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Меньше трех лет разницы было между пророком Мухаммадом, да благословит его
Аллах и да приветствует, и его ближайшим сподвижником Абу Бакром. Оба
принадлежали к племени Курайш. Большая часть ранней жизни Мухаммада прошла
в относительной бедности. Семья Абу Бакра напротив всегда имел достаток. И тот, и
другой имели скромный нрав, и оба никогда не признавали язычества. Когда
Мухаммад стал пророком, первым, ответившим на его призыв, был Абу Бакр. Ни
мгновения не сомневаясь, он вступил на путь Ислама и уверенно шел по нему до
конца своих дней.
Абу Бакр бесконечно доверял своему другу, оттого и принял Ислам так легко. Он
уже знал, что Бог один, и только Он заслуживает поклонения и почитания. Поэтому,
когда Мухаммад пришел с вестью об Исламе, Абу Бакр увидел в нем не что-то новое
и радикальное, как другие мекканцы, а подтверждение своих убеждений. По словам
дочери Абу Бакра Айши, её отец ни разу не склонился перед идолом. Сам Абу Бакр
вспоминает, как однажды отец привел его к месту поклонения идолам и оставил
среди тех статуй. Мальчик поглядел на безжизненных идолов и спросил, что они
могут дать ему. Не услышав ответа, Абу Бакр решил, что не станет поклоняться тому,
кто не может ни слышать, ни видеть.
Поклонение одному Богу и оказание поддержки лучшему другу обернулось для
Абу Бакра преследованием и частым безжалостным избиением. Большинство
мекканцев ненавидело Мухаммада за его призыв. Они защищали своих идолов еще и
потому, что имели доход от паломников, приходящих поклониться одному или
нескольким идолам в Мекке. Новая религия грозила положить конец их устоям.

Переселение
Жестокое преследование мекканцев вынудило Мухаммада отправить мусульман
подальше из города ради их собственной безопасности. Второе из двух переселений
было в Ясриб, позже переименованный в Медину. Это переселение было тщательно
спланировано. Два племени Ясриба заключили договор с пророком Мухаммадом,
пообещав ему помощь и поддержку. Мусульмане получили возможность спокойно
отправиться в Ясриб маленькими группами, чтобы не вызвать подозрения, но сам
Пророк не мог покинуть Мекку, пока не получил разрешение от Всевышнего.
Однажды, в самую жаркую часть дня, пророк Мухаммад пришел к Абу Бакру.
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Обычно это время суток отводилось для отдыха, поэтому улицы города пустовали.
Абу Бакр понял, что его друг избрал этот час неслучайно. Ожидалось нечто важное.
Мухаммад попросил Абу Бакра «освободить дом» от посторонних, чтобы обсудить
что-то наедине. Абу Бакр ответил: «Это и твоя семья», тогда Пророк вошел в дом и
сообщил, что Господь позволил ему переселиться. Айша вспоминает, что Абу Бакр
даже прослезился, когда узнал, что именно он должен будет сопровождать
Мухаммада в этом нелегком путешествии.
Дорога обещала много опасностей, но не они вызывали слезы Абу Бакра. Он
плакал от счастья, ведь ему предстояло провести более десяти дней с близким
другом, узнавая больше о пророчестве, религии, Всевышнем… Абу Бакр приготовил
верблюдов, и в ту же ночь двое друзей тайно покинули город и скрылись в темной
пустыне.

Погоня
Именно в ту ночь на Пророка готовилось покушение. Мысли об упущенной
возможности привели мекканцев в ярость! Поисковые группы тут же кинулись
исследовать окрестности. Язычники догадывались, куда направились беглецы, но
для верности отправили погоню во всех направлениях. Пророк Мухаммад и Абу Бакр
три дня скрывались в пещере на юге Мекки..
Однажды язычники подобрались так близко, что Абу Бакр мог видеть подошву их
обуви над собой. Его переполнил страх за Пророка. Он прошептал: «Посланник
Аллаха, если они посмотрят вниз, то увидят нас». Пророк Мухаммад ответил: «Абу
Бакр, что ты скажешь, если нас двое, а третий с нами Господь?» По этому случаю
Всевышний ниспослал следующий аят:
«Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах
уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он
был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал
своему спутнику (Абу Бакру): «Не скорби, ибо Аллах — с нами».
Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его
воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово
неверующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего.
Аллах — Могущественный, Мудрый» (Коран 9:40).
Жаждущие мести язычники находились у пещеры, но ни один из них не
догадался заглянуть внутрь. Паук сплел паутину поперек входа. Это выглядело так,
будто сюда никто не наведывался долгое время. Со слов друга Абу Бакр понял, что
могущество Бога может проявляться в самых неожиданных ситуациях. Крохотный
хрупкий паучок с божьей помощью оказался сильнее целой армии. Это еще более
укрепило сердце Абу Бакра. Двое друзей, сплоченных одной верой, любовью ко
Всевышнему, заботой о будущем мусульман двинулись дальше в путь.
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