Мекка
Медина
зияраты

Махачкала
2011

3

Мекка, Медина – Зияраты /Абдулла Магомедов/
Стр.105 / Махачкала 2011

Предисловие составителя
В данной брошюре вкратце изложены материалы о
священных городах: Мекка и Медина, святых местах и
исторических памятниках связанных с распространением
Ислама. Это пособие будет интересно паломникам, совершающим Хадж или Умру, а так же всем, кто интересуется
Исламом и его традициями.

Одобрено Экспертным советом Духовного
управления мусульман Дагестана
Регистрационный номер: № 11-0521
Ответственный эксперт: Рамазанов Шахбан

Уважаемые мусульмане, будущие паломники! Путь, в
который вы направляетесь, является самым досточтимым,
ценным путешествием. Самой дорогой возможностью для
настоящего мусульманина является возможность попасть
в святые места мусульман – в Мекку и Медину, чтобы совершить паломничество и тем самым выполнить пятый
столп Ислама – хадж и умру. Именно эта местность является источником Ислама. Здесь родился и жил Пророк
Мухаммад ║, самое лучшее творение Всевышнего, и здесь
покоится его душа. Каждый год здесь собираются миллионы мусульман со всех уголков мира. Попасть на такое
собрание и есть самое лучшее счастье для мусульман. Хадж
– самый полезный институт воспитания в мусульманах
чувства ответственности, проявления терпения превратностям жизни. В одно определённое время каждого года
(9 числа зульхиджа) в одной местности (гора Арафат) собираются мусульмане разных национальностей, рас, цветов
кожи, разных слоёв социальной обеспеченности, разных
языков – и все вместе просят Аллаха ║ о милости.
Будучи на этой благословенной земле, некоторые наши
братья не очень хорошо владеют знаниями о правильном
поведении в лучших местах, проведении времени в святынях, о посещении благодатных мест, нередко не знают
историю святынь. В этой брошюре мы постараемся дать
паломнику минимум достаточной информации о зияратах
обеих святынь. Начнём со святынь светлейшего города
Медины, так как в ней покоится душа Пророка Мухаммада
┬. Как правило, наши паломники начинают своё путешествие с посещения этого лучезарного города.
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Город пророка Медина
Медина находится в западной части королевства Саудовская Аравия на расстоянии 430 км к северу от Мекки,
на высоте примерно 625 м над уровнем моря. По прямой
от Медины до побережья Красного моря – около 150 км, а
до ближайшего портового города Янбу – 275 км.

Медина

Под именем Ясриб город известен с глубокой древности.
Он играл важную роль на караванном пути из Сирии в
Йемен.
Хотя в Саудовской Аравии Медина стала общеизвестна только с появлением Ислама, поселение здесь
существовало и в доисламские времена – за много столетий до появления Ислама – и было известно как Ятриб
(Ясриб). Город Медина был расположен на равнине и
имел большие запасы воды, стекавшие сюда с окрестных
холмов, что давало возможность для обильного полива
пальм и сельскохозяйственных участков. Во все времена
Медина на карте обозначалась как один из важнейших
пунктов и остановок для путешественников.
Постоянное наличие пищи и воды сделало этот город
важной остановкой в пути для проходящих мимо караванов, которые имели возможность отдохнуть и пополнить
запасы провизии. Продавая путникам еду, местные жители
со временем были втянуты в торговлю с более крупными
купцами, ведущими торговлю на территории от Аравийского полуострова до Сирии и Египта.
Сегодня это второй по значению священный город в мусульманском мире. Лучезарная Медина является вторым
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после высокочтимой Мекки священным исламским городом.
Согласно исламским повествованиям этот город подобно
Мекке представляет собой некий харам, священное место.
Иначе говоря, он обладает сводом законов и правил. К
примеру, в этом месте запрещается рубить деревья, срывать
цветы и ветки деревьев. Недомашние животные в этой местности обладают своего рода статусом неприкосновенности –
убивать их запрещено. Каждый мусульманин, вступающий в
этот город, также пребывает в полной безопасности, и никто
не имеет права покушаться на него. Войны и убийства в
этом священном месте не позволительны. А немусульмане
не имеют права преступать его границы. Наверняка вы
задаётесь вопросом, в чём заключается смысл такого почтительного отношения. Объясняется это наличием мечети
Пророка – Масджид-ан-Наби – в этом городе.
В 622-м году здесь обосновался вынужденный покинуть
Мекку основатель Ислама пророк Мухаммад ┬. Постепенно
за городом закрепилось название аль-Мадина ан-Наби –
«город пророка», что и дало в сокращении нынешнее название. Вообще же «аль-Мадина» по-арабски означает просто
«город». Арабы часто используют название аль-Мадинатуль
мунавварату – «Блистающий (лучезарный) город».
Кстати, именно со дня переселения Мухаммада ┬
в Медину, которое носит у арабов особое название –
«хиджра», ведёт начало мусульманское летоисчисление.
С переселением Пророка Мухаммада ┬ в этот город он
стал столицей исламского государства и центром распространения праведной веры. Этот город стал вторым харамом – священной территорией, благословлённой Аллахом
║. Пророк провёл последние 10 лет жизни в этом городе,
и здесь он был похоронен.
Медина стала первым городом, где утвердился Ислам.
Здесь в 632-м году Пророк Мухаммад ┬ скончался, здесь
находится его могила.
Медина имеет пять названий: Мадинат, Таба, Тайбат,
Аддар и Ясриб.

Город пророка Медина
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Древнее название этого города – Ясриб. Это название
упомянуто в Коране один раз. Мединой (в переводе с
арабского – «город») называл этот город Пророк Мухаммад
┬. Это название и закрепилось за городом после начала
мусульманской эры. Город Медина упомянута в Коране
четыре раза.
Названия же Таба и Тайбат дали городу потому, что
Медина стала чистой от язычества и многобожников и не
было опасности жить в ней. Мадинат – место, где много
поклоняются Аллаху ║.
Это наиболее популярные названия этого города. Есть
и иные, которых у Медины более тысячи.
В книге «Итхаф» из всех наименований приводят семьдесят. А множество названий свидетельствуют о достоинстве места, носящего их.
Как уже было сказано, после Мекки самым достойным
местом в мире является Медина. Намаз, совершённый в
мечети Пророка ┬, приравнивается к тысяче намазов,
совершённых в другом месте, кроме как в Масжидульхараме. Тысячекратно увеличиваются и другие добрые
дела, совершённые здесь. В некоторых хадисах говорится,
что намаз, совершённый в этой мечети, приравнивается
к ста тысячам намазов, совершённых в других местах.
Большинство алимов говорят, что город Мекка является
самым достойным местом на Земле. Но праведный халиф
Умар ┼ и группа других сподвижников, имам Малик ┼
и другие мединские алимы считают Медину достойнее
Мекки. Но никто не спорит с тем, что место, где расположена могила Посланника Аллаха ┬, самое достойное.
Нельзя забывать и о том, что увеличивается и кара за
совершённые проступки в городе Медине.
Этот город называют Аль-Мадинатул-Мунавварат –
«Пресветлая Медина». Ещё его называют Аль-Мадинату
Ннабавият – «Город Пророка ┬»; Дарул Хиджра – «Дом, куда
переселились Посланник Аллаха ┬ и его сподвижники».
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ряды ангелов. После этого Медину и её жителей потрясут
трижды, но по милости Аллаха ║ освободят его от кяфиров и лицемеров».
О нашествии Даджаля говорится в хадисе:

Хадисы пророка
относительно города Медины
Пророк Мухаммад ┬ сказал:

 ودعوت لها يف، وحرمت املدينةكام ح ّرم إبراهيم مكة، ودعا لها،إن إبراهيم ح ّرم مكة
( مسلم،مدها وصاعها مثل مادعا إبراهيم عليه السالم ملكة) البخاري
«Пророк Ибрахим сделал запретной Мекку и прочитал
молитву, дуа для него. А я делаю запретным город Медину
и делаю дуа для саа (посуда, в которой помещается 2,400
г зерна) и мудда его, так же, как сделал пророк Ибрахим
для Мекки» (Муслим, Бухари).
В другом хадисе, который передал Анас бину Малик ┼,
сказано, что когда Пророк Мухаммад ┬ увидел, что приблизился к Медине, он сказал: «О Аллах, я делаю харамом
место между этими обоими горами (указывая на Медину),
так же, как харамом сделал пророк Ибрахим Мекку. О
Аллах, я прошу Тебя делать баракатным их саа и мудд
(650 г)» (Муслим, Бухари).

О сохранности этого города
передаётся в хадисе Пророка ┬.

 ليس له من نقابها نقب إال عليه املالئكة، إال مكـة واملدينـة،ليس من بلد إال سيطؤه الدجال
 ثم ترجف املدينة بأهلها ثالث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق،صافني يحرسونها

«Нет ни одного города, в который не ступит нога
Даджаля, кроме Мекки и Медины. Их будут охранять

 ثم ترصف املالئكة وجهة,يأيت املسيح من قبل املرشق همته املدينة حتى ينزل دبر أحد
( مسلم. ) ِق َبل الشام وهناك يهلك

«Масих Даджал придёт со стороны запада с целью
взятия Медины и остановится на задней стороне горы
Ухуда. Потом ангелы повернут его в сторону Шама, и
там он погибнет» (Муслим).

В другом хадисе говорится: «На границах города Медины
стоят ангелы, не проникнет туда ни чума и ни Даджал».
Нам подобает любить Медину, так как Пророк Мухаммад ┬ просит Аллаха ║: «О Аллах ║, привей и внуши
нам любовь к Медине, так же как дал нам любовь к Мекке,
и ещё больше. Отведи от Медины лихорадку в местность
Джухфат. Сделай баракатным их саа и мудд».

Пророк Мухаммад ┬ говорит о
желательности проживания в Медине:

قال رسول الله صىل الله عليه وسلم عن أناس يخرجون من املدينة إىل اليمن وغريها
بعد فتحها ( واملدينة خري لهم لوكانوا يعلمون ال يدعها أحد رغبة عنها إال أبدل الله
 وال يثبت أحد عىل ألوائها وجهدها إال كنت له شفي ًعا أو شهيدًا, فيها من هو خري منه
 (ويف رواية ) وال يريد أحد أهل املدينة بسوء إال أذابه الله يف النار ذوب، يوم القيامة
( مسلم. ) الرصاص أو ذوب امللح يف املاء
Пророк ┬ сказал о тех, кто покидали Медину для
удобства проживания и переезжали в Емен или в другие
города: «Медина для них является лучшей, если они знают
это. Если кто покинет её, не желая проживать там, то
Аллах ║ заменит его лучшим, чем он. А кто проявит тер-
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пение к трудностям жизни Медины, то я буду ему заступником и свидетелем в День суда». В другой версии этого
хадиса говорится: «Кто пожелает для жителей Медины
зла, то Аллах ║ расплавит его в Аду, как плавят свинец,
или растворит его, как растворяют соль в воде» (Муслим).

«Кто утром покушает семь фиников сорта «Аджва»
(мединский сорт), в этот день ему не навредит ни яд, ни
колдовство».

Восхваляется и возможность покинуть этот мир в городе
Медине. По этому поводу хадис Пророка Мухаммада ┬
гласит:

إن يف عجوة العالية شفاء أو أنها ترياق أول البكرة

من استطاع منكم أن ميوت باملدينة فليفعل فإين أشهد ملن مات بها
«У кого из вас получится умереть в Медине, стремитесь
к этому. Я буду свидетелем тому, кто умер в Медине».
Второй халиф после Пророка Мухаммада ┬ Умар ┼
просил Аллаха ║: «Дай Аллах ║ мне смерть шахида (павшего
на пути Аллаха ║) и сделай мою смерть в городе Пророка
Мухаммада ┬».

В другом хадисе говорится:

«В финиках Медины «Аджва» есть исцеление, или натощак оно является лекарством».

Пророк Мухаммад ┬ делает плохое дуа и предупреждает
о суровой каре тем, кто станет пугать или притеснит жителей Медины:

اللهم من ظلم أهل املدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله واملالئكة والناس أجمعني
ال يقبل منه رصف وال عدل

Ещё в хадисе Пророка Мухаммада ┬ упоминается иман
жителей Медины:

«О Аллах, кто притеснит или напугает жителей
Медины, Ты Сам напугай его. Ему проклятие Аллаха ║,
ангелов и всех людей, и не примет Всевышний от него ни
фарз, ни желательные действия» (Табарани).

إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كام تأرز الحية إىل جحرها

من أخاف أهل املدينة فقد أخاف ما بني جنبي

«В Медину соберётся иман так, как заходит змея в свою
нору» (Бухари).
Пророк Мухаммад подчёркивает целебность фиников
Медины:

سم حتى ميىس
ٌ من أكل سبع مترات مام بني البتيها حني يصبح مل يرضه

«Тому, кто поест утром семь фиников из того места,
которое расположено между двумя камнями (горами)
(это Медина), до вечернего времени не навредит даже яд»
(Муслим).
А в книге «Бухари» этот хадис записан так:

من تصبح سبع مترات عجوة مل يرضه يف ذلك اليوم ُس ٌم وال سحر

«Кто напугает жителей Медины – (это то же самое,
что) он напугал меня» (Ахмад).

В другом хадисе Пророк ┬ свидетельствует о чистоте
Медины:

إنها طيبه وإنها تنفي الخبث كام تنفي النار خبث الفضة
«Она (Медина) чистая, и отталкивает, убирает нечисть,
так же как огонь очищает серебро от нечисти» (Муслим).

При приближении к Медине
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Вступать в Медину надо скромно, соблюдая все нормы
этикета этого благословенного места. При вступлении желательно читать:

َ ِب ْس ِم الله َو َع
ىل ِم َّل ِة َر ُسولِ الله صىل الله تعاىل عليه وسلم َر ِّب أَد ِْخ ْل ِني ُمد َْخ َل ِصد ٍْق
.َوأَ ْخ ِر ْج ِني ُم ْخ َر َج ِصد ٍْق َو ْاج َع ْل يِل ِمنْ َلدُ ْن َك ُس ْل َطا ًنا َن ِص ًريا

При приближении к Медине
После выхода в путь по направлению к Медине (будь
то из дома или из Мекки по возвращении домой) нужно
читать салават на Пророка ┬. Особенно рекомендовано
много читать его по приближении к Медине.
Вместе с чтением салавата нужно вспомнить о достоинствах Медины, дабы усилить свою любовь к городу
Пророка Мухаммада ┬.
Когда увидишь стены и деревья Медины, вспомни, что
этот город избран Всевышним для Своего Пророка ┬, что
это дом, куда он переселился, что здесь он впервые пояснил
народам нормы Шариата, и здесь покоятся два халифа
Пророка Мухаммада ┬. И следует читать это дуа (мольбу):

اب
ِ اب َو ُس ْو ِء ا ْل ِح َس
ِ اَل ّٰله َُّم هٰ َذا َح َرمُ َن ِب ِّي َك َف ْاج َع ْل ُه لىِ ْ ِو َقا َي ًة ِم َن النَّا ِر َو اَ َما ًنا ِّم َن ال َع َذ

Перевод: «О, мой Аллах! Это место, защищённое Твоим
Посланником ┬. Сделай его для меня защитой от Ада, от
кары, и спасением от плохого, трудного допроса».
До вступления в Медину нужно (при возможности) искупаться (суннат-омовение) надушиться и надеть красивую,
чистую, лучшую свою одежду. Если не удалось искупаться,
то желательно хотя бы делать таяммум. Если до вступления
в Медину не удалось совершить полное омовение, то можно
и по прибытию это сделать. В этом случае суннат тоже
считается совершённым. Намерение при этом делается
следующим образом: «Я намереваюсь совершить полное
суннат-омовение для вступления в Медину».

Перевод: «Я именем Аллаха и находясь в религии Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) вступил в
Медину. О, мой Аллах, Ты введи меня в этот город хорошим правдивым ведением и также красиво выведи.
Ты мне дай от Себя крепкое доказательство» (аргумент)
помогающее мне.

Если будет возможно читать, желательно добавить и
это дуа:

اب َر ْح َم ِت َك َوا ْر ُز ْق ِني فيِ ِزياَ َر ِة َن ِب ِّي َك َما َر َز ْق َت ُه أَ ْو ِل َيا َء َك َوأَهْ ِل طاَ َع ِت َك َوا ْغ ِف ْرل
َ َوا ْفت َْح يِل أَ ْب َو
َ  اَل َّله َُّم إِ َّن هَ َذا هُ َو ا ْل َح َرمُ ا َّل ِذي َح َّر ْم َت ُه َع، ٍَوا ْر َح ْم ِني ياَ َخيرْ َ َم ْس ُؤول
ىل ِل َس ِان َح ِبي ِب َك َو َر ُسو ِل َك
َ صىل الله تعاىل عليه وسلم َو َدع
ْ ََاك أَ ْن َت ْج َع َل ِفي ِه ِم َن ا ْل َخيرْ ِ َوا ْل رَ َب َك ِة ِم ْث ي
ل َما هُ َو ِب َح َر ِم َب ْي ِت َك
َ  َف َح ِّر ْم ِني َع،ا ْل َح َر ِام
 َوا ْر ُز ْق ِني ِمنْ َب َركاَ ِت َك َما، َوأَ ِمنِّي ِمنْ َع َذا ِب َك َي ْو َم َت ْب َع ُث ِع َباد ََك،ىل النَّا ِر
َ  َو َو ِّف ْق ِني ِفي ِه ِل ُح ْس ِن، َر َز ْق َت ُه أَ ْو ِل َيا َء َك َوأَهْ َل َطا َع ِت َك،
ات
ِ  َو َت ْر ِك ا ْل ُم ْن َك َر،ات
ِ َ ْ َو َف ْع ِل ا ْل َخير،األد َِب

Перевод: «И Ты мне открой врата своей милости, и даруй
мне зиярат к Твоему Пророку (мир ему и благословение
Аллаха), Ты мне дай того, что дал любимцам и поклоняющимся. Смой мои грехи. Ты сжалься надо мной, о лучший
из тех, кого просят. О, мой Аллах, это защищенное место
на языке Твоего любимого Посланника, сделавшее Тобою
защищенным, за которое он просил Тебя два раза больше
вложить баракат, чем в Мекку. Поэтому Ты защити меня
от огня Ада в Судный день и от кары. Из Твоих баракатов
ты дай мне то, что дал Твоим любимцам (валиям) и поклоняющимся Тебе. Ты помоги мне здесь улучшить поведение,
этикет, совершать добро и оставить плохое»
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Как вести себя в Медине

Ценность мечети Пророка ┬

Уважаемые паломники, гости города Пророка Мухаммада ┬! Находясь в Медине, побольше размышляйте о
достоинстве этого города, о том, что здесь нет места, куда
бы не ступала нога Пророка ┬. Думайте о том, что Посланник ┬ ходил по улицам этого города спокойно и почтительно. Не забывайте, что это благодатная земля, которой
Пророк Мухаммад ┬ делал дуа. Подумайте о том знании,
вложенном в его сердце Всевышним Аллахом, о возвеличивании Всевышним его во всём мире, о соединении его
имени со своим именем и о том, что все деяния (хорошие)
человека, повысившего голос возле Пророка ┬, будут рассыпаны в прах. Подумайте о счастье, которое обрели сподвижники, увидевшие Пророка ┬, сожалейте о том, что вам
не удалось его видеть, и побойтесь, что из-за своих деяний
(плохих) и на том свете не сможете его увидеть.

Мечеть Пророка Мухаммада ┬ в пресветлой Медине
– один из центров паломничества мусульман, оформившийся в самый крупный после Заповедной Мечети в
Мекке архитектурный комплекс подобного рода.

Нет уверенности в том, что вы его увидите в Ахирате,
если вы не относились к его Шариату с истинным уважением. Но надежда на то, что вы его увидите, всё же
должна быть, ведь Всевышний дал вам веру в Него, и с далёкой родины Всевышний привёл вас к Нему, из-за большой
любви к Нему вы вышли в путь. Поэтому есть немалая надежда, что Всевышний посмотрел на вас взором Милости.
В Медине вы всегда должны чувствовать себя так, как
будто видите Пророка ┬, т. е. должны быть пленены его
величием и достоинством.
Убивать дичь (охотиться), ломать и рубить деревья,
срывать растения или вырывать их с корнями в Медине и
вокруг неё греховно (харам), хотя и не облагается штрафом.
Уносить землю, камни с этой земли греховно; греховно
также уносить керамическую посуду, сделанную из мединской земли. Для бараката можно взять фрукты и
финики. Суннатом является покупать финики из Медины,
так как Посланник Аллаха ┬ попросил об увеличении его.

Тысячи и тысячи паломников, прибывающих сюда во
время хаджа, нескончаемыми потоками стекаются на заповедную территорию, охваченную величественной и монументальной внешней стеной, которая замыкает теперь
весь ансамбль. Шесть новых, необыкновенно высоких и
стройных минаретов с множеством балкончиков подчёркивают грандиозный масштаб памятника. Молитвенные
залы незаметно вбирают в себя огромное количество молящихся. Эти новые залы-дворики, над которыми скользят
раздвижные купола – вторжение современной строительной технологии, – лишь знаменуют подходы к собственно святыне, словно бережно запеленатой рядами
аркад и молитвенных залов. Днём яркое солнце нивелирует
все постройки комплекса, которые приобретают однообразный песочный цвет, и лишь зелёный купол над могилой
Пророка ┬ выявляет его главную ось; вечером в лучах торжественной иллюминации ярче других светятся четыре
исторических минарета в углах Мечети Пророка ┬, уже четырнадцать веков притягивающей взоры мусульман мира.
Прославленная святыня, на многие века определившая
развитие архитектуры мечети, Мечеть Пророка ┬ не была
задумана Мухаммадом ┬ как культовое здание. Этот факт,
на первый взгляд парадоксальный, подтверждается многочисленными преданиями о жизни Пророка Мухаммада ┬.
Согласно традиции, Пророк ┬ въехал в Медину верхом
на верблюде, ведомом Абу Бакром ┼, в окружении племени
бану Наджар. Верблюд Пророка ┬ остановился на участке
напротив дома Абу Аюба аль-Ансари ┼ в квартале бану
Наджар. Пророк ┬ делил кров с Абу Аюбом ┼ в течение
семи месяцев после прибытия в Медину. Почти сразу он
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принял решение выкупить участок земли напротив и построить здесь дом.
Земля принадлежала двум сиротам, Сахлю и Сухайлю, и
пророк Мухаммад ┬ купил её за 10 динаров, отказавшись
принять в дар. Покрытый могилами и руинами участок
был в запустении, здесь росли пальмовые деревья, он использовался для содержания верблюдов и более мелких
домашних животных. Сначала место строительства будущего дома Пророка ┬ было хорошо расчищено, а пальмы
выкорчеваны – их стволы и ветви использовали как строительный материал. Строительство дома для Мухаммада
┬ и его семьи традиция приписывает самому Пророку
┬ и его ближайшим сподвижникам. Из обожжённого
на солнце кирпича были выложены стены просторного
двора, поставленные на каменный фундамент. На северной стороне, первоначально оставленной открытой,
был сооружён навес: стволы выкорчеванных пальм стали
опорами для крыши из пальмовых листьев, обмазанных
глиной. С наружной стороны восточной стены из тех же
материалов были построены комнаты (худжры) для жён
Пророка Мухаммада ┬.
Уникальная благословенность Мечети Пророка ┬ также
состоит в том, что он сам помогал в её возведении, возглавлял в ней намазы много лет и называл её «своей мечетью». Пророк Мухаммад ┬ говорил:

 واملسجد األقىص، ومسجدي هـذا، املسجد الحرام:ال تشد الرحـال إال إىل ثالثة مساجد

«Ради совершения намаза не отправляются никуда,
кроме как к трём мечетям: Масжидуль Харам, этой моей
мечети и мечети аль-Акса» (Бухари, Муслим).
В другом предании гласит:

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيام سواه إال املسجد الحرام
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«Выполнение намаза в моей мечети ценнее 1000 намазов, совершённых где-то ещё, кроме мечети Аль-Харам
в Мекке» (Бухари и Муслим).
Отправляясь в Медину, человек должен иметь твёрдое
намерение и иметь главной целью посещения Медины совершить намаз в Мечети Пророка ┬ и поприветствовать
Пророка Мухаммада ┬.
Анас ┼ передал слова Посланника Аллаха ┬: «Тот, кто
выполнит 40 последовательных намазов в моей мечети,
не пропуская ни одного между ними, будет защищён от
Огня Ада и других наказаний, а также защищён от лицемерия» (Ахмад).
Посланник Аллаха ┬ сказал:

 ومنربي عىل حويض،ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض الجنة

«Между моим домом и минбаром находится сад из Садов
Рая. И мой минбар находится над моим Хавзом (пруд
Пророка Мухаммада ┬)» (Бухари, Муслим).
Сподвижники Посланника Аллаха ┬ имели счастливую
возможность видеть Посланника Аллаха ┬ при жизни,
сидеть рядом с ним, слушать его речи и пребывать в
его компании. Последователи же и наши современники
имеют возможность посетить его благословенную могилу
и поприветствовать его лично. И за это полагается
огромная награда.
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Зиярат к умершим
Посещение могил является сунной, как для мужчин, так
и для женщин, будь то посещение внутри города или за
его пределами (для женщин) при сопровождении махрама.
Желательным для посещения являются могилы пророков, авлия, шахидов, алимов, а также родителей и родственников. В хадисе говорится:

 إين إستأذنت ريب عزوجل: زار رسول الله صىل الله عليه وسلم قرب أمه فبىك وأبىك من حوله ثم قال
أن أستغفر لها فلم يأذن يل وإستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل فزوروا القبور فإنها تذكركم املوت
«Пророк Мухаммад ┬ посетил могилу своей матери
и заплакал, так как заплакали все те, кто были с ним.
Потом обратился к присутствующим и сказал: «Я просил
позволения просить о прощении грехов матери, так как не
получил одобрение. Затем я просил разрешения посетить
её могилу и получил положительный ответ. Вы тоже посещайте могилы, они напоминают вам о смерти!» (Муслим).
Предают, что Фатима ┼, дочь пророка Мухаммада ┬,
каждую пятницу ходила посещать могилу её дяди Хамзы,
читала салават на Пророка Мухаммада ┬ и сама плакала.

Посещение могилы
Пророка Мухаммада ┬
Наилучшее творение Всевышнего – Пророк Мухаммад
┬ – является милостью для всего народа, как и гласит священный аят Корана:

١٠٧ :ﭧ ﭨﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱪ األنبياء
«Мы тебя послали милостью для миров».

Посещение Пророка Мухаммада ┬ после его кончины
установлено Кораном, Сунной, иджмой (единодушным
мнением учёных-богословов) и кыясом (суждением по
аналогии).
Что касается Корана, то это слова Всевышнего:

ﭧﭨﱫﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
٦٤ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ النساء

В другом хадисе передают, что Пророк Мухаммад ┬
сказал: «Я запрещал вам посещение могил, но теперь посещайте могилы, поистине они напоминают об Ахирате»
(Бухари).

«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения
у Аллаха, и попросил прощения за них Посланник (т. е.
Мухаммад ┬), то они нашли бы Аллаха Принимающим
покаяния и Милосердным» (сура «Ан-Ниса», аят 64).

Также в хадисе говорится: «Тому, кто один раз в каждую
пятницу посетит могилу своих родителей или одного из
них, Всевышний простит грехи, и его запишут из числа
тех, кто делал добро, относился мягко со своими родителями» (Хаким).

Этот аят призывает и побуждает умму (общину) идти
к Пророку Мухаммаду ┬ и просить прощения у Аллаха
║ возле него, и просить Пророка ┬, чтобы он попросил
за них, и это не прерывается с его кончиной. Этот аят
указывает и на связь прощения Аллаха ║ с прибытием к
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Пророку Мухаммаду ┬ с мольбой о прощении грехов возле
него и мольбой Пророка ┬ за них. Хоть этот аят ниспослан
определённым людям при жизни Пророка ┬, его смысл
охватывает всех, кто почувствовал в себе склонность к
грехам, пусть это будет при жизни Посланника Аллаха ┬
или же после его смерти.
Учёные установили желательным тому, кто пришёл к
могиле Пророка Мухаммада ┬, читать этот аят возле него
и затем просить у Аллаха ║ прощения за свои грехи, как
на это указывает история от Утби:

ُ :ْبي قا ل
:النبي صىل ال ّله عليه وسلم فجاء أعرا ٌّيب فقال
ُ وعن
ّ كنت جالساً عند قرب
ّ العت
َ  { َو َل ْو أ َّنه ُْم إِ ْذ َظ َل ُموا أ ْن ُف َسه ُْم َجا ُؤ:سمعت ال ّله تعاىل يقو ل
ُ
وك
!السالم عليك يا رسول ال ّل ه
ُ واس َت ْغ َف َر َلهُمُ ال َّر ُس
] وقد جئتُك64:ام} [النساء
ول ل َو َجدُ وا ال َّل َه َت َّواباً َر ِحي ً 
ْ فاس َت ْغ َف ُروا ال َّل َه
ْ
: ثم أنشأ يقول، مستشفعاً بك إىل ريب،مستغفراً من ذنبي
ُ ُفنت بالقاع
ْ يا خ َري َمنْ د
║ أعظ ُمه
ُفطاب من طيبهنَّ ال َقاعُ واألكم
َ
ُ
َ نفيس الفدا ُء لق ٍرب
أنت ساك ُن ُه ║ فيه
ُالعفاف وفيه الجو ُد والك َرم
َ
ُ
:النبي صىل ال ّله عليه وسلم يف الن ْوم فقال يل
 ثم:قال
َ فح َملتني ع ْيناي،انرصف
َّ فرأيت
.لحق األعرا َّيب فبشرِّ ْه بأن ال ّل َه تعاىل قد غ َفر له
َ ِ ا،ْبي
ّ يا عُ ت

«Когда я сидел у могилы Пророка Мухаммада ┬, подошёл
какой-то бедуин и сказал: «Мир тебе, о Посланник Аллаха
┬! Я слышал, что Всевышний║ сказал:
Смысл: «Если бы они, поступив несправедливо по
отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения
у Аллаха ║, и попросил прощения за них Посланник (т. е.
Мухаммад ┬), то они нашли бы Аллаха ║ Принимающим
покаяния и Милосердным» (сура «Ан-Ниса», аят 64).

Вот я и пришёл к тебе, чтобы попросить прощения за свой
грех и попросить тебя, чтобы ты ходатайствовал за меня
перед моим Господом». А потом он произнёс такие стихи:
О лучший из тех, кто погребён в могиле!

Посещение могилы Пророка Мухаммада ┬
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Я готов пожертвовать собой за могилу, в которой ты
лежишь,
Ведь погребены в ней добродетель, великодушие и щедрость!
Аль-Утби сказал:
− Потом он ушёл, а я заснул и увидел во сне Пророка Мухаммада ┬, который сказал мне: «О Утби, найди этого бедуина и порадуй его вестью о том, что Аллах ║ простил его»».
Эту историю большинство учёных и историков упомянули в своих книгах в разделе «Хадж».
Они также вынесли решение, что для посещающего
могилу Пророка Мухаммада ┬ является желательным
читать этот аят, и посчитали, что это является одним из
адабов (норм этикета) посещения Пророка Мухаммада ┬.
А смысл слов «Пришли к тебе» указывает на всеохватность. То есть эти слова требуют идти к Пророку Мухаммаду ┬ издалека. Ведь Всевышний говорит: «Если
кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху ║ и Его
Посланнику Мухаммаду ┬, после чего его настигнет смерть,
то его награда ложится на Аллаха ║. Аллах – Прощающий,
Милосердный» (сура «Ан-Ниса», аят 100).
А что касается доказательства сунны (хадиса) на дозволенность посещения могилы Пророка Мухаммада ┬
(пусть это будет с намерением путешествия ради зиярата
или без него) – на это указывают достоверные и ясные
хадисы, в которых будет сомневаться только духовно ослепший человек.

Хадисы, о важности посещения могилы Пророка Мухаммада ┬
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в Медину и будет терпеть её трудности, тому в Судный
день я буду заступником и свидетелем» (имам Акили).

Хадисы, указывающие на
важность посещения могилы
Пророка Мухаммада ┬
من زار قربي وجبت له شفاعتي

«Кто посетит мою могилу, того обязательно достигнет
мой шафаат (хадатайство в Судный день)» (Даруль Кутни,
ибн Сакан).

«Посещение меня после моей смерти равно посещению
меня при моей жизни. А кто умрёт в одном из харамов
(Мекка и Медина), то в Судный день Всевышний воскресит
этого человека как того, кто будет находиться в спокойствии» (Даруль Кутни).
«Тот, кто посетит меня после моей смерти, подобен
тому, кто посетил меня, когда я был жив. И тому, кто посетит меня, я буду заступником и свидетелем в Судный
день» (Ибну Мардави).

من زارين يف املدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيدا يوم القيامة

من زارين بعد مويت فكأمنا زارين يف حيات

«Тому, кто посетит меня, придя в Медину и уверовав в
меня, я буду заступником и свидетелем в Судный день»
(Ибн Аби Дунья).

َّ َان َح ًّقا ع ي
َ َل أَ ْن أَ ُك
َ اج ٌة إلاَّ ِز َيا َرتيِ َك
ون َل ُه َش ِفي ًعا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
َ َمنْ َجا َءنيِ َزا ِئ ًرا لاَ ُت ْع ِم ُل ُه َح

«Кто умрёт в одном из харамов (Мекка и Медина), то в
Судный день Всевышний воскресит этого человека среди
тех, кто будет находиться в спокойствии. А кто, уверовав в меня, посетит меня, придя в Медину, то в Судный
день этот человек будет моим соседом» (Ибн Хиббан).

«Если кто посетит меня после моей смерти, это будет
равно тому, будто он посетил меня при жизни» (имам
ас-Субки).

«Кто придёт посетить меня, и при посещении в его
сердце не будет ничего, кроме моего зиярата, то в Судный
день я обязательно буду его заступником» (ибн Сакан).

 فكأمنا زارين يف حيايت.من حج فزار قربي بعد وفايت

«Кто совершит хадж, а затем посетит мою могилу,
тот будет из тех, кто посетил меня при моей жизни»
(Абу Яля, Даруль Кутни, Табарани, Байхаки, Ибн Асакир).

من زارين باملدينة محتسبا كنت له شفيعا يوم القيامة

«Кто посетит меня, придя в Медину, для того я буду
заступником в Судный день» (Даруль Кутни).
«Кто посетит меня с намерением только на зиярат,
тот будет моим соседом в Судный день, а кто переселится

ّمن زارين ميتاً م
 ومن زار قربي وجبت له شفاعتي يوم القيامة وما من،ًفكأنا زارين حيا
 ثم مل يزرين فليس له عذر،أحد من أمتي له سعة
«Кто посетит меня после моей смерти, тот подобен тому,
кто посетил меня при моей жизни. Кто посетит мою могилу,
тот в Судный день обязательно получит мой шафаат (заступничество). Если кто-либо из моей уммы найдёт время
и у него будет возможность, и он не посетит меня, то для
этого человека не будет оправдания» (Ибн Наджар).

من زارين حتى ينتهي إىل قربي كنت له يوم القيامة شهيدا

«Кто посетит меня, приблизившись и придя к моей
могиле, тому в Судный день я буду заступником и свидетелем» (имам Акили).
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Передаётся от Али ┼, что Пророк Мухаммад ┬ сказал:
«Кто посетит мою могилу, тот подобен тому, кто посетил
меня при моей жизни. А кто ни разу не посетит мою
могилу, тот далёк от меня» (речь, конечно же, идёт о том
человеке, который, имея возможность, не сделает это).
Передают ещё от него же: «Кто посетит могилу Пророка
Мухаммада ┬, тот на Том свете будет по соседству с Пророком Мухаммадом ┬».
Все эти хадисы ясны и поясняют желательность посещения могилы Пророка Мухаммада ┬ и мужчинам, и
женщинам. Эти хадисы являются доказательством дозволенности и желательности отправляться в путешествие
для посещения Пророка Мухаммада ┬, даже если это
делают женщины.
Абдуллах бин Умар ┼ передал слова Посланника Аллаха ┬:
«Кто совершит хадж, а затем посетит мою могилу,
будет считаться из тех, кто видел меня в этой жизни»
(Даруль Кутни).
«Человек, который прибудет (в Медину) с единственной
целью посетить мою могилу, получит право моего ходатайства (заступничества у Аллаха ║) для него в Судный
день» (Табрани).
Ибн Умар ┼ передал слова Посланника Аллаха ┬:
«Моё заступничество станет обязательным для того,
кто посетит мою могилу» (Баззар, Даруль Кутни).
Несомненно, не найдётся такого человека, которому
не будет нужно заступничество Посланника Аллаха ┬ в
Судный день. И как удачлив тот, для кого заступничество
Посланника Аллаха ┬ стало обязательным!
«Кто совершит путешествие специально, чтобы посетить мою могилу, тот будет моим соседом (близким
ко мне) в Судный день. А тот, кто живёт в Медине и с
терпением сносит все невзгоды и испытания, выпавшие
на его долю, тому я буду свидетель и защитник в Судный
день. А тот, кто умрёт в Харамайн (в Мекке или в

Хадисы, о важности посещения могилы Пророка Мухаммада ┬

25

Медине), тот будет воскрешён в Судный день с теми,
кому дана будет защита» (Байхаки).
Ибн Умар ┼ передал слова Посланника Аллаха ║:

َمنْ َح َّج َو َل ْم َي ُز ْرنيِ َف َق ْد َج َفان

«Кто совершит хадж, но не придёт посетить меня
(мою могилу, мою мечеть), тот поступил несправедливо
по отношению ко мне» (в полном хадисе указано, что такой
человек не только поступил несправедливо, но и выступил
в роли грубившего по отношению Посланника Аллаха ┬).
Из вышеперечисленных хадисов видна огромная значимость посещения Медины, будь это хадж или умра (до
паломничества или после).
Анас ┼ передал, что когда Посланник Аллаха ┬ покинул
Мекку, то всё, что было в Мекке, погрузилось в темноту. А
когда он вошёл в Медину, то всё озарилось (божественным
светом), и Посланник Аллаха ┬ сказал: «Мой дом будет в
Медине, и здесь же будет моя могила. И каждому мусульманину надо посетить Медину».

Ибн Аббас ┼ передал слова Посланника Аллаха ┬: «Кто
совершит хадж, а затем приедет из Мекки в Медину с
единственным желанием посетить меня, для такого
человека будет записана награда как за два принятых
хаджа» (Дайлами, Итнааф).
Абу Хурайра передал слова Посланника Аллаха ┬: «Кто
поприветствует меня у моей могилы, я лично отвечаю
на это приветствие».

Единодушное согласие всех имамов
Иджма передана от общины учёных, являвшихся носителями Шариата. Поистине среди них нет разногласия
в том, что посещение могилы Пророка Мухаммада ┬ дозволено или запрещено, а они расходятся только в том, что
это посещение является обязательным или желательным.

27

Мекка Медина Зияраты

26

Некоторая часть учёных твердит, что это обязанность.
А большинство учёных из халафов и салафов пришли к
тому, что это является желательным. Если учесть эти разногласия с обеих сторон, становится ясно, что посещение
могилы Пророка Мухаммада ┬ с намеренной целью зиярата или же без него, с намерением на итикаф (пребывание в мечети) или нет, или же на совершение намаза в
мечети Пророка Мухаммада ┬, является наиважнейшей
причиной, эффективным деянием для приближения к
Всевышнему и является наилучшим из добрых дел. Поэтому ханафитские имамы говорят, что посещение могилы
Пророка Мухаммада ┬ ближе к степени «ваджиб» (обязательности). А некоторые маликитские учёные вообще утверждают, что это является ваджибом.

Кыяс
Кыяс – это то, что передано в хадисе о том, что Пророк
Мухаммад ┬ велел посещать могилы мусульман. А ведь
могила нашего Пророка Мухаммада ┬ более важна и достойна посещения.
Также есть достоверный источник о том, что Пророк Мухаммад ┬ посещал обитателей кладбища Бакия и шахидов
битвы при Ухуде, а посещение могилы Пророка Мухаммада
┬ более достойно, поскольку Пророк Мухаммад ┬ более достоин и на нас лежит обязанность возвеличивать его.
Посещение Пророка Мухаммада ┬ делается с намерением возвеличить его и получить от него баракат (благодать). Также посещение делается, чтобы мы получили
большую милость от Аллаха ║ и баракат от произнесения
салавата (благословение) и саляма (приветствие) нашему
Пророку Мухаммаду ┬ возле его могилы.

Этика (адабы) посещения и приветствия
Пророка Мухаммада ┬
После совершения тахийята проходят перед почтенной
могилой, и повернувшись лицом к ней и спиной к Каабе,
встают на расстоянии двух метров (четыре локтя) от стены.
В это время, положа правую руку на левую, закрыв глаза,
опустив голову, направив сердце от всех мирских забот на
Пророка Мухаммада ┬, очень скоромно, боязно, помня о
достоинстве этого места и самого Пророка Мухаммада ┬,
наполнив сердце любовью к нему, с именем Аллаха, не шевелясь, тихим голосом приветствуют Посланника ┬. Приветствие тоже можно сделать на арабском или на своем языке.
Тот, кто не может читать на арабском, может прочитать
на своем языке.
Если все это невозможно будет читать, то читают
сколько могут

َ لسالمُ َع َل ْي َك يا َر ُس
،ول الل ِه
َّ َا
،لسالمُ َع َل ْي َك يا َن ِب َّي الل ِه
َّ َا
لسالمُ َع َل ْي َك يا ِخيرَ َ َة َخ ْل ِق الل ِه
َّ َا
لسالمُ َع َل ْي َك َيا َص ْف َو َة الل ِه
َّ َا

،َ َو خا َت َم ال َّن ِب ّيني،َلسالمُ َع َل ْي َك يا َس ِّي َد ا ْل ُم ْر َسلني
َّ َا
ُ لسالمُ َع َل ْي َك َيا قاَ ِئ َد
َ الغ َّر ا ْل ُم َح ِّج ِل
ني
َّ َا
َ ىل أَهْ ِل َب ْي ِت َك
َ لسالمُ َع َل ْي َك َو َع
َ ني الطاَ ِه ِر
َ الط ِّي ِب
ين
َّ َا
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َ لسالمُ َع َل ْي َك َو َع
,ََات ا ْل ُم ْؤ ِم ِنني
ِ ات ُأ َّمه
ِ ىل أَ ْز َو ِاج َك الط َّا ِه َر
َّ َا
,َلسالمُ َع َل ْي َك َو َعلىَ أَ ْص َحا ِب َك أَ ْج َم ِعني
َّ َا
,َالصا ِل ِحني
َ لسالمُ َع َل ْي َك َو َعلىَ َسا ِئ ِر ِع َبا ِد الل ِه
َّ َا
«Ассаламу алайка я Расулаллах!
Ассаламу алайка я Набияллах
Ассаламу алайка я Хабибаллах
Ассаламу алайка я хирата халькиллах
Ассаламу алайка я Сафваталлах
Ассаламу алайка я Саййидал мурсалина ва хатама ннабиййина
Ассаламу алайка я каидал гуррил мухаджалина
Ассаламу алайка ва аля ахли байтика ттабиина, ттахирина
Ассаламу алайка ва аля азваджика ттахирати уммахатиль муъминина
Ассаламу алайка ва аля асхабика аджмаина
Ассаламу алайка ва алал анбияи вал мурсалина ва
саири ибадиллахи свалихина»

 وصىل الله عليك كلام ذكرك,جزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً ورسو ًال عن أمته
, وأشهد أنك عبده ورسوله, أشهد أن ال إله إال الله. وغفل عن ذكرك الغافلون,الذاكرون
, ونصحت األمة, وأديت األمانة, وأشهد أنك قد بلغت الرسالة,وأمينه وخريته من خلقه
وجاهدت يف الله حق جهاده
В наше время не всегда удается встать перед могилой,
читать салават в полном варианте и приветствовать
Пророка Мухаммада ┬. Поэтому, направив сердце на
Пророка Мухаммада ┬, еще издали нужно начинать приветствие тихо и спокойно, так чтобы, завершить лучше
чтение перед Пророком ┬.
Если нам было поручено передать салам Пророку Мухаммаду ┬, то нужно сказать, что такой-то передал салам.

Этика (адабы) посещения и приветствия Пророка Мухаммада ┬
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Затем, перейдя на 50 см. вправо, приветствуем Абубакра ┐. Его голова находится приблизительно за плечами
Пророка Мухаммада ┬.

،لسالمُ َع َل ْي َك َيا َخ ِلي َف َة َر ُسولِ الل ِه
َّ َا
،اح َب َر ُسولِ الل ِه فيِ ا ْل َغا ِر
ِ لسالمُ َع َل ْي َك ياَ َص
َّ َا
َ لسالمُ َع َل ْي َك َيا َر ِفي َق ُه
،األ ْس َفا ِر
َّ َا
ِفي
َ ىل
َ لسالمُ َع َل ْي َك ياَ أَ ِمي َن ُه َع
،سا ِر
َ ْاأل ر
َّ َا
َ َجزَاك َالله ُع َِن ا ِإل ْس َالم ِ َوا ْل ُم ْس ِل ِم
،ًني َخيرْ ا

اَل َّله َُّم ا ْر َض َع ْن ُه َوا ْر َض َعنَّا ِب ِه

«Ассаламу алайка я халифата Расулиллахи
Ассаламу алайка я сахиба Расулиллахи фильгари
Ассаламу алайка я рафикаху филь асфари
Ассаламу алайка я аминаху филь асрари
Джазакаллаху аниль Ислами валь муслимина хайран
Аллахумма варза анху, варза анна бихи».
Затем, перейдя еще на 50 см. вправо, приветствуем
Умара. Его голова находится за плечами (на уровне) Абубакра ┐.

،َلسالمُ َع َل ْي َك ياَ أَ ِم َري ا ْل ُم ْؤ ِم ِنني
َّ َا
َ لسالمُ َع َل ْي َك َيا َمنْ أَ َّي َد الله َ ِب ِه الد
،ِّين
َّ َا

َ َجز
َ َاك الله ُع َِن ا ِإل ْس َال ِم َوا ْل ُم ْس ِل ِم
،ًني َخيرْ ا
اَل َّله َُّم ا ْر َض َع ْن ُه َوا ْر َض َعنَّا ِب ِه

«Ассаламу алайка я амираль муъминина
Ассаламу алайка я ман айядаллаху бихи ад-ддина
Джазакаллаху аниль Ислами валь муслимина хайран
Аллахумма варза анху, варза анна бихи».
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После приветствия всех троих, если удастся, вновь возвращаются к Пророку Мухаммаду ┬, (тому месту, где стоял
перед ним). Если не можешь, то можно встать там же и
делать дуа.
Каждый раз, при вхождении в мечеть желательно делать
намерение об итикафе. Итикаф - это пребывание в мечети
хоть один миг в поклонении Аллаху. При таком намерении
сверх ибадата можно получить и воздаяние за итикаф тоже.
В хадисе об итикафе говорится: «Того, кто ради довольства Аллаха ║ один день будет в мечети, делая
итикаф, Всевышний Аллах отдалит от огня Ада на
расстоянии трех окопов, расстояние между каждым
окопом которое равно расстоянию как между западом и
востоком» (Хаким).
Еще в хадисе сказано, что смоются прежние грехи того,
кто совершит и›тикаф. Это воздаяние дается за итикаф
в любой мечети. А в мечетях Мекки и Медины настолько
все будет увеличено.
Итикаф - это то, за что ничего не делая кроме намерения, можно получить вознаграждение. При входе
в любую мечеть нужно сердцем сделать намерение совершить итикаф.
Находясь в Пресветлой Медине, особенно в Равзе и когда
стоишь перед Пророком ┬, твое сердце должно быть переполнено любовью к Пророку Мухаммаду ┬ его величием и
красотой. Надо вести себя так, как будто Пророк ┬ жив,
и что он нас видит и слышит, что мы говорим. Пророки в
могилах тоже бывают, живы, гласит хадис.
Как бы приблизился к Пророку Мухаммаду ┬, когда он
был жив, так нужно приблизиться и теперь. Поэтому проведение руками по могиле, поцелуи, громкие разговоры,
отвлекание на узоры является неуважением к Пророку ┬.
Помни всегда, что Всевышний Аллах не создал ничего достойнее Пророка Мухаммада ┬.

Этика (адабы) посещения и приветствия Пророка Мухаммада ┬
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Имам Малик будучи в Медине не ездил верхом. Он говорил, что стесняется от Аллаха топтать ногами коней и
верблюда землю, по которой ходил Посланник Аллаха ┬.
Рассказывая хадис Пророка Мухаммада ┬, имам Малик
купался, одевал хорошую одежду, надушившись и поднявшись на высокое видное место, рассказывал его. Когда
правитель Жафар бину Мансур поднял голос в мечети
Пророка Мухаммада ┬, имам Малик сказал: «Ты не возвышай голоса, ты находишься возле Пророка Мухаммада
┬». Шумные разговоры в мечети Пророка Мухаммада ┬
Аз-Зубайди в книге в «Итхаф» считает самым гнусным
нововведением (бид›а). Имам Аль-Газали пишет: «Ты знай,
что Посланник Аллаха ┬ знает о твоем приходе к нему, о
твоем состоянии перед ним, и о твоем зиярате. Твой салават и салам тоже доходят до него. Поэтому ты представь,
что он перед тобой в могиле, но будь уверен, что он жив и
вспомни о его высокой степени перед Аллахом║».
В хадисе сказано: «Всевышний Аллах ║ на могиле Посланника ┬оставляет одного ангела, который доводит
до Пророка Мухаммадаж ┬ каждый салам из его уммы».
(Насаи, ибну Мажах, Хаким).
Это для тех, кто с какой бы точки земли не читали салават. Каково будет вознаграждение тем, кто, преодолевая
трудности, расходуя большие деньги, пришли к Пророку
┬ из-за любви к нему.
В хадисе сказано: «На того, кто прочтет мне один салават, Всевышний прочтет десять» (Муслим).
В то время, как один раз языком прочитает салават
Пророку Мухаммаду ┬, получает такое вознаграждение,
какое воздаяние будет тем, кто с далека пришел к нему на
зиярат и телом встанут перед ним (любимцем Аллаха ┬).
В хадисе, рассказанном Бухари, сказано: «Дуа, прочитанное возле могилы Пророка Мухаммада ┬, будет
принят». Имам Аль-Газали пишет: «Ты представь себе, как
Пророк ┬, поднявшись на минбар с его прекрасным лицом
читал проповедь, пояснял шариат и призывал к исламу,

32

33

Мекка Медина Зияраты

собрав вокруг себя страстно внимающих ему мухаджиров
и ансаров, и красоту его речи, совершенство красноречия,
силу слова, глубину смысла. И проси Аллаха ║, чтобы хоть в
Судный день Всевышний Аллах ║не отдалял тебя от Него».

Зиярат к умершим
Посещение могил является сунной как для мужчин, так
и для женщин, будь то посещение внутри города или за
его пределами (для женщин) при сопровождении махрама.
Желательными для посещения являются могилы пророков, авлия, шахидов, алимов, а также родителей и родственников. В хадисе говорится:

 إين إستأذنت: زار رسول الله صىل الله عليه وسلم قرب أمه فبىك وأبىك من حوله ثم قال
ريب عزوجل أن أستغفر لها فلم يأذن يل وإستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل فزوروا
القبور فإنها تذكركم املوت
«Пророк Мухаммад ┬ посетил могилу своей матери и
заплакал – так, что заплакали все те, кто были с ним.
Потом обратился к присутствующим и сказал: «Я просил
разрешения просить о прощении грехов матери, но не получил одобрение. Затем я просил разрешение посетить её
могилу и получил положительный ответ. Вы тоже посещайте могилы, они напоминают вам о смерти!» (Муслим).
Передают, что Фатима ┼, дочь Пророка Мухаммада ┬, в
каждую пятницу ходила посещать могилу её дяди Хамзы,
читала салават на Пророка ┬ и сама плакала.
В другом хадисе передают, что Пророк ┬ сказал: «Я
запрещал вам посещение могил, но теперь посещайте
могилы, поистине они напоминают об Ахирате» (Бухари).
Также в хадисе говорится: «Тому, кто посетит могилу
своих родителей или одного из них в каждую пятницу один
раз, Всевышний простит грехи и его запишут в числе тех,
кто делал добро своим родителям» (Хаким).

Зиярат на кладбище Бакия
После совершения намаза в мечети и приветствия
Пророка Мухаммада ┬ настоятельно рекомендуется посетить кладбище Бакия, где похоронено около 10 тысяч
сахабов Пророка Мухаммада ┬. Сунной является посетить
его хотя бы один раз в день. В этом месте покоятся души
таких больших сподвижников, как третий халиф, муж
двух дочерей Пророка ┬ Усман бин Аффана ┼, любимая
дочь Пророка Мухаммада ┬ – госпожа райских женщин,
супруга Алиасхаба ┼, мать Хасана и Хусейна – Фатима ┼.
На Бакия находятся и зияраты дяди Пророка Мухаммада ┬ Аббаса ┼; господина райских юношей, сына
дочери Пророка┬ Фатимы – Хасана ┼; его племянника,
сына Хусейна ┼, Али; сына Али Мухаммада Бакия; его сына
Жафару Садика; сына Пророка Мухаммада ┬ Ибрахима;
дочери Пророка ┼ Рукият ┼; молочного брата Пророка Мухаммада ┬ Усмана бину Мазуна ┼; матери Али – Фатимы
┼, дочери Асада ┼, и др.
Пророк Мухаммад ┬ часто посещал это кладбище.
Однажды в серединную ночь месяца Шаабан Пророк
Мухаммад ┬ зашёл в Бакия и сделал там сужда (земной
поклон), замерев в поклоне на такое длительное время,
что те, кто были рядом, даже могли подумать, что он скончался. Имам Малик передает хадис, что Пророк Мухаммад
┬ сказал: «Меня отправили к обитателям Бакия, чтобы я
читал им салават».
Посещать Бакия в пятницу предпочтительнее, к тому
же это следует делать после совершения намаза в мечети
и приветствия Пророку Мухаммаду ┬ и его обоим друзьям.
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Зиярат Бакия – очень подходящее для мольбы место:
есть очень большая вероятность принятия Аллахом ║ дуа,
совершённого здесь, из-за благородства и почитания тех,
кто похоронен в этой местности.
На этом же кладбище похоронен шейх накшубандийского тариката, великий имам Шамиль.
Человеку, который пришёл на зиярат в Бакия, следует
соблюдать все условия посещения кладбища, а также представлять, что он получает файз (божественный свет) от
похороненных здесь сподвижников и праведных людей.
По поводу посещения кладбища Бакия говорится в хадисе
Пророка Мухаммада ┬, которое передаётся от Аиши ┼:

عن عطاء بن يسار عن عائشة رىض الله عنها انها قالت كان رسول الله صىل الله عليه
وسلم كلام كان ليلتها من رسول الله صىل الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إىل البقيع
فيقول السالم عليكم دار قوم مؤمنني واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله
(بكم الحقون اللهم اغفر الهل بقيع الغرقد (رواه النساىئ
«В ночь, когда Посланник Аллаха Мухаммад ┬ был у
меня, он вышел на Бакия и сказал: «Да благословит вас
Аллах ║, обитатели дома муминов! Иншааллах, мы тоже
скоро последуем за вами. Да даст вам Всевышний то, что
обещал на завтрашний день на том свете! О мой Аллах,
Ты смой грехи обитателям Бакия. Ты смой наши грехи
и их тоже». Ибну Умар рассказал, что Посланник Аллаха
Мухаммад ┬ сказал:

 قال رسول الله قيل «أنا أول من تنشق عنه األرض ثم أبو بكرثم:عن ابن عمرقال
) « عمرثم يأىت أهل البقيع فيحرشون معى ثم أنتطرأهل مكة حتى أحرش بني الحرمني
(رواه الرتمذى

«В Судный день из-под земли первым воскресну я, затем
выйдет Абу Бакр ┼, затем Умар ┼, затем я приду к обитателям Бакия, и они встанут вместе со мной. Потом я
буду ждать обитателей Мекки и встречусь с ними между
двумя Харамами».

БАДР
ПЕРВАЯ БИТВА С НЕВЕРНЫМИ В
ИСТОРИИ ИСЛАМА БИТВА ПРИ БАДРЕ
Эта битва стала первой серьёзной битвой между мусульманами и курайшитами. Поводом для неё послужило
то, что Посланник Аллаха ┬ не прекращал следить за передвижениями ушедшего в Сирию каравана, который был
упущен мусульманами во время похода на Зу-ль-Аширу.
Для наблюдения за этим караваном в Сирию были отправлены два человека, которые поспешили вернуться
в Медину, увидев, что караван возвращается обратно,
чтобы сообщить об этом Мухаммаду ┬. Узнав об этом, он
стал побуждать мусульман выступить в поход, однако
не настаивал на этом. В результате принять участие в
походе вызвалось триста тринадцать человек (по другим
сведениям, их было триста четырнадцать или триста
семнадцать): восемьдесят два мухаджира (по другим сведениям, их было восемьдесят три или восемьдесят шесть
человек), шестьдесят один аусит и сто семьдесят хазраджитов. Однако они не смогли подготовиться к походу
должным образом, и поэтому в отряде было только два
коня и семьдесят верблюдов.
Белое знамя отряда Посланник Аллаха ┬ вручил Мусабу
ибн Умайру. Кроме того, у мухаждиров был свой флаг, который нёс Али ибн Абу Талиб, а у ансаров – свой, и его нёс
Сад ибн Муаз. Вместо себя в Медине Посланник Аллаха
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┬ оставил Абу Умм Мактума, а потом заменил его на Абу
Лубабу ибн Абд аль-Мунзира.
В назначенный день Посланник Аллаха ┬ выступил
из Медины по направлению к Бадру – месту, расположенному в ста пятидесяти пяти километрах к юго-западу
от Медины и со всех сторон окружённому высокими
горами, в которых есть только три прохода, ведущих к
Бадру с севера, юга и с востока. Жители Медины добирались до Бадра через северный проход, в то же время
служивший и главной дорогой для торговых караванов,
которые следовали из Сирии в Мекку.
Поскольку в этих местах были жилища людей, колодцы
и пальмы, торговые караваны останавливались у Бадра на
привал, оставаясь там на несколько часов или несколько
дней. Для мусульман не составило бы никакого труда запереть караван курайшитов по достижении им этого места
и принудить его к сдаче в плен, однако для успеха подобной
операции было абсолютно необходимо сохранить в тайне
от людей, идущих с этим караваном, факт выхода отряда
мусульман из Медины, чтобы внезапно напасть на них. Для
этого Посланник Аллаха ┬ сначала двинулся в путь совсем
в другом направлении и только потом свернул к Бадру.
В караване курайшитов было около тысячи верблюдов,
гружённых товарами на сумму не менее чем в пятьдесят
тысяч динаров, возглавлял же его Абу Суфьян, с которым
находилось всего лишь около сорока человек. Абу Суфьян
проявлял крайнюю осторожность и осмотрительность, расспрашивая о действиях мусульман каждого встречного,
благодаря чему, в конце концов, ему удалось узнать о том,
что их отряд выступил из Медины. В это время караван
курайшитов находился на довольно значительном расстоянии от Бадра, и Абу Суфьян принял решение свернуть
с обычного пути и добраться до Мекки дорогой, идущей
вдоль берега моря. Кроме того, он нанял человека, поручив ему как можно скорее известить мекканцев о выступлении мусульман, и, когда этот гонец добрался до Мекки,
курайшиты быстро подготовились к походу и вышли из
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города. Из числа знатных мекканцев в городе остался один
лишь Абу Лахаб, а из всех курайшитских родов в походе
не принял участия только род бану Ади, зато курайшитам
удалось привлечь к участию в нём представителей многих
других племён.
Когда войско курайшитов достигло Джухфы, они получили послание Абу Суфьяна, в котором он извещал их о
том, что ему удалось избежать опасности, и предлагал им
вернуться в Мекку. Многие участники похода стали собираться в обратный путь, однако Абу Джахль из гордости
и высокомерия отверг это предложение, в результате чего
назад вернулись только люди из рода бану Зухра в количестве трёхсот человек, которым посоветовал сделать это
глава рода аль-Ахнас ибн Шариф ас-Сакифи. После этого
в отряде курайшитов осталось около тысячи человек,
которые продолжили свой путь, но решили не входить в
Бадр, а остановиться на открытом пространстве поблизости от окружавших Бадр гор.
Что же касается Посланника Аллаха ┬, то, узнав о возвращении части мекканцев во время марша, он созвал
мусульман на совет, во время которого хорошо высказался
Абу Бакр ┼, что-то хорошее сказал Умар ┼, а после них со
своего места поднялся аль-Микдад, сказавший следующее:
«О Посланник Аллаха ┬, клянёмся Аллахом ║, что не станем
мы говорить того, что сказали Мусе сыны Исраила, сказавшие: «Иди и сражайся вместе со своим Господом, а мы
будем сидеть здесь!» (сура «Маидат», аят 24), нет, мы будем
сражаться справа и слева от тебя, впереди и позади тебя!»,
и лицо Посланника Аллаха ┬, услышавшего эти слова, засияло от радости.
А затем Посланник Аллаха ┬ сказал: «Дайте мне совет,
о мусульмане!» Тогда со своего места поднялся глава ансаров Сад ибн Муаз, который сказал: «Ты как будто предлагаешь нам что-то, о Посланник Аллаха ┬! Клянусь Тем,
Кто послал тебя с истиной, если бы ты вошёл в море, то
и мы пошли бы вслед за тобой, и не отстал бы от тебя ни
один! Мы не имеем ничего против того, чтобы завтра ты
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повёл нас на врага, ведь мы привыкли к войне и никогда
не дрогнем, и, может быть, Аллах ║ даст тебе увидеть в
нас то, что порадует тебя! Веди же нас с благословения
Аллаха ║!» И среди прочего он также сказал: «Клянусь Тем,
Кто послал тебя с истиной, если бы повёл ты нас в Барк
аль-Гимад (название местности в Йемене. Этими словами
сподвижники выражают готовность следовать за Пророком ┬ хоть на край земли), то мы и тогда последовали
бы за тобой!»
Посланник Аллаха ┬ был рад услышать это и сказал:
«Тогда ступайте и радуйтесь, ибо Всевышний Аллах
обещал мне либо то, либо другое, и я как будто воочию
вижу гибель этих людей!»
После этого мусульмане продолжили свой путь к Бадру
и подошли к нему в ту же ночь, что и многобожники, остановившись около северного горного прохода. На это место
указал Хаббаб ибн аль-Мунзир, сказавший, что следует подойти к воде раньше мекканцев, чтобы самим запастись
водой, а потом засыпать колодцы и заставить врага мучиться от жажды, что и было сделано.
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Наутро, в пятницу семнадцатого Рамадана 2 года
Хиджры (624 г.) противники стали сходиться, и Посланник
Аллаха ┬ обратился к Аллаху ║ с такой мольбой: «О Аллах,
вот курайшиты, которые явились сюда со своей кичливостью и гордостью, сопротивляясь Тебе и объявляя
ложью слова Твоего посланника! О Аллах, окажи мне обещанную Тобой помощь и заставь их склониться!»
Потом Пророк ┬ выровнял ряды своих бойцов, велев
им не вступать в сражение без его приказа и сказав им:
«Когда они приблизятся к вам, начинайте обстреливать их
из луков и стреляйте как можно чаще, но не извлекайте
мечей из ножен, пока они не навалятся на вас!»
А потом он вместе с Абу Бакром ┼ вернулся к своему
шатру и снова стал взывать к Аллаху Всемогущему и Великому и обращаться к Нему с мольбами, сказав среди
прочего следующее: «О Аллах, если эти люди погибнут, не
останется больше поклоняющихся Тебе! О Аллах, если Ты
пожелаешь того, то никто больше не станет поклоняться
Тебе после этого дня!»

Заняв свои позиции, мусульмане поставили шатёр, который должен был служить для Посланника Аллаха ┬ командным пунктом, и выставили вокруг него охрану из молодых ансаров под командованием Сада ибн аль-Мунзира.

И Пророк Мухаммад ┬ совершал намаз так горячо и самозабвенно, что с плеч его упал плащ, который Абу Бакр
┼ снова надел на него, сказав: «Довольно, о Посланник
Аллаха ┬, ибо ты слишком настойчив в своих обращениях
к Господу твоему!»

После этого Посланник Аллаха ┬ распределил силы
своего отряда и направился на поле боя, указывая рукой
на то или иное место и говоря: «Здесь погибнет такой-то,
а здесь – такой-то», а потом он пошёл спать, совершив
перед сном намаз, и мусульмане тоже заснули, будучи
уверенными в успехе.

Что же касается многобожников, то от них с просьбой
о помощи к Аллаху ║ обратился Абу Джахль, который
сказал: «О Аллах, он порвал родственные связи с нами и
пришёл к нам с тем, что нам неведомо, так заставь же его
склониться! О Аллах, помоги сегодня тому из нас, кого Ты
больше любишь и кто более угоден Тебе!»

Ночью Аллах ║ послал на землю дождь, и всё было так,
как Сам Он сказал об этом: (смысл) «И по воле Его охватила
вас дремота, принёсшая с собой уверенность, и ниспослал
Он с неба воду, чтобы очистить вас ею, удалить от вас
скверну Шайтана, вселить в ваши сердца мужество и
укрепить этим ваши стопы» («Анфал», № 11).

ПОЕДИНКИ И СРАЖЕНИЕ
Перед началом сражения вперёд вышли трое лучших
бойцов из числа многобожников – Утба ибн Рабиа, его брат
Шайба ибн Рабиа и аль-Валид ибн Утба, которые вызвали

40

Мекка Медина Зияраты

на поединок мусульман. Сначала против них вышли трое
молодых ансаров, но многобожники заявили: «Мы хотим
сразиться с сыновьями нашего дяди!» Тогда на поединок с
ними вышли Убайда ибн аль-Харис, Хамза и Али, и Хамза
убил Шайбу, а Али – аль-Валида. Что же касается Убайды и
Утбы, то они обменялись ударами и нанесли друг другу ранения, после чего Али и Хамза вернулись к месту схватки,
убили Утбу и унесли с поля боя Убайду, у которого была отрублена нога и который скончался через четыре или пять
дней на обратном пути в Медину.
Многобожники, недовольные исходом единоборств, преисполнились гневом, бросились на ряды мусульман и обрушились на них в едином порыве, однако мусульмане твёрдо
стояли на своих позициях, защищаясь и повторяя: «Один,
Один!» Что же касается Посланника Аллаха ┬, то он сначала
забылся коротким сном, а потом поднял голову и сказал:
«Радуйся, о Абу Бакр ┼, ибо пришла к тебе помощь Аллаха
║! Вот Джабраил ведёт под уздцы своего коня, и пыль клубится по сторонам, ибо Аллах ║ сегодня послал на помощь
мусульманам тысячу ангелов, следующих за Джабраилом!»
А затем Посланник Аллаха ┬ двинулся вперёд, повторяя
слова Всевышнего Аллаха: (смысл) «Разбита будет эта
группа, и будут они обращены вспять!» («Аль-Камар», №
45); он набрал горсть мелких камешков и стал бросать их
в лица многобожников со словами: «Да исказятся ваши
лица!» – и не было такого многобожника, которому эти
камешки не попали бы в глаза или в ноздри, и об этом
Всевышний Аллах сказал так: «Не ты бросал, бросая, это
Аллах бросал...» («Анфаль», № 17).
После этого Посланник Аллаха ┬ велел мусульманам
атаковать многобожников, скомандовав: «Вперёд!» – и побуждая их к бою.
И мусульмане бросились в атаку, сминая ряды многобожников и рубя им головы, воодушевлённые тем, что
вместе с ними сражается и сам Посланник Аллаха ┬.
При этом им помогали ангелы, и часто многобожники не
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могли понять, кто же наносит им удары. В конце концов,
мекканцы потерпели полное поражение и обратились в
бегство, а мусульмане стали преследовать их, убив часть
беглецов и захватив часть их в плен.
Во время этого сражения в образе Сураки ибн Малика на
поле присутствовал Иблис, оказывавший помощь мекканцам
и побуждавший их к сражению с мусульманами, однако
когда он увидел сражающихся ангелов, то повернул вспять,
побежал в сторону Красного моря и бросился в его воды.

ГИБЕЛЬ АБУ ДЖАХЛЯ
Во время этого сражения Абу Джахля окружала
большая группа людей с обнажёнными мечами и копьями, а рядом с Абд ар-Рахманом ибн Авфом сражались
два молодых ансара. Один из них обратился к Абд арРахману с просьбой, стараясь говорить так, чтобы его не
услышал другой: «О дядя, покажи мне Абу Джахля!» Абд
ар-Рахман спросил: «Зачем он тебе?» Юноша ответил:
«Мне рассказали, что он оскорблял Посланника Аллаха
┬, и поэтому я клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, что
если я увижу его, то не успокоюсь до тех пор, пока не
убью его!». После этого другой юноша обратился к Абд
ар-Рахману с такой же просьбой.
Когда ряды многобожников были смяты, Абд ар-Рахман
увидел Абу Джахля, показал его этим юношам, и они бросились к нему. Один из них ударил его мечом и отрубил
ему ногу, другой же смертельно ранил его, после чего
они прибежали к Посланнику Аллаха ┬, и каждый из них
сказал ему: «Я убил Абу Джахля!» Посмотрев на их мечи,
он сказал: «Вы оба убили его!»
Этими юношами были братья Муаз ибн Афра и Муавваз
ибн Афра. Муавваз погиб в этом же бою, что же касается
Муаза, то он дожил до того времени, когда халифом стал
Усман ┼.
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После битвы Посланник Аллаха ┬ пробыл в Бадре ещё
три дня, а перед отъездом он подошёл к краю этого колодца и обратился к лежавшим там трупам, называя
каждого из погибших по имени и говоря: «О такой-то, сын
такого-то! Поистине, мы убедились в том, что обещанное
Господом нашим – истина, а убедились ли в этом вы?!»

После завершения боя люди отправились на поиски тела
Абу Джахля, которого, в конце концов, нашёл Абдулла ибн
Масуд. Абу Джахль находился уже при последнем издыхании. Обнаружив его, Абдулла положил отрубленную ногу
Абу Джахля ему на шею, схватил его за бороду, отрубил ему
голову, а потом принёс её Посланнику Аллаха ┬, который
сказал: «Аллах Превелик! Хвала Аллаху, Который выполнил
Своё обещание, оказал помощь Своему рабу и Один нанёс
поражение союзным племенам!» И добавил: «Поистине он
был фараоном для своего народа!»

Умар ┼ спросил его: «О Посланник Аллаха ┬, как же
обращаешься ты к телам, в которых нет духа?!», на что
Посланник Аллаха ┬ ответил ему так: «Они не хуже вас
слышат мои слова, только не могут ответить!»

ДЕНЬ РАЗЛИЧЕНИЯ

В МЕККЕ И МЕДИНЕ УЗНАЮТ ОБ ИСХОДЕ БИТВЫ

Сражение при Бадре стало битвой между верой и
неверием, во время которой получилось так, что люди
сражались против своих отцов, сыновей и ближайших
родственников. Так, например, в этом бою Умар ибн альХаттаб ┼ убил своего дядю аль-Аса ибн Хишама, Абу Бакр
┼ бился с собственным сыном Абд ар-Рахманом, а в ходе
сражения в плен был захвачен Аббас, приходившийся
дядей Посланнику Аллаха ┬.

В Мекке о результатах битвы при Бадре узнали от потерпевших поражение участников этого сражения, которые
вернулись домой. Позор поражения, которое нанёс им
Аллах ║, был столь велик, что они запретили оплакивать
погибших, опасаясь того, что мусульмане будут радоваться этому. У одного из курайшитов, аль-Асвада ибн альМутталиба, в этом бою погибли трое сыновей, и он очень
хотел громко оплакать их, но не мог сделать этого из-за
запрета, а ночью он услышал голос плачущей женщины
и решил, что оплакивать покойных всё же разрешили.
Чтобы выяснить, так ли это, он послал к ней своего слугу,
но оказалось, что эта женщина оплакивала потерянного ею
верблюда. Узнав об этом, аль-Асвад не удержался и сказал:

Таким образом, многие родственные связи в этот день
были оборваны, а Всевышний Аллах возвысил слово веры
над словами неверия и отделил истину от лжи. Именно
поэтому этот день, семнадцатого Рамадана, и был назван
«днём различения».

ПОТЕРИ ОБЕИХ СТОРОН
В битве при Бадре погибло четырнадцать мусульман
– шесть мухаджиров и восемь ансаров. Этих людей похоронили близ Бадра, и могилы их сохранились до сих пор.
Что же касается многобожников, то они потеряли семьдесят человек убитыми и ещё семьдесят было захвачено
в плен, причём большинство из них славились своей доблестью. Трупы двадцати четырёх убитых были сброшены
в высохший колодец.

Как может она плакать из-за потерянного верблюда,
Потеряв из-за него сон?!
Не плачь о верблюде, но
Плачь о Бадре, где удача отвернулась от нас!
Так он оплакал своих сыновей в стихах.
Что же касается жителей Медины, то они узнали радостную весть от двух гонцов – Абдуллы ибн Равахи, направленного Пророком ┬ в верхнюю часть города, и Зайда
ибн Харисы, направленного им в нижнюю его часть.
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Между тем в отсутствие Посланника Аллаха ┬ иудеи
принялись распускать в городе ложные слухи, но весть
о победе обрадовала всех её жителей, и в городе долго
раздавались возгласы «Ла илагьа илла Ллагь!» («Нет божества, кроме Аллаха!») и «Аллагьу Акбар!» («Аллах Превелик!»), а предводители мусульман покинули Медину,
чтобы встретить Посланника Аллаха ┬ и поздравить его.

ПОСЛАННИК АЛЛАХА ┬
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МЕДИНУ
Итак, получив помощь от Аллаха ║, Посланник Аллаха
┬ возвращался в Медину, захватив богатую добычу и
пленных. Когда он миновал ущелье ас-Сафра, были ниспосланы аяты о разделе военной добычи, и Пророк Мухаммад ┬ взял себе пятую часть её, разделив остальное
поровну между всеми участниками похода.
Достигнув ас-Сафры, Посланник Аллаха ┬ велел казнить
ан-Надра ибн аль-Хариса, которого ненавидел за язвительные насмешки, и Али ибн Абу Талиб отрубил ему
голову. А на следующий день, находясь в Ирк аз-Зубъя,
Пророк ┬ велел казнить также и Укбу ибн Абу Муайта,
который был его наиболее ярым преследователем, – его
обезглавил Асим ибн Сабит (по другим же сообщениям,
это сделал Али).
Предводители мусульман, вышедшие навстречу Посланнику Аллаха ┬, встретили его у ар-Рауха и провожали
его до Медины, куда Пророк ┬ вступил победителем, уже
внушающим страх всем своим врагам. После этого многие
люди приняли Ислам, а Абдулла ибн Убайй и его приспешники сделали это для вида.

Ухуд
Второе сражение в истории Ислама
Сразу же после Бадрского сражения в 624 г., в котором
мусульмане одержали блестящую победу, Абу Суфьян
предложил израсходовать прибыль от приведённого им
каравана на подготовку похода возмездия. Активность
в подготовке такого похода проявляли также Икрима
бин Абу Джахль, Сафван бин Умайя и Абдуллах бин Абу
Рабиа. Ясно понимая, что одними собственными силами
с Пророком Мухаммадом ┬ не справиться, они привлекли
к походу сакифитов Таифа и племена Ахабиш и Кинана.
Общая численность армии составила примерно 3000
человек, 3000 верблюдов и 200 коней; 700 воинов имели
кольчуги. Общее руководство войсками осуществлял Абу
Суфьян, кавалерией командовал Халид бин аль-Валид,
которому помогал Икрима бин Абу Джахль. Вместе с войском отправились жёны многих воинов и некоторые
вдовы погибших при Бадре.
Эта армия двинулась на Медину дорогой паломников
и утром десятого дня, в четверг 21 марта 625 г., достигла Зу-ль-Хулайфы в 10 км юго-западнее Медины.
Положение создалось критическое: Медина не была подготовлена к бою, а дойти до неё противник мог за 2–3
часа. Дозорные, высланные Пророком Мухаммадом ┬,
успели бы только предупредить о движении противника.
Однако мекканцы неожиданно двинулись вниз по Акику
и остановились на ночь в Ирде, а утром пустили скот на
посевы мединцев и потравили их.
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Посланник Аллаха Мухаммад ┬ собрал в мечети военный
совет, на котором сообщил собравшимся о сне, который он
видел: «Поистине, клянусь, я видел нечто благое. Я видел,
как резали коров, и я видел на острие своего меча зазубрину, и я видел, как я просунул руку в крепкий панцирь».
После этого сон был истолкован Пророком ┬, сказавшим,
что коровы – это те из сподвижников, которым предстояло
погибнуть, зазубрина на мече – гибель одного из членов его
семьи, а панцирь – это Медина.
Абдаллах бин Убайй бин Салюль, присутствовавший на
совете в качестве одного из предводителей хазраджитов,
советовал собрать всех в центральное поселение, спрятать
женщин и детей в укреплённых башнях, откуда они могли
бросать в противника камни, а самим встретить врага в
узких улицах. Пророк Мухаммад ┬ склонялся к тому же.
Но несколько сподвижников, которым не удалось принять
участие в битве при Бадре, жаждали отличиться в победоносном сражении и убедили Пророка ┬ встретить врага
в поле и разгромить его. Среди них был и дядя Пророка
┬ Хамза бин Абд аль-Мутталиб, который уже испробовал
свой меч в битве при Бадре. Он сказал Пророку Мухаммаду ┬: «Клянусь тем, Кто ниспослал тебе Писание, я не
притронусь к пище, пока не сражусь с ними своим мечом
за пределами Медины».
Вечером мусульманское войско, насчитывавшее до
1000 человек и только на 1/10 обеспеченное кольчугами,
вышло из Медины и, чтобы не столкнуться на марше с мекканцами, двинулось на север к Вадиканат по восточной
харре (лавовое поле) и встало на ночёвку в местности под
названием Шайхан. По некоторым источникам, во время
марша Пророк Мухаммад ┬ увидел хорошо вооружённый
отряд, двигавшийся отдельно от основной массы воинов,
и спросил о нём людей. Ему сказали, что это иудеи из
числа союзников хазраджитов, которые желают принять
участие в бою против многобожников. Пророк ┬ спросил:
«Приняли ли они Ислам?» Люди сказали: «Нет», и тогда По-
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сланник Аллаха ┬ отказался прибегать к помощи тех, кто
не уверовал, против многобожников.
Разведчики мекканцев подходили к краю харры, но подняться на неё не решились. Утром Пророк Мухаммад ┬ с
войском спустился в долину и пошёл навстречу мекканцам,
занимая позицию к северо-западу от горы Айнайн лицом
к Медине, имея в тылу Вадиканат. Во время утреннего
перехода от мусульманского войска отделился и ушёл в
Медину Бин Убайй с 300 своими сторонниками, что составляло почти треть воинов, тем самым сильно ослабив
его перед самым боем. Он сказал: «Мы не понимаем, ради
чего нам губить себя!» – выдвинув в качестве формального
довода то, что Посланник Аллаха Мухаммад ┬ не захотел
принять его мнение и согласился с мнением других.
С чисто тактической точки зрения Пророк Мухаммад ┬
разумно расположил своё войско: левый фланг прикрывала
гора Айнайн, на которой он поставил 50 лучников во главе
с Абдаллахом бин Джубайра бин ан-Нуман для защиты от
кавалерии, строго наказав им ни при каких обстоятельствах не покидать этой позиции; правый фланг упирался в
берег Вади, который защищал мусульман от возможных обходных действий кавалерии мекканцев. Войско выступало
под тремя знамёнами: мухаджиров, знамя которого было
вручено Мусабу бин Умайру аль-Абдари; аус, знамя которого было вручено Усайду бин Худайру; и хазрадж,
знамя которого было вручено Хаббабу бин аль-Мунзиру ┼.
Что же касается прочих частей войска, то командовать правым флангом Пророк Мухаммад ┬ назначил
аль-Мунзира бин Амра, а левым – аз-Зубайра бин альАввама, помогать которому было велено аль-Микдаду бин
аль-Асваду┼.
Стараясь воодушевить своих сподвижников и придать
им отваги, Посланник Аллаха ┬ обнажил свой меч и обратился к ним с вопросом: «Кто возьмёт у меня это как
следует?» – и люди бросились к нему, чтобы взять этот
меч. Среди них были Али бин Абу Талиб, аз-Зубайр бин
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аль-Аввам и Умар бин аль-Хаттаб ┼. К нему подбежал и
Абу Дуджана Саммак бин Харша, который спросил: «А
что значит «как следует», о Посланник Аллаха ┬?» Пророк
┬ ответил: «Это значит, что ты должен рубить им лица
врагов, пока они не согнутся», и тогда Абу Дуджана сказал:
«Я возьму его как следует, о Посланник Аллаха ┬!» – и
Пророк ┬ отдал этот меч ему.
Абу Дуджана был смелым человеком, любившим показать
себя во время боя. У него была красная повязка, и если он
обвязывался ею, люди знали, что он будет сражаться насмерть. Взяв этот меч, он обвязал голову своей повязкой
и стал гордо вышагивать между двумя рядами воинов, и
тогда Посланник Аллаха ┬ сказал: «Когда так ходят, Аллах
║ гневается во всех случаях, кроме подобного этому!»
Сражение начали рабы и 50 ауситов, бежавших в Мекку
после хиджры. Они кидались камнями, а мекканки, стоявшие за рядами воинов, улюлюкали и подстрекали воинов
к мести за убитых при Бадре. Затем Абу Суфьян отослал
рабов на охрану лагеря, сказав: «Не дело рабов сражаться».
Тогда на поединок верхом на верблюде вышел знаменосец
многобожников и один из самых отважных всадников курайшитов Тальха бин Абу Тальха аль-Абдари. На поединок
с ним вышел аз-Зубейр, который сразу же бросился на
него, оказался на спине его верблюда, сбросил его на землю
и зарубил своим мечом. После этого у знамени курайшитов
завязалась такая ожесточённая схватка, что были убиты
один за другим семь (по другим сообщениям – 10) знаменосцев. Когда знамя упало, наступило замешательство,
мусульмане опрокинули центр и прорвались в лагерь. В
рядах мусульман господствовал дух веры, и поэтому они
проносились среди бойцов многобожников подобно потоку,
сметавшему на своём пути любые преграды.
Жестокий бой шёл и в других местах. Большой урон
врагу нанёс упомянутый выше Абу Дуджана. Он убивал
каждого, кто попадался ему, в результате чего ряды многобожников пришли в расстройство.
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Редкий пример мужества показал и дядя Пророка Хамза
бин Абд аль-Мутталиб, прозванный за своё мужество «львом
Аллаха». Он ворвался в самый центр войска многобожников, сражался, как разъярённый лев, не жалея себя, а
враги разлетались от него подобно листьям, разлетающимся
под напором вихря. Хамза сражался, находясь в первых
рядах бойцов, пока не погиб от руки наёмника-раба Вахши
бин Харб, нанятого Хинд – женой Абу Суфьяна.
Несмотря на эту потерю, мусульмане полностью контролировали весь ход событий. Поражение мекканцев,
казалось, было неизбежным. Однако всё решила жадность
стрелков, оставленных на фланге. Увидев соблазнительное
зрелище разграбления лагеря, большинство из них, забыв
все наставления Пророка Мухаммада ┬, побежало грабить
лагерь. Они стали говорить друг другу: «Добыча, добыча!
Ваши товарищи победили, а вы чего ждёте?» На горе
остался только командир отряда Абдуллах бин Джубайр с
десятком стрелков.
Увидев это, Халид бин ал-Валид повёл за собой конницу,
стоявшую в резерве, легко смял десяток лучников и врезался
в рассыпавшийся строй мусульман. Это был первый случай,
когда Халид, ставший впоследствии наиболее известным
из мусульманских полководцев времён начала Ислама, показал свой блестящий талант военного руководителя на поле
боя. Манёвр его остановил бегство мекканцев, и бой переместился на сторону мусульман, которые, в свою очередь,
обратились в бегство. Но отдельные группы мусульман
продолжали сражаться; особенно упорные схватки происходили у знамени мухаджиров, где пали два знаменосца,
и у знамени хазраджитов, под которым оказался Пророк
┬ с полутора десятками ближайших сподвижников из мухаджиров и ансаров. Эта группа постепенно отступала, то
сокращаясь, то обрастая бойцами. Сам Посланник Аллаха
┬ получил такой сильный удар мечом по голове, что несколько колец бармицы впились в щёку, кровь залила ему
лицо, он пошатнулся и упал. Кто-то сгоряча закричал, что
Посланник Аллаха ┬ убит. Также у Пророка Мухаммада ┬
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сломался передний зуб. Это ещё больше усилило беспорядок:
одни побежали по Вадиканат, преследуемые конницей,
другие (в основном мухаджиры) укрылись на труднодоступных склонах Ухуда, к ним присоединился и Пророк
Мухаммад ┬. Объезжавший поле боя Абу Суфьян крикнул
им: «Этот день – за день Бадра! Дни меняются, и война переменчива!» А узнав, что Мухаммад ┬ жив, предложил ещё
раз встретиться в Бадре через год.После сражения, перед
возвращением в Мекку, некоторые из многобожников, в
том числе и женщины, принялись обезображивать трупы
погибших мусульман, отрезая им уши, носы и половые
органы, вспаривая им животы. Хинд бинт Утба извлекла из
тела Хамзы печень и стала жевать, но проглотить не смогла
и выплюнула её, а уши и носы убитых она нанизывала на
верёвку в виде ожерелья.
Когда победители покинули поле боя на верблюдах, ведя
коней на поводу, а значит, не намереваясь продолжать сражение, мусульмане стали подбирать убитых и раненых. Из
700 мусульман, участвовавших в сражении, погибло от 70
до 74 человек (10 мухаджиров, в том числе дядя Мухаммада
┬ Хамза, 23 аусита и 40 хазраджитов). Чтобы скорее похоронить убитых, их клали по двое-трое в одну могилу, без
саванов и обмывания – Пророк Мухаммад ┬ сказал, что
павшие в бою за веру (шахиды) не нуждаются в этом.

Мечети Медины
Мечеть Аль-Куба
Мечеть Аль-Куба – первая когда-либо построенная
мечеть (вне Медины) и самая старая мечеть Саудовской
Аравии. Её первые камни были заложены Пророком Мухаммадом ┬ при переселении из Мекки в Медину, но
мечеть была закончена его соратниками. Пророк Мухаммад ┬ провёл в её стенах, по разным версиям, от 3 до
15 ночей, дожидаясь Али-Асхаба ┼.
Кубба – место, расположенное на расстоянии 4–5 км к
югу от Медины. Пророк Мухаммад ┬ во время переселения
до вступления в Медину остановился в Кубба. Здесь он
заложил фундамент для мечети. Про эту мечеть в Коране
говорится: (смысл) «Она построена на фундаменте богобоязненности. Тебе хорошо встать на намаз в этой мечети.
Там находятся люди, которые любят чистоту, и Аллах
║ любит соблюдающих чистоту» (сура 9, аяты 108–109).
Вот в таком смысле в Коране говорится об этой мечети.
Поэтому Пророк Мухаммад ┬ и сподвижники часто ходили
в эту мечеть и совершали в ней намаз. В священном хадисе
говорится: «Пророк Мухаммад ┬ когда пешком, а когда и
верхом посещал мечеть Кубба» (Бухари).
Очень важной сунной является посещение мечети
Кубба. По возможности её посещают в субботу, а если
нет для этого возможности, то в любой другой день. Для
зиярата делают намерение совершать там намаз, прибли-
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зиться к Аллаху ║. В хадисе сказано: «Намаз, совершённый
в мечети Кубба, равняется совершению умры» (Тирмизи).
В хадисе, рассказанном Бухари и Муслимом, говорится: «Пророк Мухаммад ┬ верхом или пешком приходил
в мечеть Кубба и совершал в ней два ракаата». В другом
предании говорится: «Посланник Аллаха ┬ приходил туда
каждую субботу».
Есть и такой хадис: «Кто очистился в своём доме, затем
придёт в мечеть Кубба и совершит в ней молитву, будет
вознаграждён так же, как и за умру» (Ахмад).
Передаётся от Ибн Умара ┼, что Посланник Аллаха ┬
прибывал к мечети Кубба верхом и пешком и совершал
в ней молитву в два ракаата. По другой достоверной по
иснаду версии, он посещал её каждую субботу.

Мечеть двух Киблатайн
Расположена эта мечеть на западном склоне холма
(«склоне столбов»). Возвело её племя бану Сауд бин Ганам
бин Кааб во времена Посланника Аллаха ┬, на втором году
Хиджры. Построена она была изначально на опорах из
стволов пальм и покрыта пальмовыми листьями. Мечеть
это имеет важнейшее и уникальное в своём роде значение
в истории Ислама.
В этой мечети к Посланнику Аллаха ┬ пришло откровение о перемене Киблы к Благородной Каабе, после того
как ранее Киблой был Байт-уль-Муккадас в Иерусалиме.
До этого он в намазе обращался в сторону Байтуль
Макдиса, из-за чего иудеи обвиняли его: мол, направляешься к нам и не признаёшь нас. Это огорчало Пророка
Мухаммада ┬, и ждал он небесного откровения по этому
поводу. Произошло это 15 числа месяца шаабана второго
года Хиджры, что соответствует 11 февраля 642 года н.
э., в то время, когда Посланник Аллаха ┬ посетил Умма
Башира из племени бану Салама с целью утешить её и для
него там было приготовлено угощение. Во время молитвы
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зухр, после того как Посланник Аллаха ┬ совершил два
ракаата, к нему пришло откровение об изменении Киблы
к Благородной Каабе.
Об этом говорится в следующем аяте: (смысл) «Мы видели,
как ты обращал своё лицо к небу, и Мы обратим тебя к
Кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же своё
лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в её сторону» (сура «Баккара», 2:144).
Передаётся от Абдуллаха ибн Умара ┼: «Когда мы совершали намаз в Куббе, к нам пришёл один человек и
сказал, что в эту ночь к Пророку Мухаммаду ┬ поступило
откровение и было велено направляться в намазе в сторону
Каабы. И мы повернулись. До этого мы направлялись в
сторону Шама, а теперь в сторону Каабы» (Бухари).
Как только до иудеев дошла весть об изменении Киблы,
они были сильно раздражены и начали спрашивать, какая
же из двух Кибл наиболее важная. После этого Посланнику
Аллаха ┬ пришло божественное откровение, смысл которого: «Скажи: «Восток и запад принадлежат Аллаху ║.
Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь»» (сура
«Баккара», № 142).
Вскоре после изложенных событий мечеть стала называться Мечетью Двух Кибл, ибо Посланник Аллаха ┬ прочёл
в ней часть молитвы с Киблой мечети Аль-Акса, а оставшуюся часть молитвы – с Киблой Масджид-уль-Харам.
Ибн Саад передаёт от Посланника Аллаха ┬, что в то
время, когда он посетил Умма Башир бин Барра бин
Маарур из племени бану Салама, ему было приготовлено
угощение, после чего он прочёл вместе с сахабами молитву
зухр, прочтя первые два её ракаата с Киблой к Аль-Аксу,
а затем изменив Киблу к Масджид-уль-Харам, после чего
мечеть, в которой читалась молитва, получила название
Мечети Двух Кибл.

Хандак (ров)
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ХАНДАК (РОВ)
История сражения Хандак
Благодаря мудрым шагам, предпринятым Посланником
Аллаха ┬, в течение более чем полутора лет после выселения иудеев бану Надир во владениях мусульман царил
мир, ни с кем не было никаких конфликтов, и Пророк Мухаммад ┬, вместе с мусульманами получил возможность
заняться распространением своей религии и решением
своих житейских дел.
Однако иудеям не нравилось то, что мусульмане живут
в мире и спокойствии, и поэтому после того, как они обосновались в Хайбаре и обжились там, они снова начали
плести нити заговоров, и в конце концов им удалось привлечь на свою сторону различные арабские племена, с
которыми у иудеев были торговые связи, и повести на
Медину крупные силы.
В жизнеописаниях Посланника Аллаха Мухаммада ┬ сообщается, что двадцать человек из числа их старейшин и предводителей отправились к курайшитам и стали подстрекать
их к походу на Медину, обещая им свою поддержку. Заручившись согласием курайшитов, они встретились со старейшинами племени Гатфан, которые также дали на это своё
согласие, а потом посетили ещё целый ряд племён, и некоторые из них пообещали им своё содействие, а после того как
план действий был согласован, все те, кого иудеям удалось
привлечь на свою сторону, стали выдвигаться к Медине с
таким расчётом, чтобы подойти к городу одновременно.

Когда в Медине стало известно о приближении объединённых сил к городу, Посланник Аллаха Мухаммад ┬
собрал своих сподвижников на совет, во время которого
Салман аль-Фариси ┼ предложил вырыть ров с наиболее
доступной для нападения стороны, и его предложение было
одобрено и принято.
Поскольку Медина с востока, запада и юга прикрыта лавовыми полями (харра), нападения можно было опасаться
только с севера, и именно на этом направлении Посланник
Аллаха Мухаммад ┬ выбрал такой участок, где западная
харра ближе всего подходила к северной (там расстояние
между ними составляло около мили), – там было решено
выкопать ров.
Все мужчины были разбиты на десятки, каждому из
которых был выделен участок длиной в сорок локтей.
Вместе со всеми в работе принимал участие и Посланник
Аллаха Мухаммад ┬, который переносил землю, на ходу
декламируя стихи в размере раджаз и обмениваясь ими
со своими сподвижниками, чтобы приободрить их.
В ходе проведения этих работ им пришлось перенести
множество всяких трудностей, но больше всего люди
страдали от голода и холода. Занятым на земляных работах
доставалось всего лишь по горсти ячменя, который они
варили себе на прогорклом жиру и ели, с трудом глотая
такую пищу, жалуясь Посланнику Аллаха Мухаммаду ┬ на
голод и показывая ему камни, которые они привязывали
к своим животам, чтобы заглушить его. Он же показывал
им свой живот, к которому были привязаны два камня.
Во время рытья этого рва людям было дано увидеть несколько знамений. Так, например, когда Джабир ┼ увидел,
что Посланник Аллаха Мухаммад ┬ страдает от голода, он
зарезал своего козлёнка, а его жена перемолола около саа
(2,400 кг) ячменя и испекла из полученной муки лепёшки,
после чего Джабир ┼ тайно пригласил к себе Пророка Му-
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хаммада ┬ и нескольких его ближайших сподвижников,
чтобы они подкрепились. Однако Посланник Аллаха ┬
привёл к нему домой всех, кто принимал участие в работах, и все они ели, пока не насытились, после чего в
стоящем на огне котле ещё оставалось мясо, а из теста
можно было напечь ещё много хлеба. А через некоторое
время после этого дочь ан-Нумана ибн Башира принесла
своему отцу и дяде горсть фиников, и Посланник Аллаха
Мухаммад ┬ взял их, разбросал по расстеленному на земле
плащу, а потом позвал к себе работавших вместе с ним
людей, которые поели и вернулись к работе, после чего
фиников там осталось столько, что они не умещались на
этом плаще и стали падать на землю.
Однажды во время работы Джабиру ┼ и его товарищам
попалась такая твёрдая почва, что им никак не удавалось
справиться с ней. И тогда в ров спустился Посланник
Аллаха ┬, ударил по ней своей киркой, и она сразу превратилась в некое подобие песчаного холма. А через некоторое
время Бара и те, кто работал вместе с ним, натолкнулись
на кусок скалы. И тогда Посланник Аллаха Мухаммад ┬
снова спустился в ров, сказал: «Во имя Аллаха» – и ударил
своей киркой по этой скале, отколов от неё кусок, после
чего из неё вырвался луч света, а Пророк Мухаммад ┬
сказал: «Аллах Превелик! Были дарованы мне ключи от
Сирии, и сейчас вижу я её дворцы!» Затем он нанёс ещё
один удар, после чего ему было возвещено о победе над
Ираном, а после третьего удара он получил радостную
весть о победе над Йеменом, и скала рассыпалась на куски.

БИТВА У РВА
В назначенное время к Медине подошли курайшиты
вместе с присоединившимися к ним племенами, которые встали лагерем у Муджтама аль-Асйаль между альДжурфом и Зубатой. В их войске было четыре тысячи
пеших воинов, триста всадников и тысяча верблюдов. Командовал всеми этими силами Абу Суфьян, а знаменосцем
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был Усман ибн Тальха ибн Абу Тальха аль-Абдари. Затем
подошли силы племени Гатфан и присоединившихся к
ним других племён. Всего их было шесть тысяч человек,
и они встали лагерем восточнее Ухуда. Появление столь
могущественной армии у стен Медины повергло многих её
жителей в страх, как и сказал об этом Всевышний Аллах:
(смысл) «Вспомните, как напали на вас сверху и снизу, и
тогда взоры замерли, сердца подступили к горлу, и стали
вы думать разное об Аллахе ║. Вспомните, какому испытанию подверглись верующие, и как поразило их сильное
потрясение» (Аль-Ахзаб, № 10–11).
Однако Аллах ║ укрепил веру мусульман, и случилось
так, как сказал Всевышний: (смысл) «Когда верующие
увидели толпы противников, они сказали: “Это – то, о чём
говорили нам Аллах ║ и Его Посланник ┬. И Аллах ║, и
Посланник ┬ Его говорили правду”. И всё это только приумножило их веру и преданность» (Аль-Ахзаб, № 22).
Что же касается лицемеров и тех, сердца которых были
больны, то они говорили: «То, что обещали нам Аллах ║ и
Его Посланник ┬, оказалось всего лишь обманом!» (АльАхзаб, № 12).
Вместо себя в Медине Посланник Аллаха Мухаммад ┬
оставил Ибн Умм Мактума, а женщинам и детям велел
укрыться в башнях, после чего вывел мусульман за пределы
города, и они расположились лагерем, предварительно
укрепив его. Их тылы прикрывала гора Сал, а от неверных
отделял мусульман ров.
Должным образом подготовившись к наступлению в
своём лагере, многобожники двинулись в сторону Медины,
но когда они приблизились к мусульманам, то неожиданно
увидели перед собой широкий ров, что явилось для них
большой неожиданностью. Увидев его, Абу Суфьян воскликнул: «С такими хитростями арабы ещё не сталкивались!»
А после этого нападавшие стали в ярости сновать вдоль рва,
стараясь найти такое место, где они могли бы перейти его,
мусульмане же отгоняли их от краёв рва своими стрелами и
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камнями, чтобы они не сумели прорваться в каком-нибудь
узком месте или же засыпать ров землёй.
В результате многобожникам пришлось подвергнуть
Медину осаде, но поскольку осада не входила в их планы,
они оказались к ней не готовы. Днём они постоянно предпринимали попытки наступления, но мусульмане обстреливали их и сражались с ними, стоя вдоль всей линии рва.
Подобные попытки многобожники предпринимали с утра до
вечера, мусульмане же были вынуждены всё время обороняться, в результате чего как Посланник Аллаха Мухаммад
┬, так и все остальные могли совершать намаз только после
захода солнца, пропуская предшествующие намазы.
В один из дней осады группа конных многобожников,
среди которых находились Амр ибн Абу Вадд, Икрима ибн
Абу Джахль, Дирар ибн аль-Хаттаб и другие, покинула свой
лагерь, двинулась к одному из узких мест и переправилась
через ров, оказавшись на пространстве между ним и горой
Сал, однако Али ибн Абу Талибу ┼ с несколькими воинами
удалось перекрыть пути отхода к месту их переправы.
Тогда Амр ибн Абу Вадд, который был смелым воином и
погубил немало людей, вызвал его на поединок, поскольку
действия Али ┼ привели его в такую ярость, что он даже
спустился на землю со своего коня. Они сразились, и Али
┼ убил своего противника, а остальные бросились бежать
и были так напуганы, что Икрима потерял своё копьё, а
Науфаль ибн Абдулла упал в ров и был убит.
В результате перестрелок потери обеих сторон были
незначительными: у многобожников погибло десять, а у
мусульман – шесть человек.
Сад ибн Муаз ┼ был тяжело ранен стрелой, после чего он
обратился к Аллаху ║ с мольбой продлить его жизнь, если
война с курайшитами ещё продлится, и дать ему умереть
от этой раны, если она завершится в скором времени.
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПЛЕМЕНИ БАНУ КУРАЙЗА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИСХОД БИТВЫ
Как уже упоминалось ранее, племя бану Курайза заключило договор с Посланником Аллаха Мухаммадом ┬,
однако в ходе противостояния с многобожниками глава
бану Надир Хуяйй ибн Ахтаб явился к главе бану Курайза Кабу ибн Асаду и склонил его к измене и разрыву
договора, в результате чего Каб переметнулся на сторону
курайшитов.
Воины бану Курайза стояли на южных подступах к
Медине, а мусульмане находились к северу от города, и
вследствие этого предательства их женщины и дети подверглись большой опасности, так как защитить их было
некому. Когда об этом узнал Посланник Аллаха Мухаммад ┬,
он послал на защиту семей мусульман Масламу ибн Аслама
с двумястами воинов, а также Зайда ибн Харису, выделив
ему триста человек, а Саду ибн Муазу, Саду ибн Убаде и
нескольким другим ансарам поручил заняться разведкой.
Они выяснили, что иудеи действительно совершили самое
наихудшее в подобных обстоятельствах и стали открыто
проявлять свою враждебность, оскорбляя Посланника
Аллаха Мухаммада ┬, говоря: «Кто такой посланник Аллаха?
Ни о чём мы с Мухаммадом не договаривались!» Выяснив
это, разведчики вернулись обратно и сказали Посланнику
Аллаха Мухаммаду ┬: «Адаль и Карра!», что означало: бану
Курайза предали нас подобно тому, как сделали это племена
Адаль и Карра с нашими людьми в ар-Раджиа.
Когда люди узнали об этом, их охватил сильный страх,
о чём Всевышний Аллах сказал так: (смысл) «...и тогда
забегали глаза, и сердца подступили к горлу, и стали вы
думать разное об Аллахе ║. Вспомните, какому испытанию
подверглись верующие, и как поразило их сильное потрясение» (Аль-Ахзаб, № 10–11).
Что же касается лицемеров, то они принялись гадать по
звёздам, и некоторые из них стали говорить: «Мухаммад
обещал, что станут принадлежать нам сокровища Крана
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и Руш, а никто из нас не может даже спокойно справить
нужду!» Другие говорили: «То, что обещали нам Аллах ║
и Его Посланник ┬, оказалось всего лишь обманом!» (АльАхзаб, № 12), а третьи говорили так: «О жители Ясриба!
Не место вам здесь, возвращайтесь же!» (Аль-Ахзаб, 13).
И те из них, кто решил покинуть поле битвы, обратились
за разрешением на это к Посланнику Аллаха Мухаммаду ┬,
сказав: «Наши дома остались без защиты!» (Аль-Ахзаб, №
13), хотя это не соответствовало действительности и они
хотели лишь покинуть поле боя.
Узнав об их предательстве, Посланник Аллаха Мухаммад
┬ был очень обеспокоен. Он завернулся в свой плащ, лёг
и долго не вставал, а когда поднялся со своего места,
сказал: «Аллах Превелик!» – и порадовал мусульман вестью
о скорой победе и помощи.
Сначала Пророк Мухаммад ┬ хотел послать к Уяйне ибн
Хисну, вождю племени Гатфан, человека с предложением
отдать ему треть урожая фиников Медины, если он уведёт
прочь от города своих воинов, но с этим не согласились
главы племён Авс и Хазрадж Сад ибн Муаз и Сад ибн
Убада, сказавшие: «Когда и мы, и они были многобожниками, они не могли и мечтать о том, чтобы получить от
нас хотя бы один финик, так неужели же станем мы давать
им что-то после того, как Аллах ║ почтил нас, приведя
нас к Исламу и общению с тобой?! Клянёмся Аллахом ║,
не увидят они от нас ничего, кроме мечей!», и Посланник
Аллаха Мухаммад ┬ одобрил их слова.

ОСЛАБЛЕНИЕ МНОГОБОЖНИКОВ
И ЗАВЕРШЕНИЕ НАШЕСТВИЯ
Поистине Аллах ║ творит всё, что происходит! В этих
тяжёлых обстоятельствах к Посланнику Аллаха Мухаммаду
┬ явился человек из племени Гатфан по имени Нуайм ибн
Масуд, который сказал ему: «О Посланник Аллаха ┬, поистине я принял Ислам, но соплеменники мои не знают об
этом; приказывай же мне что хочешь!» В ответ ему Пророк
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Мухаммад ┬ сказал: «Что ты можешь сделать в одиночку?
Впрочем, ты можешь попытаться увести их от нас, ведь
поистине война – это обман!»
После этого Нуайм отправился в лагерь бану Курайза,
где его приняли с почётом, так как он дружил и с иудеями,
и с курайшитами. И он сказал: «Вы знаете о том, как я
люблю вас и какие отношения между нами существуют, и
поэтому я хочу сказать вам нечто при условии, что вы не
выдадите меня». Они пообещали ему это, и тогда он сказал:
«Вам известно о том, что постигло людей из племён бану
Кайнука и бану Надир, и тем не менее вы поддержали
курайшитов и гатфанцев! А ведь вы с ними в равном положении, ибо это – ваш город, в котором остались ваши
семьи и ваше имущество и который вы покинуть не
можете. Что же касается их родных мест и их жён, то они
далеко, и поэтому, если представится им удобный случай,
они воспользуются им, а если нет, они уйдут и оставят вас
Мухаммаду, который отомстит вам, как ему будет угодно!»
Выслушав его, они спросили: «Что же нам делать?» Он ответил: «Не сражайтесь вместе с ними, пока они не дадут
вам заложников от себя!» – и они посчитали его мнение
правильным.
А после этого Нуайм отправился к курайшитам, встретился с их предводителями и сказал: «Вы знаете, как я
люблю вас и как хорошо отношусь к вам», и они сказали:
«Да». Тогда он сказал: «Я хочу сказать вам нечто при условии, что вы не выдадите меня», а когда курайшиты пообещали ему это, Нуайм сказал: «Иудеи сожалеют о том, что
они расторгли договор с Мухаммадом ┬, и боятся, что вы
вернётесь к себе домой, оставив их с ним один на один, и
поэтому они написали ему послание, где сказано, что они
возьмут у вас заложников и выдадут их ему, а потом снова
поддержат его в борьбе против вас, чем он, конечно, был
очень доволен. Берегитесь же их, и если они действительно
потребуют у вас заложников, никого им не отдавайте!»
А затем Нуайм встретился со старейшинами племени
Гатфан и сказал им тоже самое.
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Благодаря этому мудрому плану души многобожников
охватили сомнения, и поэтому, когда Абу Суфьян послал
людей к старейшинам бану Курайза, призывая их к
участию в боевых действиях на следующий день, они
сказали: «Завтра суббота, а все наши беды постигли нас
лишь из-за того, что мы нарушали закон! Кроме того, мы не
будем сражаться с вами до тех пор, пока вы не дадите нам
заложников, чтобы вы не покинули нас и не возвратились
к себе!» Услышав это, курайшиты и гатфанцы сказали:
«Клянёмся Аллахом, Нуайм говорил правду!»
А через некоторое время курайшиты снова послали к
иудеям человека, чтобы он сказал им: «Мы не дадим вам ни
одного заложника, но, тем не менее, вы должны принять
участие в этом бою!» И тогда иудеи тоже сказали: «Правду
говорил Абу Нуайм!» И всё это привело к тому, что боевой
дух и тех, и других упал, и они утратили былую решимость.
Что же касается мусульман, то они постоянно взывали
к Аллаху ║, говоря: «О Аллах, прикрой нашу наготу и всели
веру в наши сердца!», а Посланник Аллаха Мухаммад ┬
обратился к Всемогущему и Великому Господу с такой
мольбой: «О Господь мой, ниспославший Книгу и быстрый
в расчёте, разбей эти племена и потряси их!»
И тогда Аллах ║ наслал на них ураганный ветер и Своё
воинство, состоящее из ангелов. Сердца многобожников
охватил страх, их котлы и палатки были опрокинуты на
землю, а кроме того, им стало так холодно, что они уже
больше не могли оставаться на одном месте и стали готовиться к возвращению. Это бедствие окончательно
сломило их боевой дух, и они решили снять осаду.
Через некоторое время Посланник Аллаха Мухаммад
┬ отправил на разведку Хузайфу ┼, который смешался с
врагами, а потом вернулся назад. При этом он совершенно
не чувствовал холода, наоборот, ему было так жарко,
будто он находился в парной бане. Вернувшись назад,
он сообщил о том, что курайшиты собираются уходить, и
заснул, а наутро мусульмане увидели, что лагерь много-
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божников совершенно пуст, а Всевышний Аллах сказал об
этом так: «Как ни яростны были неверные, Аллах обратил
их в бегство, и не добились они успеха. Аллах освободил
верующих от сражения, ведь Аллах Всесильный, Всемогущий!» (Аль-Ахзаб, № 25).
Нашествие племён на Медину началось в месяце
шавваль 5-го года Хиджры, а завершилось примерно
через месяц, то есть в месяце зу-ль-када того же года (в
марте 627 г.). Оно явилось наиболее масштабной попыткой
врагов Ислама нанести удар по Медине и покончить с
Исламом и мусульманами, однако Аллах ║ расстроил их
планы и обратил все их козни против них же самих.
Неудача столь крупных объединённых сил многобожников помимо всего прочего означала ещё и то, что всевозможные мелкие и разрозненные группировки уже не могли
и помышлять о том, чтобы осмелиться напасть на Медину,
на что указал Пророк Мухаммад ┬: «Теперь мы будем нападать на них, а не они на нас, и мы пойдём на них!»
Так закончилось великое «стояние у рва», из которого
Пророк Мухаммад ┬ вышел победителем почти без потерь.

Масжидуль Джума
Это первая мечеть, в которой Пророк Мухаммад ┬ совершил джума-намаз, при переселении из Мекки в Медину
остановившись в Кубба несколько дней. Когда он вышел
из местности Кубба и пришёл в такое место, где в то время
проживали родственники Пророка Мухаммада ┬ с материнской стороны Бану Наджар, поступило откровение с
повелением делать джума-намаз. Поэтому мечеть назвали
масжидул Джума. Она находится недалеко от мечети
Кубба: на растоянии 500–900 метров.

64

УММУЛЬ-КУРА
МЕККА – священный город всех мусульман, полное название которого – Аль-Мекка Аль-Мукаррама, что означает
«Блистательная Мекка».
Находится Мекка в западной части Королевства Саудовской
Аравии, в исторической области Хиджаз, на расстоянии
около 75 км от побережья Красного моря. Мекка находится
на высоте 300 м в долине, окружённой невысокими горами.
Каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни – конечно, если позволяют физические и материальные возможности, – посетить священную мечеть Масджид аль-Харам
в Мекке для совершения паломничества. Ритуал известен
также под названием «ежегодный хадж». Мекка – один из
трёх важнейших центров исламского мира, другие два –
Медина и Иерусалим. Город Мекка, расположенная в центральной восточной части Саудовской Аравии, является
столицей провинции Мекка.
Известна Мекка с IV века нашей эры. С давних пор святилище Кааба, находящееся в Мекке, являлось местом поклонения последователей многих языческих и других культов.
При упоминании Мекки в Священном Коране используются такие её названия, как Уммуль-Кура, Бекка и АльБалядуль-Амин. Мекка и Бекка, обозначающие на языке
древнего Вавилона понятие «байт» – дом, использовались
племенем Амалика как название этой местности. Мекка, расположенная на перекрёстке путей, ведущих в Африку, граничила на юге с Йеменом, а на западе – с портом Джидда,
относящимся к Красному морю. На севере она окружена
Средиземным морем, а на востоке – Персидским заливом. Поэтому Мекка находилась в весьма выгодном с экономической
точки зрения положении. То место, где был построен город,
называется Батн Мекка, а место, где находится Запретная
Мечеть, – Масджид Аль-Харам – Аль-Батха.
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«Пророк Ибрахим ┐ отвёз благочестивую Хаджар и
своего сына, грудного младенца Исмаила ┐, в Мекку. Он
оставил их под деревом рядом с колодцем Зам-зам, из которого в дальнейшем забила ключевая вода. Уходя назад,
он поставил рядом с ними полную корзину фиников и
кувшин с водой.

История возникновения
города Мекки
У Пророка Ибрахима ┐ от благородной Сары не было
детей. И тогда она, освободив от рабства свою невольницу
Хаджар, выдала её замуж за Пророка Ибрахима ┐. В результате этого брака на свет появился Пророк Исмаил
┐, и «свет Ислама» (нур) передался по наследству ему.
Благородная Сара думала, что этот «свет» перейдёт от
неё. Поэтому она сильно опечалилась и просила Пророка
Ибрахима ┐ отвезти благочестивую Хаджар в какойнибудь другой город.
Тогда Пророк Ибрахим ┐ отвёз по повелению Аллаха ║
благочестивую Хаджар и своего сына Исмаила ┐ в район
Мекки, который в те времена был безлюдным. Ангел Джабраил ┐ сопровождал его в пути. Когда они прибыли в
место, где находилась Мекка, он сказал:
– О Ибрахим! Посели свою семью здесь!
Пророк Ибрахим ┐ ответил:
– Это место не пригодно ни для ведения сельского хозяйства, ни для охоты!
Джабраил ┐ отозвался:
– Верно! Однако здесь в роду твоего сына появится необученный грамоте Пророк и Единобожие (Таухид), а являющееся самым благородным, возвышенным словом («АльКалиматуль-улья») дополнится им и дойдёт до совершенства.
Абдуллах ибн Аббас ┼ передал следующее:

Благочестивая Хаджар крикнула ему вслед:
– Тебе Аллах ║ велел оставить нас здесь?
Пророк Ибрахим ┐ ответил утвердительно. Благочестивая Хаджар с глубочайшим смирением произнесла:
– Если это так, то мой Господь защитит нас и не даст
нам пропасть!
Сказав эти слова, она вернулась к Исмаилу ┐.
Когда благочестивая Хаджар и Исмаил ┐ скрылись из
виду, Пророк Ибрахим ┐ раскрыл ладони и взмолился
Своему Господу:
– (смысл) Господи наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи наш! Пусть они творят молитву.
Склони сердца людей к ним, надели их плодами, и, быть
может, они возблагодарят [Тебя]. (Сура «Ибрахим», № 37)
Оставивший своего единственного сына и жену в безлюдной пустыне, Пророк Ибрахим ┐ прочёл следующую
молитву-дуа, в которой он попросил Аллаха ║ превратить
эти места в надёжный город, где росло бы много фруктовых деревьев: (смысл) «[Вспомни] как воззвал Ибрахим:
«Господи! Сделай эту страну безопасной и даруй удел
плодами тем из её жителей, которые уверовали в Аллаха
и в Судный день»» (сура «Аль-Бакара», № 126).
Всевышний Аллах принял молитву-дуа, которую Пророк
Ибрахим ┐ вознёс Ему, прося Его о помощи людям, уверовавшим в Аллаха ║. Что же касается неверующих, то Всевышний Аллах, предостерегая их, сказал: (смысл) «Аллах
ответил: «А тем, которые не уверовали, Я дарую [земной]
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удел ненадолго, а затем подвергну наказанию огнём. И не
добрый же это исход»» (сура «Аль-Баккара», № 126).
Благодаря этим молитвам-дуа Всевышний Аллах наполняет сердца верующих, совершающих хадж и умру,
любовью к Мекке Мукаррама. А души там обретают успокоение и умиротворение…

Первые поселенцы Мекки
Первым племенем, поселившимся в Мекке, стало племя
Джурхум. С течением времени Мекка стала развиваться,
а затем обрела статус города-государства. Племя Хузаал,
переселившееся из Йемена, попросило племя Джурхум разрешить им поселиться в нём. Так как просьба их не была
удовлетворена, племя, пойдя войной на Мекку, в 207-м
году захватило город в свои руки. Поскольку в этой войне
род Исмаила ┐ занял нейтральную позицию, племя Хузаал
не прикоснулось к нему.
Племя Хузаал в течение длительного периода господствовало в Мекке. Со временем это племя сбилось с пути
религии Ибрахима ┐, распространив идолопоклонничество и ввергнув многих людей в заблуждение. Установив
статую идола Хубала, люди племени Хузаал стали поклоняться ему. Окрепнув, племя Курайш, которое было родом
Пророка Исмаила ┐, в 440-м году под предводительством
Кусая выдворило племя Хузаал за пределы города.
Кусай создал организацию под названием «ДарунНадва», выполнявшую роль парламента в городе-государстве, а также создал учреждения, связанные с исполнением религиозных служб.
Кусай взял непосредственно на себя такие обязанности,
как руководство «Дару’н-Надва», охрана боевого знамени
«Кияда», руководство службами «Сидана» и «Хиджаба»,
присматривающими за Каабой, раздача воды паломникам (Сикая), а также угощение паломников (Ридана),
которое осуществлялось на деньги, поступающие из на-
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логов. Перед смертью он завещал, чтобы двое из его
сыновей, которых у него было четверо, занялись выполнением этих обязанностей. Этих сыновей Кусая звали
Абду’д-Дар и Абду Манаф. Эти обязанности переходили
по наследству, от отцов к сыновьям.
Поскольку земля Мекки не была пригодна для ведения
сельского хозяйства, местные жители добывали средства
к существованию, занимаясь торговыми операциями. Поэтому Мекка являлась как религиозным, так и торговым
центром Аравийского полуострова. Торговля в Мекке
велась круглый год. Летом совершались торговые путешествия в сторону Сирии, а зимой – в сторону Йемена.
Товары перевозились караванами верблюдов, количество
которых порой достигало порядка 2500 кораблей пустыми.
Эти торговые караваны были настолько важны для Мекки,
что Всевышний Аллах, призывая курайшитов к религии,
поклонению и совершению богослужений, напоминает им
об этой исключительной милости, которую Он пожаловал
им: «За единство племени Курайш, за облегчение их зимней
(в Йемен) и летней поездки (в Сирию) пусть они (т. е. курайшиты) поклоняются Господу этого храма (Каабы), который накормил их при голоде и избавил от страха (перед
эфиопами)» (сура «Курайш», № 1–4).
Невзирая на то, что на Аравийском полуострове, лишённом единого политического господства и находящемся
в состоянии смуты и распрей, было довольно трудно заниматься торговым предпринимательством, всё же в запретные месяцы (харам) обеспечивалась полная их безопасность.
Мы видим, что Мекка даже в этом вопросе занимала
особое положение. Ибо в то время, когда для всех остальных
ярмарок признавался запретным лишь месяц Раджаб, для
Мекки считались запретными четыре месяца – «АшхурульХурум». Кроме того, организацией, называемой «Басл»,
имущество некоторых семей во избежание опасности
грабежа было взято под охрану и защищалось в течение
восьми месяцев. В окрестностях Мекки были созданы
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такие ярмарки, как Укказ, Маджанна и Зуль-Маджаз. Эти
ярмарки, организованные на время хаджа, который был
элементом поклонения и в доисламский период джахилии,
были весьма многолюдными. Благодаря им доходы мекканских торговцев росли, а торговой жизни сопутствовали
изобилие и удача.

мечетью Харам. Священная мечеть Харам (Масжид альХарам, что по-арабски и означает «Священная мечеть»)
находится в самом центре Мекки. Мечеть Харам ещё
иногда называют Запретной мечетью, так как вход туда
«неверным», то есть немусульманам, был запрещён ещё
Пророком Мухаммадом ┬.

Географическое положение Мекки издавна привлекало
внимание соседних с нею государств. Кроме того, Мекка
имела большое значение ещё и потому, что там находился
Дом поклонения Аллаху – Байтуллах. Мекку не смогли оккупировать соседние государства, несмотря на их многочисленные попытки захватить её.

В Коране говорится: (смысл) ол(сура 9, аят 17). Мекка
до сих пор закрыта для немусульман.

На протяжении всей истории она сохраняла свою независимость. Византийцы также постоянно пытались
подчинить Мекку своему влиянию, однако им не удалось
преуспеть в этом.
В Мекке около 570-го года родился основатель Ислама
Пророк Мухаммад ┬. Здесь примерно в 610-м году он начал
проповедовать Божественную религию Ислам. В 624-м году,
находясь в изгнании в Медине, Пророк Мухаммад ┬ ввёл
правило, в соответствии с которым его последователи, за
которыми закрепилось название «мусульмане», должны во
время молитвы обращаться в сторону Мекки. (До этого в течение нескольких лет мусульмане при молитве обращались в
сторону Иерусалима.) В 630-м году, когда Мухаммад ┬ после
изгнания вернулся в Мекку, он очистил Каабу от языческих
идолов (а по преданию, таких идолов было 340) и провозгласил её главной святыней мусульман. С тех пор Мекка
является духовным центром Ислама, священным городом
для всех мусульман. «Мать городов» – так называется Мекка
в Коране (сура 6, аят 92), и каждый попадающий в Мекку
обязан вступить в ихрам (малый хадж или полный).
Прошли века. Сегодня Мекка – это современный город
с населением более миллиона человек. Однако и сегодня,
как и много лет назад, вся жизнь Мекки связана с мусульманскими святынями – Каабой и построенной вокруг неё

Зам-зам
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Зам-зам
История появления источника
Хаджар осталась одна с Исмаилом ┐. Она кормила его
до тех пор, пока оставленная Ибрахимом ┐ еда и вода не
закончились. Вскоре их одолела сильная жажда. Хаджар
было тяжело смотреть на плачущего сына. В надежде найти
помощь она поднялась на ближайший холм ас-Сафа, но,
никого не увидев, спустилась, быстрым шагом пересекла
долину и поднялась на другой холм – аль-Марва. Хаджар
снова стала вглядываться вдаль в надежде увидеть когонибудь, кто смог бы ей помочь. Она ходила между ас-Сафа
и аль-Марва до тех пор, пока её не привлёк некий голос,
услышав который, она сказала: «Помоги, если в тебе есть
благо». И вдруг ей явился архангел Джабраил ┐, который
ударил ногой о землю, и из возникшего углубления забил
источник Зам-зам.
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на парящих в воздухе птиц, как будто они кружились над
водой. Они были удивлены этому, ведь им было хорошо
знакомо это место, и они знали, что воды там никогда
не было. Чтобы развеять сомнения, они отправили туда
несколько человек, которые вскоре вернулись с водой.
Они рассказали о матери Исмаила ┐, которая разрешила
им остановиться в Мекке, оставив право на пользование
водой за собой.
После того, как Аллах ║ открыл для людей Зам-зам,
безлюдная долина Мекка стала разрастаться, и вскоре её
заселило племя Джархам из Йемена.
Хаджар пыталась остановить хлынувший поток воды,
произнося именно это слово. Передаётся от Ибн Аббаса ┼,
что Пророк Мухаммад ┬ сказал: «Источник Зам-зам называется так потому, что Хаджар остановила поток воды,
сделав преграду вокруг источника, иначе вода разлилась
бы и затопила всё вокруг».
В хадисе, приводимом аль-Бухари, говорится, что Посланник Аллаха ┬ сказал: «Аллах сжалился над Хаджар.
Если бы она не поспешила приостановить источник, то
Зам-зам бил бы мощнейшим ключом. То есть если бы она
не обложила его землёй, он бил бы не переставая, затопив
окрестности».

Достоинства воды источника Зам-зам

Али ибн Абу Талиб ┼ сообщил: «Хаджар стала набирать
воду, и Джабраил ┐ сказал: «Поистине, это – пресная
вода». Она стала черпать воду и наполнила бурдюк, после
чего сама утолила жажду и напоила своего сына. Вода же
продолжала сочиться. Ангел сказал: «Не бойтесь смерти!
Здесь будет дом Аллаха ║, построит его твой ребёнок и его
отец, и Аллах ║ не погубит его потомков».

Вода источника Зам-зам – чистейшая вода на Земле.
Воистину, она содержит в себе бесчисленные достоинства
и благословения Аллаха ║. Вот лишь некоторые её достоинства, упомянутые в Сунне Пророка ┬:

Хаджар продолжала оставаться на том же месте со
своим сыном Исмаилом ┐. Однажды люди из племени
Бани Кахтан Джархам возвращались из путешествия и
остановились около Мекки. Там они обратили внимание

2. Источник Зам-зам возник по Воле Аллаха ║ при посредничестве архангела Джабраила ┐.

1. Вода источника Зам-зам появилась благодаря Пророку
Исмаилу ┐ и его матери Хаджар.
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3. Источник Зам-зам расположен у самого благословенного места на земле – внутри Священной мечети альХарам в Мекке у Священной Каабы.
4. Этот источник воды отличается от всех других источников тем, что находится в окружении трёх обрядовых
знамений Аллаха ║ – хаджаруль асвад (Чёрный камень),
ас-Сафа и аль-Марва (где совершается «саю» (обход между
обоими холмами) во время хаджа).
5. Водою именно этого источника было омыто сердце
нашего Пророка Мухаммада ┬.
6. По просьбе Пророка Мухаммада ┬ запасы воды
Зам-зам были привезены в Медину, где он её хранил. И
по сей день паломники, оказавшись в Мекке, запасаются
этой водой и в специальных контейнерах увозят её к себе
домой, во все точки земного шара, при этом вкусовые качества и полезные свойства её не меняются.

Хадисы Пророка ┬ относительно
источника Зам-зам
1. Джабилсказал:

””ماء زمزم ملا رشب له
«Пьющий воду Зам-зам получит то, ради чего он её пьёт
(с каким намерением» (Ахмад, Ибн Маджа).
10. Также Ибн Аббас ┼ передаёт слова Посланника
Аллаха ┬:

«»خري ماء عىل وجه االرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم
«Лучшая вода на земле – вода Зам-зам. Она имеет приятный вкус и исцеляет от болезней».
11. Аиша ┼ сказала:

Зам-зам
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“ وكان يصب،كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم يف األداوي والقرب
”عىل املرىض ويسقيهم
«Посланник Аллаха ┬ приносил воду в кувшине и
бурдюке, обливал и поил ею больных».
Водой Зам-зам также можно пользоваться, находясь
далеко от Мекки, так как она не теряет своих свойств.
Наши предки запасались водой в путешествиях, и она сохраняла свои наилучшие качества.
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и горькая, так что пить её невозможно, но там выстроено
много больших водоёмов... которые некогда наполняли дождевой водой, стекавшей по горным лощинам».

Масжид Аль-Харам
Согласно мусульманской традиции, место расположения
Мекки стало священным прежде, чем было заселено.
Именно в окрестностях Мекки Пророк Ибрахим ┐ хотел
принести в жертву своего сына Исмаила ┐. Между мекканскими холмами ас-Сафа и аль-Марва ходила в поисках
воды для младенца Исмаила ┐ жена Ибрахима ┐ Хаджар,
уведённая им в пустыню по велению Всевышнего.
Из истории мы знаем, что, исполняя волю Аллаха ║,
Пророк Ибрахим ┐ вместе с сыном Исмаилом ┐ восстановил Священный Дом и поселил вокруг него «в долине,
не имеющей злаков» народ своего племени, тем самым
положив начало Заповедному городу Мекке. Господь
сделал Дом Свой «пристанищем для людей и надёжным
местом», где любой мог чувствовать себя в безопасности,
и заповедал Ибрахиму ┐ вместе с Исмаилом ┐ очистить
святилище и создать возможность кругового обхода для
верующих – «пребывающих, и преклоняющихся, и падающих ниц».
Заповедный город вырос в малопригодной для жилья,
окружённой вздыбленными голыми холмами котловине,
мгновенно затопляемой грязевыми потоками во время выпадающих в горах ливней. По словам автора знаменитой
«Книги путешествия», персидского поэта и философа XI
в. Насири Хусрау, «город Мекка лежит среди высоких
гор, и с какой бы стороны ты ни подошёл, самого города
не видно; он выстроен на ровном пространстве между
гор, и площадь его не больше двойного полёта стрелы в
квадрате». Путешественник подчёркивал, что «климат в
Мекке чрезвычайно жаркий», а вода в колодцах «солёная

Заповедная территория, центром которой была мекканская Кааба, простиралась с запада на восток примерно
на 18 км, а с севера на юг насчитывала 8–10 км. В конце
IV– середине V вв. нашей эры, когда в Мекке уже поселилось племя Курайш, к которому принадлежал и Пророк
Мухаммад ┬, Кааба имела вид высокой, сомкнутой в
прямых углах каменной ограды без крыши.
Информация, по крупицам собранная из сообщений
средневековых авторов, позволила установить, что жилые
постройки ранней Мекки представляли собой характерные
для примитивных поселений простые круглые хижины,
сложенные из камня и глины. Во второй половине VI в.
их вытеснили квадратные дома. К началу VII в. Мекка
была довольно большим, по аравийским масштабам, поселением. Её территория простиралась от отмеченного
Каабой центра по вади (руслу реки, часто высыхающему
от зноя) вверх почти на километр и вниз приблизительно
на 600 м. Торговая дорога, проходившая через долину в
меридиональном направлении вдоль основного русла вади,
со временем стала главной городской улицей и местом
базара, который сложился южнее Каабы.
От андалусского путешественника конца XII в. Ибн Джубайра мы узнаём, что средневековая Мекка имела трое
ворот. От верхних, северо-восточных ворот Бабуль Муала
отправлялись к горе Арафат и в Ирак. Нижние, южные
Бабуль Масфаль стояли на пути в Йемен, а через западные
ворота аз-Захир, или аль-Умра, уходили в направлении
Города Пророка – Медины.
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место. Святилище Кааба возобновлено Пророком Ибрахимом ┐ и его сыном Исмаилом ┐.

Священная Кааба
Кааба – главная святыня Ислама, сердце Заповедной
Мекки. По-арабски слово «кааба» означает «куб». Здание,
в направлении которого молятся все мусульмане мира,
внешне, действительно, подобно элементарной геометрической фигуре, но по силе психологического и эстетического воздействия мекканская Кааба не уступает самым
сложным и пышным памятникам строительного искусства.
Чёткий, ясный, лаконичный объём высотой 15 м и площадью 10 на 12 м, задрапированный тканью глубокого
чёрного цвета, поглощающего солнечные лучи и оттеняющего сияние вышитых золотом и серебром надписей,
производит грандиозное впечатление. Многие паломники
при виде Каабы не могут сдержать слёз. Вот как гласит
хадис Пророка Мухаммада ┬: «Смотреть на Каабу тоже
есть ибадат (поклонение)».
Предание связывает возникновение Каабы с началом священной истории. Согласно Корану, Пророк Адам ┐ и Ева
(Хава) раскаялись в своём проступке, и Аллах ║ простил их.
В знак прощения Аллах ║ ниспослал Адаму ┐ блестящий
белый камень – аль-Хаджр аль-Асвад, и вблизи горы Арафат
Адам ┐ и Ева воздвигли первое святилище – Каабу. Впоследствии, передаётся в хадисе, камень почернел от людских
грехов. А первый храм Каабы – аль-Байт аль-Харам, Священный дом, воздвигнутый Пророком Адамом ┐ – стал
первым храмом на Земле, посвящённым единому Богу.
Во время Всемирного потопа храм Кааба был сильно
повреждён, и камень волей Божьей переместили в другое

По своей форме Кааба является почти кубическим
строением, в которое вмонтированы тяжёлые тёмные
синевато-серые камни. Сейчас в высоту она достигает
шестнадцати метров. Во времена Пророка Мухаммада ┬
она была значительно ниже, что можно заключить из следующего факта: в день взятия Мекки Пророк Мухаммад
┬ поднял себе на плечи Али Ибн Абу Талиба ┼, чтобы тот
смог сбросить идолов, расположенных на крыше Каабы.
Северная стена (обращённая к «Хиджр Исмаил»), через
которую раньше подавалась вода, и противоположная ей
(южная) достигают в длину десять метров и десять сантиметров, тогда как восточная, в которой встроена дверь, и
западная имеют двенадцать метров в длину. Дверь возвышается над землёй на высоте двух метров. Чёрный камень
установлен в (юго-восточном) углу, поэтому для входящего
в двери он оказывается слева.
С древних времён углы Каабы именуются «Аль-Аркан»
(множественное число от «Ар-Рукн» – «столб»). Северный
называется «Ираки Рукн» («иракский»), западный – Сирийский, южный – Йеменский и восточный (в котором
установлен Чёрный камень) – называется Чёрным.
Место между дверью и Чёрным Камнем называется «альМультазам» (буквально: «место, которому он остаётся
верным»), поскольку совершающий обход твёрдо держится
его, молясь и взывая к Аллаху ║.
Желоб, встроенный в северной стене и называемый
Желобом Милосердия, впервые был вмонтирован АльХаджаджем Ибн Юсуфом; в 954-м году султан Сулейман
заменил его на серебряный, который в свою очередь был
заменён султаном Ахмадом в 1021 г. на серебряный с позолотой. В 1273-м году Хиджры султан Абд-аль-Маджид
сменил его на золотой, таким он остаётся и поныне.
История земной Каабы, которая является копией Каабы
небесной, восходит к глубокой древности. Происхождение
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Каабы связано с первым человеком и первым пророком
Адамом ┐, которому Господь назначил быть Своим наместником на земле.
В молодые годы Пророка Мухаммада ┬ Кааба всё ещё
была четырёхугольной постройкой без крыши. Высота
её стен, возведённых из грубых камней кладкой насухо,
по сообщению некоторых авторов, достигала примерно
девяти локтей (около 4–4,5 м).
При реконструкции Каабы, когда стены её были
подняты на определённый уровень и необходимо было
вставить в угол Чёрный камень (хаджарул асвад), между
курайшитами возник серьёзный спор (этот камень был
принесён из Рая, и арабы очень почитали его ещё со
времён Пророка Ибрахима ┐). Представители всех курайшитских родов объявили, что готовы сражаться до смерти
за право поставить камень на место. По совету старших
все решили, что согласятся с решением первого человека,
вошедшего в мечеть через дверь «Бани Шайба». И первым
пришёл Мухаммад ┬, которому в то время было 35 лет.
Курайшиты очень обрадовались его приходу, потому что
он славился своей справедливостью и чистосердечностью.
Его называли честным, доверенным, надёжным человеком
(аль-Амин). Все согласились с тем, чтобы решение вынес
он. Мухаммад ┬ постелил свою накидку и положил на
неё Чёрный камень. Затем он попросил, чтобы представитель каждого племени взялся за угол накидки, и они все
вместе подняли её и поднесли к стене, а Мухаммад ┬ сам
взял и установил Чёрный камень в углу Каабы. Мудрый
старец Луммаят сказал восхищённо: «Этот юноша станет
известным как великий миротворец благодаря своему
умению регулировать конфликтные ситуации».
Историк Мекки аль-Азраки, живший в первой половине
XI в., утверждал, что северо-восточная сторона древней
Каабы была вытянута на 32 локтя, противоположная
юго-западная – на 31 локоть, а северо-западная и юговосточная стороны соответственно имели в длину 22 и 20
локтей. Вход внутрь находился в северо-восточной стене.
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Здание Каабы, стоящее в центре мечети, оставалось нетронутым, пока вновь не пострадало от пожара в период
войны между халифами династии Омейядов (661–750 гг.) и
отрядами их противника Ибн аз-Зубайра, который затеял
перестройку Каабы в том виде, какой она, по его представлению, имела во времена Пророка Ибрахима ┐. Дом
вновь стал полностью каменным. Массивные стены толщиной в 2 локтя украсились мозаикой из стеклянных кубиков смальты, перенесённой из большой церкви в городе
Сана (Йемен), которая была возведена в середине VI века.
После того как Омейяды вернули себе Мекку, Кааба была
отстроена заново – и с тех пор дожила до наших дней без
существенных изменений конструкции.
Здание Каабы сложено из тёсаного камня на гипсовом
растворе. Толщина её стен, по словам Насири Хусрау, который в середине XI в. четыре раза посещал Мекку и жил
там некоторое время, равна шести ладоням. Углы здания
ориентированы по странам, и каждый имеет своё название в соответствие с географическим направлением:
северный – «иракский», западный – «сирийский», южный
– «йеменский», и только главный, восточный, называется
рукналь асвад – «чёрный угол».

Первый идол в Мекке
По мере отдаления людей от божественных заповедей
люди начали поклоняться идолам.
Ибн Хишам рассказывает, что первым, кто принёс идолы
в Мекку, был Амр ибн Лухаю. Когда он возвращался с земли
Шама, то увидел людей, поклоняющихся идолам, и спросил
у них: «Что за идолы, которым вы поклоняетесь?» – на что
получил ответ: «Это идолы, у которых мы просим дождь, и
они нам его дают, у которых мы просим помощи, и они нам
помогают». Тогда Амр ибн Лухаю им сказал: «Не дадите ли
вы мне одного из них, чтобы я его взял на землю Аравии,
чтобы мы тоже поклонялись им?» Таким образом, он привёз
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одного идола в Аравию, его звали Хубаль, поставил его на
крышу священной Каабы и призвал людей поклоняться ему.

приходить к Пророку Мухаммаду ┬ и принимать Ислам
группами. И Пророк Мухаммад ┬ простил всех мекканцев.

В то время Мекка была торговым и религиозным
центром, вокруг Каабы и внутри неё находились идолы
множества племён. Чтобы поставить там своего идола,
люди платили мекканцам большие денежные суммы. А
мекканцы боялись потерять всё это богатство и власть.

В 30-х годах VII в., когда правил второй праведный
халиф Умар ┼ (634–644 гг.), пространство вокруг святыни
было очищено от жилых домов, и на их месте построена
Заповедная Мечеть – Масджид уль Харaм.

В ночь, когда родился наш Пророк Мухаммад ┬, в небе
появилась новая звезда. Все идолы, находившиеся в Каабе,
рассыпались, и она тряслась в течение трёх дней и ночей.
Это был первый признак, который увидели курайшиты
после рождения Пророка Мухаммада ┬. Также в эту ночь
погас персидский огонь, которому неверующие поклонялись
и который не потухал в течение тысячи лет; озеро Савва,
которому неверующие поклонялись, высохло. Разрушилась
крепость Ану-Ширвана, которую возводили более 20 лет.
В начале VII в. Кааба сильно пострадала от пожара и
селя. Старое здание было разобрано, а на его месте возведена постройка почти кубической формы, перекрытая
плоской крышей на шести столбах, поставленных в два
ряда. Стены новой Каабы высотой в 18 локтей (около 9 м)
были сложены из 16 рядов камня и 15 рядов дерева попеременно, начинаясь и завершаясь каменной кладкой, и
оштукатурены. Дверь в помещение Каабы была поднята
на высоту более 2 м, чтобы защитить святилище от проникновения селевых потоков и от грабителей.
Войдя в Мекку, Пророк Мухаммад ┬ направился к Каабе,
вокруг которой стояли 360 идолов. Он своей тростью начал
сбрасывать их один за другим, приговаривая при этом следующий аят: «Восстановилась истина (религия Ислам) и исчезла ложь (неверие), ибо ложь исчезает» (сура «Аль-Исра»,
№ 81). Внутри Каабы тоже были идолы, и Пророк Мухаммад ┬ не захотел войти туда, пока идолы находятся
там, поэтому сначала велел вынести их оттуда. После этого
он зашёл в Каабу и через некоторое время вышел. Затем он
велел Билалу ┼ провозгласить азан, после чего люди начали
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Чёрный камень
На высоте около полутора метров в углу Каабы вставлен
Чёрный камень (хаджар уль асвад), который мусульмане
почитают как свидетельство могущества Аллаха ║ и носитель ниспосланной людям от Господа благодати.
Историки свидетельствуют, что в 930-м г. карматы
Бахрейна выломали священный камень из стены Каабы
и, разбив на куски, увезли в свою столицу; но спустя 20
лет святыню вернули на место.
«Чёрный камень вделан в большой камень и расположен
на углу стены на такой высоте, что если рослый человек
станет возле него, он придётся прямо против его груди.
Длина Чёрного камня – одна ладонь и четыре пальца,
ширина – восемь пальцев, форму он имеет округлую».
Ибн Джубайр уточнил, что «в нём четыре соединённых
куска. Края камня вставлены в серебряную пластинку,
сверкающая белизна которой оттеняется чёрным блеском
камня и сверканием его полированной поверхности. Он
являет собой удивительное зрелище, приковывающее
взоры. В целой части камня, справа, видна белая маленькая блестящая точка, сверкающая, как мечта. Есть
предание, будто рассматривание её обостряет зрение».
Современные справочники описывают Чёрный камень
как три черновато-красных фрагмента, стянутых в единое
целое серебряной оправой.

Хиджру Пророка Исмаила ┐
Хиджру Исмаила – это полукруглая стена на западной
стороне Каабы и то, что она окружает.
Аль-Хиджр – это место, где Ибрахим ┐ оставил свою жену
Хаджар и сына Исмаила ┐, привезя их в эту местность, и где
он велел Хаджар построить себе жилище. Аль-Хиджр является
частью Каабы, на это указывается в аяте: «Затем пусть они
завершат свои обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг
древнего Дома» (сура «Хадж», аят 29) и во многих хадисах.
Однако курайшиты включили только часть аль-Хиджра в
Каабу, так как им просто не хватило средств на дальнейшее
строительство. Некоторые историки утверждают, что там
находятся могилы Хаджар и её сына Исмаила ┐. Согласно
многим хадисам, вступивший на территорию аль-Хиджра
приравнивается к вошедшему внутрь Каабы.
Это одно из мест, где принимаются молитвы (дуа).
Многие алимы говорят, что Пророк Исмаил ┐ похоронен
в Хиджру. Аиша ┼ рассказывала, что она однажды хотела
войти в Каабу, но Пророк Мухаммад ┬ за руку завёл её в
Хиджру и сказал: «Если хочешь войти в Каабу, совершай
здесь намаз, это тоже внутренняя часть Каабы».
Пророк Мухаммад ┬ сказал: «У входа в Хиджру стоит
ангел, и тому, кто, войдя сюда, совершит намаз, он говорит: «Твои прежние грехи смыты, ты приступай отныне
к добродетелям». На другом входе тоже стоит ангел, который находится там со Дня сотворения мира и будет
там до поднятия Каабы на небеса. Каждому, кто оттуда
выходит, ангел говорит: «Да смилуется над тобой Аллах ║,
если ты из уммы Мухаммада ┬ и богобоязлив»».
Возвращаясь из-под желоба Хиджру, Усман ┼ говорил,
что он вернулся от врат Рая.

Макам Ибрахима ┐
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Макам Ибрахима ┐
«Макам» в переводе от арабского означает «место
стояния». Местом стояния Ибрахима ┐ является камень,
огороженный стеклянным столбом.
При строительстве Каабы Ибрахим ┐ стоял на нём. Когда
стена поднялась, и камень поднимался, т. е. Всевышний покорил Ибрахиму ┐ этот камень. Пророк Исмаил ┐ подавал
камни Пророку Ибрахиму ┐, и тот камень, на котором
он стоял, поднимался, опускался или обходил по необходимости Каабу наподобие подъёмного крана. Этот макам
(камень) пришёл из Рая вместе с Пророком Адамом ┐.
В хадисе сказано: «Чёрный камень и макам являются
яхонтами из яхонтов Рая. Если бы Всевышний не погасил
их сияние, то они бы осветили всё между востоком и западом» (Тирмизи, Хаким). Этот макам является одним из
чудес (мужизат) Пророка Ибрахима ┐. Всевышний сделал
камень мягким для него. До сих пор на нём видны следы
обеих ног Ибрахима ┐.
По воле Аллаха Всевышнего камень сохранил отпечаток
стопы Ибрахима ┐ как напоминание его потомкам. Согласно хадису Посланника Аллаха ┬, этот камень – место
Ибрахима ┐. Аллах ║ сделал его мягким, и в этом проявилась Его милость. На нём стоял Ибрахим ┐, а Исмаил
подавал ему камни». Однажды Умар ибн аль-Хаттаб ┼
спросил Посланника Аллаха ┬, почему же мусульмане не
совершают свои молитвы на месте Ибрахима ┐. Этот
вопрос явился причиной ниспослания следующего аята:
«Сделайте же место Ибрахима ┐ местом моления» (совершения некоторых молитв, как 2 ракаата после тавафа)
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(сура «аль-Бакара», № 125). Ат-Табари указывает, что «желательно молиться за ней, однако не указано дотрагиваться
до него». Во времена Пророка Мухаммада ┬ этот камень
являлся частью Каабы и был водружён на настоящее
место халифом Умаром ┼, чтобы освободить побольше
пространства для паломников и облегчить им совершение
тавафа. Все сподвижники Пророка Мухаммада ┬ были согласны с этим действием.
Сегодня над макамом Ибрахима ┐ возведён хрустальный купол с решёткой и мраморным постаментом.
Диаметр купола – 80 см, высота – 1 м, высота макама
вместе с постаментом – около 3 м. Совершающий таваф
паломник может заглянуть внутрь и увидеть отпечаток
стопы Ибрахима ┐.
Некоторые паломники гладят руками макам Ибрахима
┐ – это не похвальное действие. Нельзя гладить его.
О следах ног Ибрахима ┐ упоминается ещё в доисламских поэтических произведениях. Поэтому это тоже
является одним из ценных и древних реликвий и чудес.
Пророк Ибрахим ┐ жил приблизительно 4000 лет тому
назад. Этот макам и совершение намаза за ним связывают
времена между собой – прошлое и настоящее.
Совершение намаза за макамом необязательно должно
быть именно за макамом. Можно совершить на той
стороне, где будет удобно. Суннат-намаз можно исполнить
на любом месте сзади макама Ибрахима ┐. Также исполняется суннат совершения намаза за макамом.
Мы упоминали о том, что место сзади макама – это
место, где принимаются мольбы. Поэтому после двух ракаатов тавафа здесь нужно постараться искренне прочитать дуа.

Зиярат к матери муминов Хадидже ┼
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Хадиджа ┼ вышла замуж за Святого Пророка Мухаммада ┬, когда ей было 40, а ему 25. У них было шесть
детей: два сына (Касим и Абдулла – также известные, как
Тахир и Тайиб ┼) и четыре дочери (Зайнаб, Рукая, Умм
Кульсум и Фатима ┼).

Зиярат к матери
муминов Хадидже ┼
«Когда никто не верил мне, Хадиджа ┼ верила. Она разделила со мной своё богатство» (хадис).
Это слова нашего Святого Пророка Мухаммада ┬ о его
жене – великой мусульманке, саидe (госпоже) Хадидже
аль-Кубра ┼.

Родословная Хадиджи ┼
Полное имя первой жены Пророка Мухаммада ┬ – Хадиджа бинт Хувайлид ибн Асад ибн Абд ал-Узза ибн Кусайй
ибн Килаб. Её семья принадлежала к роду Курайш.
Родилась Хадиджа ┼ в Мекке в 556-м году. Отца её
звали Хувайлид, мать – Фатима. Они принадлежали к
знатным родам. У Хадиджи ┼ были общие предки с Посланником Аллаха ┬ из рода Кусай по линии отца и рода
Луай – по линии матери.
Ещё до прихода Ислама Хадиджу ┼ называли «Тахира»
(чистая). Отец её, который умер ещё до войны Фиджар, был
одним из знатнейших торговцев племени Курайш.
До того как выйти замуж за Пророка Мухаммада ┬,
Хадиджа ┼ была замужем дважды. Сначала за Абу Хала
ибн Зурара ат-Тамими, от которого родила двух сыновей.
А когда муж умер, она стала женой Атика ибн Абида ибн
Абдаллаха ал-Махзуми. В этом браке она родила дочь Хинд.
Однако через некоторое время супруги разошлись.

Хадиджа ┼ прожила с Пророком Мухаммадом ┬ 25 лет
и была его единственной женой в течение этого времени.
Когда снизошли откровения от Аллаха ║, и Мухаммад ┬
стал последним Пророком, именно Хадиджа ┼ первой поверила в это и стала первой мусульманкой. В тот момент
ей было 55 лет. Принятие ею Ислама очень помогло в распространении этой религии среди мекканцев.
Она всегда находилась рядом с Пророком Мухаммадом
┬. Во времена испытаний и трудностей Пророк ┬ обычно
приходил к ней, и она утешала и ободряла его. Состояние
и богатство Хадиджи ┼ было потрачено на благо Ислама.
Пророк Мухаммад ┬ был занят проповедованием Ислама,
а его преданная и любящая жена присматривала за детьми
и занималась семейными делами.
Пророк Мухаммад ┬ и Хадиджа ┼ пережили вместе
немало печальных событий. В младенческом возрасте покинули этот мир их сыновья Касим и Абдулла ┼, а на пятом
году пророчества их дочь Рукия ┼ покинула отчий дом и
переселилась со своим мужем, Усманом бин Аффаном ┼, в
Абиссинию (Эфиопию). Рукия ┼ покинула своих родителей
ещё в совсем юном возрасте и вернулась только спустя
четыре года. Это был длинный и тяжёлый период разлуки
для её родителей, Хадиджи ┼ и Мухаммада ┬.
В период пророчества курайшиты делали всё возможное,
чтобы отвратить Пророка Мухаммада ┬ от проповедования
Ислама. Но у них ничего не вышло. Пророк ┬ продолжал
свою миссию, полагаясь во всём на Аллаха ║. Саида Хадиджа ┼ была его поддержкой и опорой. Ей также пришлось переносить в течение трёх лет невыносимые муки и
страдания во время бойкота в долине Абу Талиба.
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Великая мусульманка Хадиджа ┼ покинула этот мир в
620-м году 10-го числа рамадана, на десятом году пророчества (620 г. н. э.), в возрасте 65 лет, за три года до того,
как была совершена хиджра (переселение). Её похоронили
в Мекке, на кладбище Хаджун. Во время её похорон Посланник Аллаха ┬ сам спустился в могилу. Джаназа-намаз
совершён не был, ибо тогда о нём ещё никто ничего не
знал. В том же году из жизни ушёл и любимый дядя Посланника Аллаха ┬ Абу Талиб ┼. Поэтому тот год вошёл в
историю Ислама как Год скорби.
Уход из жизни Хадиджи ┼ стал огромной потерей для
Пророка Мухаммада ┬, который сказал: «Мне трудно это вынести. Я верю в то, что Аллах ║ заложил в этом много блага».
Пророк Мухаммад ┬ столь сильно любил Хадиджу ┼,
что после её смерти часто вспоминал о ней. Статус госпожи Хадиджи ┼ был настолько высок, что ангел Джабраил ┐ передавал для неё салам (приветствия) от Всемогущего Аллаха.

Пещера горы Хира
Первое откровение было ниспослано Пророку Мухаммаду ┬ за 13 лет до Хиджры (610 г. по григорианскому
летоисчислению). Произошло это в пещере горы Хира,
расположенной в 4 км к северо-востоку от Заповедной
мечети, где Мухаммад ┬, чей возраст составлял тогда 40
лет, любил уединяться. Дни и ночи он проводил в молитвах
и благочестивых размышлениях, покидая пещеру только
для того, чтобы запастись провизией. В один из таких дней
Посланнику Аллаха ┬ явился ангел Джабраил ┐, через которого ему были ниспосланы первые аяты Корана: (смысл)
«Читай, во имя Господа твоего, Который сотворил все создания, сотворил человека из сгустка крови. Возвещай, ведь
твой Господь – самый Великодушный, Который научил человека письму посредством каляма, научил человека тому,
чего он ранее не ведал» (96:1–5).

Уединение Пророка
Мухаммада ┬ в пещере Хира
Согласно достоверным хадисам и жизнеописаниям
Пророка Мухаммада ┬, когда его возраст приблизился к
сорока годам, ему больше нравилось одиночество. По воле
Всевышнего Пророку ┬ захотелось отдалиться от людей
и уйти в пещеру Хира. Хира – это гора, находящаяся на
северо-западе Мекки. В пещере Хира Пророк ┬ проводил
иногда по три ночи, иногда по десять, а иногда и месяц.
Высота горы Хира – 281 м; пещера расположена у самой
её вершины. В настоящее время она более известна под
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названием Джабаль ан-Нур («гора света»), именно здесь
впервые был ниспослан Коран, который, подобно свету,
рассеял мрак неверия. Своими очертаниями гора напоминает верблюжий горб, нигде в мире нет другой горы
такой необычной формы.
Когда заканчивалась еда, Посланник Аллаха ┬ возвращался в Мекку и через короткое время возвращался с едой
обратно в Хира. В пещере он поклонялся Всевышнему
Аллаху. Некоторые алимы говорят, что он делал мысленное
поклонение. Он пребывал в мыслях о создании земли, небес
и всего живого, размышляя о величии Всевышнего Аллаха.
Пишут также, что Пророк ┬ совершал богослужение
согласно религии предыдущих пророков или по религии
Пророка Ибрахима ┐. Вот так, удаляясь в пещеру Хира,
Посланник Аллаха ┬ проводил там дни и ночи в поклонении
– до того, как ему было ниспослано откровение (вахью) и
Всевышний возложил на него пророческую миссию.
Когда Мухаммад ┬ достиг сорокалетнего возраста, Всевышний Аллах отправил его в качестве милости для всех
миров. Творец всего сущего через ангела Джабраила ┐
сделал его Своим Посланником и Пророком. Создатель отправил его с посланнической миссией ко всему народу. До
ниспослания откровения Всевышний внушил ему любовь
к уединению.
Ещё до начала уединения в пещере Хира Мухаммаду
┬ снились удивительные сны, ясные как утренняя заря.
Посылая ему такие вещие сны, Всевышний Аллах готовил
его к встрече с вахью.
И вот однажды, когда он находился в пещере Хира,
к нему снизошёл ангел Джабраил ┐ и сказал ему: «О Мухаммад ┬, радостная весть для тебя. Я – Джабраил, а ты
– Посланник Аллаха ┬, отправленный Им к этой общине».
Затем он велел Мухаммаду: «Читай!» Пророк Мухаммад ┬ ответил: «Я не умею читать». (Он действительно не умел читать
и писать.) Джабраил ┐ взял подстилку, которую Мухаммад
┬ стелил под собой, и, набросив её на Мухаммада ┬, сильно
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прижал его к себе, затем отпустил и снова сказал: «Читай!»
Пророк Мухаммад ┬ опять повторил ответ. Трижды Джабраил ┐ сжимал его и велел читать. После третьего раза
ангел прочитал первые аяты, которые были ниспосланы
Мухаммаду ┬: (смысл) «Читай с Именем твоего Господа,
который сотворил всё. Он сотворил человека из сгустка
крови…». Эти аяты оказались как бы высеченными в сердце
Посланника Аллаха ┬. Сердце его трепетало от страха, и он
убежал домой к Хадидже ┼. Дома, охваченный страхом,
он всё повторял: «Укутайте меня, укутайте меня!» Когда
его сердце успокоилось, он рассказал Хадидже ┼ обо всём,
что увидел, и сказал: «Я испугался, что это сатана и что он
ввергнет меня в погибель». Хадиджа ┼, упомянув благие
качества, присущие Пророку Мухаммаду ┬, сказала ему:
«Это не сатана, Аллах ║ не насылает дьяволов на человека,
который занимается такими благими делами».
Затем Хадиджа ┼ повела его к своему двоюродному
брату Вараке ибн Навфалю. Он был одним из тех арабов,
которые приняли религию Пророка Исы ┐, и был знаком
с прежними священными Писаниями Аллаха ║. Когда
Вараке поведали обо всём, что увидел Пророк Мухаммад
┬, он сказал: «Тот, кто приходил к тебе, является ангелом
Джабраилом ┐, который приходил и к Пророку Мусе ┐. О,
если бы я был молодым и сильным человеком, когда твой
народ будет изгонять тебя из Мекки, то оказал бы тебе всяческую помощь». Варака был слепым и старым человеком,
и вскоре он умер. После этого временно прекратились явления ангела Джабраила ┐. Пророк Мухаммад ┬ потерял
покой. Он думал, что Всевышний Аллах, избрав вначале
его в качестве Своего посланника для доведения до народа
посланнической миссии, потом оставил, забросил его. В его
сердце разгорелся огонь сильной любви и тоски. Будучи
не в состоянии перенести это, любимый мусульманами
Пророк Мухаммад ┬ иногда поднимался на вершины высоких гор, думая броситься оттуда вниз, ища, таким образом, погибель. Но как только он собирался броситься
вниз, к нему являлся ангел Джабраил ┐ и говорил: «О Му-
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хаммад, ты – истинный Посланник Аллаха ┬». Тогда сердце
дорогого Пророка Мухаммада ┬ немного успокаивалось.
Однажды в дороге Посланник Аллаха ┬ услышал голос
и увидел ангела Джабраила ┐, сидящего между небом и
землёй, заполняя собой всё это пространство. Пророк Мухаммад ┬, испугавшись, убежал домой и дважды попросил
укутать его во что-нибудь, пока страх не покинет его. Тогда
к нему, было, ниспослано начало суры «Мудассир», смысл
которого следующий: «О Мухаммад ┬, который, увидев
вахью, убегает и укрывается под покрывалом! Ты встань
(чтобы призвать народ к религии Аллаха ║). И ты доведи до
людей (что если они не отвернутся от своего заблуждения и
поклонения идолам, они будут строго наказаны). И ты возвеличивай своего Господа и прояви терпение ради Него».
После этого в течение двадцати трёх лет священный Коран
по частям был полностью ниспослан Пророку Мухаммаду
┬. И Посланник Аллаха ┬ в течение этого периода призывал
народ к единобожию и мусульманской религии.

Мудрость в уединении Пророка ┬
В уединениях Пророка Мухаммада ┬ есть большая мудрость, из которой мы должны извлечь пользу. В том, что
Всевышний влил в сердце Пророка Мухаммада ┬ любовь к
уединению, мы видим, что как бы много мы ни совершали
богослужений (зикру, салават, чтение Корана, намаз, молитвы и т. д.), у нас должны быть часы, когда, отдаляясь
от людей и обращаясь к Аллаху ║, мы размышляем о величии Всевышнего и об удивительном мире, созданном Им
вокруг нас, и о деяниях своего эго.
Это должно быть в каждом мусульманине, особенно в
предводителях, призывающих людей к Исламу.
Чем продиктована такая необходимость в уединениях?
Человек подвержен многим внутренним болезням,
бедам, и, чтобы от них освободиться, нужно отдаляться
от людей и размышлять о себе.

Пещера горы Хира
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Например, человеку свойственны гордость, злонравие,
показуха, любовь к мирскому, зависть и другие недуги.
Если эти недуги укоренятся в человеке, то они могут его
полностью погубить. Эти болезни лечатся уединением и размышлением о своей душе, о Всевышнем, создавшем её, о
том, что душа в каждый миг нуждается в помощи Аллаха ║,
о людях, об их слабости и беспомощности перед Создателем;
о поверхностной (преходящей) красоте мира; о том, как этот
мир обманывает людей, и о исходе его; о неимении пользы
от похвал и упрёков народа; о бренности мира по сравнению
с потусторонним (вечным) миром; о том, что нас ожидает в
непреходящем (вечном) мире – Ахирате; о том, что его невозможно объять мысленно; о Милости Всевышнего в Ахирате;
об удивительном порядке, созданном Всевышним.
Если человек ежедневно, регулярно уединяется и размышляет, то его душа будет освещаться светом (нуром),
она наполнится нуром познания Всевышнего Аллаха.
Душа очистится от мирского и его болезней, и тогда грязь
мирского не сможет запачкать зеркало сердца. Особенно
эффективным способом очищения души является зикр
сердцем по накшбандийскому тарикату, совершаемый по
наставлению истинных устазов.
Более того, у человека, который регулярно пребывает
в уединении и поминании Аллаха ║, усиливается любовь
ко Всевышнему, Его Посланнику ┬ и Его религии. А чем
сильнее эта любовь, тем активнее он начнёт работу по
распространению Ислама и всегда будет душой болеть за
религию. Такая любовь в душе человека вряд ли может зародиться, какими бы знаниями он ни владел, если это не
сопровождается уединением. Если бы были достаточными
ум и знание, то известные академики, философы, востоковеды, исламоведы и др. были бы в первых рядах истинных мусульман, любящих Всевышнего Аллаха и Его
Посланника ┬, и их сердца были бы переполнены этой
любовью. Но разве они взяли на себя тяготы и лишения
во имя религии и её распространения?

97

96

Гора Саур
Пещера горы Саур
В сентябре 622 г. Пророк ┬ вместе со своим верным
товарищем Абу Бакром ┼ тайно покинул Мекку. Опасаясь
погони, они укрылись в пещере горы Саур (759 м), что
находится в 4 км к югу от города. Здесь они провели три
дня, в один из которых их едва не обнаружили мекканцы,
разыскивавшие их в окрестностях Мекки. Чудом избежали
они верной гибели: по преданию, паук сплёл над входом
в пещеру паутину, а рядом свила гнездо пара голубей.
Увидев нетронутую паутину и голубей, мирно сидевших в
своём гнезде, преследователи решили, что в пещере никого
нет, и повернули назад. Когда опасность миновала, Пророк
Мухаммад ┬ продолжил свой путь в Медину. Пещера,
бывшая когда-то его прибежищем, представляет собой небольшое (3,5x3,5х1,25 м) углубление в горе, расположенное
на высоте 458 м. В неё ведут два узких хода: один – со
стороны запада, другой – с востока.
Посещение этой пещеры не входит в число обрядов
хаджа. Если во время пребывания в Мекке вы всё-таки
решите посетить её, имейте в виду: подъём к ней займёт у
вас немало времени (около полутора часов) и сил. Одолеть
его сможет лишь человек, находящийся в хорошей физической форме. Недаром в Мекке когда-то была сложена
пословица: «Подняться на гору Саур может лишь саур (в
пер. с арабского – «бык»).

Дом, в котором родился
Пророк Мухаммад ┬
По преданию, Посланник Аллаха ┬ родился в доме
своего отца Абдуллаха, находившемся недалеко от Каабы,
в квартале хашимитов. В 787 г. (171 г. Хиджры) этот дом
был куплен матерью аббасидского халифа Харуна арРашида аль-Хайзуран (ум. в 789 г. (173 г. Хиджры)), которая возвела на его месте небольшую мечеть. Испанский
путешественник Ибн Джубайр, посетивший эту мечеть в
конце XII в., описывает её как великолепное сооружение,
большая часть которого была отделана золотом. Мечеть
действовала до 1803 г. (1218 г. Хиджры), когда город
заняли войска эмира Сауда – правителя независимого княжества, расположенного в Центральной Аравии (Неджд).
Эмир был последователем неправильного учения Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, а потому считал недопустимым возведение мечетей над местами, связанными с
жизнью Пророка Мухаммада ┬, его родственников и героев
раннего Ислама. После возвращения города под власть
турков мечеть была восстановлена, однако после нового
захвата Мекки саудитами в 1924 г. (1343 г. Хиджры) её
вновь сравняли с землёй. Сейчас на её месте стоит городская публичная библиотека. Если посетить её, можно
надеяться на получение бараката самого достойного человека всего человечества – Пророка Мухаммада ┬.
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Мечеть матери муминов госпожи Айши ┼

Мечети Мекки
Мечеть присяги
Мечеть присяги – Масджид аль-Байа – старинная мечеть
в Акабе (Мина). Она располагается в 300 м от джамарат
аль-Акаба, справа от моста, ведущего в сторону Мекки.
Её воздвигли в том самом месте, где в 621-м и 622-м гг.
состоялись исторические встречи Пророка Мухаммада ┬
со своими сторонниками из соседнего с Меккой оазиса
Медина. На первую из них прибыла делегация из 12 мединцев, принадлежавших к арабским племенам Хазрадж
и Авс. Они присягнули Пророку Мухаммаду ┬, пообещав
не веровать ни в кого, кроме Аллаха ║, не воровать,
не прелюбодействовать, не убивать своих детей. В мусульманских источниках эта встреча получила название
«первой Акабы». Спустя год Посланника Аллаха ┬ посетили
ещё 75 сторонников, среди которых были две женщины.
На встрече в Акабе (известной как «вторая», или «большая
Акаба») они предложили ему переселиться в Медину. Предложение было принято; спустя три месяца Пророк Мухаммад ┬ покинул Мекку.
В 761-м г. (144 г. Хиджры) аббасидский халиф альМансур (754–775 гг. (136–158 г. Хиджры)) построил в этом
месте мечеть. Позднее её не раз перестраивали.

Место, где находится эта мечеть, называется Танъим.
В прощальном хадже Пророка Мухаммада ┬ досточтимая
Айша ┼ вступила в умру (малый хадж) из этой мечети,
которую в дальнейшем назвали в честь Айши ┼. Теперь
она известна ещё под именем Мечеть умры, так как большинство паломников начинают умру с этой мечети. Она
находится в шести километрах от Масжидуль аль-Харама.
В территорию Харама она не входит, перед этой мечетью
в сторону Мекки находится граница Харама.

Масжидуль джинн
Одна из исторических мечетей Мекки. Она находится в
южной части кладбища Муала. В этой местности Пророка
Мухаммада ┬ выслушали джинны, и Посланник Аллаха ┬
прочитал им четверть Корана. На этом месте Мухаммаду
┬ была ниспослана сура Корана «Джинн». В дальнейшем
здесь была построена мечеть, которая стала известна как
Масжидуль джинн.

Мечеть аль-Джирана
Раньше село аль-Джирана было расположено на северовосточной стороне Мекки. Именно с этого места вступают
жители Мекки в малый хадж (умру). Отсюда вступил
и Пророк Мухаммад ┬ в малый хадж (умру) во время
третьего хаджа. Впоследствии на этом месте построили
мечеть. До нашего времени она подвергалась нескольким
реконструкциям, а теперь стоит в обновлённом виде.

Мечеть аль-Хайф
Мечеть аль-Хайф расположена в долине Мина, недалеко
от малого столба (аль-джамарат ас-сугра). Это известная
мусульманская святыня, в которой в год «прощального
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паломничества» совершил утреннюю молитву Посланник
Аллаха ┬ (ат-Тирмизи). Согласно одному из хадисов, до
него в этом месте молились семьдесят других пророков, в
разное время совершавших паломничество к священной
Каабе (ат-Табарани).

Мечеть Намира
Мечеть Намира (Масджид Намира), известная также
как мечеть Ибрахима ┐, расположена в полутора километрах к западу от горы ар-Рахма, на границе Арафата и
вади Урана. Считается, что она была воздвигнута в том
месте, где в 632-м г. (10 г. Хиджры) провёл проповедь и
помолился Пророк ┬. Своё название мечеть получила от лежащей к западу от неё горы Намира. Первое здание мечети
было построено ок. 766 г. (150 г. Хиджры) визирем Мухаммадом ибн Али аль-Мансуром, известным под именем
Джавад аль-Асфахани. В дальнейшем мечеть не раз перестраивалась и расширялась; наиболее существенная её переделка была предпринята саудитами, после чего её общая
площадь достигла 110 тыс. кв. м. В настоящее время фасадная часть мечети размещается в вади Урана, а тыльная,
с надстроенным вторым этажом – в Арафате. Мечеть имеет
6 минаретов высотой 60 м, 3 больших купола и 10 главных
входов. Она вмещает 350 тыс. молящихся; впрочем, такое
количество посетителей бывает в ней лишь раз в году, в
день Арафы, когда здесь собираются паломники для того,
чтобы послушать проповедь и совершить обеденную и послеобеденную молитвы (зухр и аср).
Мечеть в муздалифе рядом с горой аль-Машар аль-Харам
Аль-Машар аль-Харам («Заповедное место») – под этим
именем эта мечеть упоминается в Коране: (смысл) «А когда
вы покинете Арафат, поминайте Аллаха в Заповедном
месте» (2:198). В настоящее время аль-Машар аль-Харам
представляет собой место, где стоит Масджид Муздалифа
(«мечеть Муздалифы»).

Мечети Мекки
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На рассвете 10-го зульхиджа паломники, исполнив
утреннюю молитву, перебираются к мечети у горы альМашар аль-Харам. Расположившись у основания горы или
на её склонах, паломники, следуя примеру Пророка Мухаммада ┬, часто славят Аллаха ║ и обращаются к Нему с
мольбами. С наступлением рассвета они продолжают путь
далее на запад, в долину Мина.
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