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Враги Ислама дрожали от страха,
стоило им услышать имя Умара. Сатана
выбирал другую дорогу, лишь бы не
встретиться с Умаром. Даже друзья
Умара боялись его гнева. Но такой
сильный и властный человек отличался
милосердием и тонкой душой. В нем
умудрялись сочетаться смиренность и
удивительная сила. Путь Умара к Исламу
начался с лютой ненависти к Мухаммаду
и его религии. Вскоре ненависть
сменилась на любовь, и в лице Умара
Ислам получил крепкую опору.

Семья Умара принадлежала к среднему классу, не богатому и не бедному. Их род
Ади происходил из племени Курайш. Умар воспитывался в крайней строгости. Отец
его отличался жесткостью и заставлял сына работать до изнеможения, а иногда
избивал. Умар родился примерно на одиннадцать лет позже Мухаммада.
Светлокожий мальчик превратился в высокого, хорошо сложенного сильного
мужчину, который прославился горячим нравом и участием в рукопашных боях. К
тому же Умар отличался грамотностью – редким явлением в доисламской Аравии.  

Умар начал зарабатывать на жизнь, пася овец для своего отца и его сестер, за что
получал мизерную оплату – иногда только горсть фиников за целый день работы. 
Дополнительные деньги приносило участие в рукопашных боях. Постепенно Умар
стал интересоваться и заниматься торговлей и превратился в успешного купца и
уважаемого предпринимателя. Своей влиятельностью и силой он внушал страх
многим. Когда призыв Мухаммада стал проблемой для мекканцев, Умар открыто
заявил о своей ненависти к Исламу и участвовал в гонении и пытках мусульман. 

Два Умара
Вторым мощным и решительным противником Ислама был человек больше

известный под именем Абу Хаким (отец Мудрости), хотя при рождении он тоже
получил имя Умар. Пророк Мухамад, да благословит его Аллах и да приветствует,
дал ему другое имя – Абу Джахль (отец Невежества) за отказ признавать Истину. Так
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он и вошел в историю Ислама. Однажды Пророк вознес руки к небесам и просил
Всевышнего укрепить Ислам руками того Умара, кто любимее Ему. Тогда ни враги
Ислама, ни его последователи и думать не могли, что когда-нибудь Умар ибн
Аль-Хаттаб внемлет призыву Истины.

Умар так яро ненавидел Ислам, что вызвался убить Пророка. Без тени сомнения с
мечом в руках он поспешил к дому Мухаммада. По пути он увидел одного из тайных
сподвижников Ислама. По выражению лица Умара, тот заподозрил недоброе. Не
опасаясь за свою жизнь, он спросил, куда так спешит Умар. Ибн Аль-Хаттаб ответил:
«К человеку, который расколол наше общество, проклял наших богов и выставил нас
глупцами. Я собираюсь убить его»   

Молодой человек по имени Нуайм попытался отвлечь Умара разговором, но не
смог. Тогда Нуайм сказал: «Почему бы тебе сперва не разобраться со своими
родными?» Умар остановился и спросил, что тот имеет ввиду. Оказалось, что сестра
Умара и её муж втайне приняли Ислам. Нуайм открыл этот секрет, чтобы спасти
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

Умар тут же развернулся и кинулся к дому сестры. Подойдя к двери, он услышал,
как в доме читают Коран. Он постучал. Домочадцы поспешили спрятать свитки.
Умар ворвался в дом и потребовал показать то, что они читали. Сестра принялась
оправдываться, и Умар прямо спросил: «Вы стали мусульманами?»  Муж сестры
ответил: «Да». Умар начал избивать его, потом ударил сестру, которая пыталась
защитить мужа.  

Коран сразил его сердце
Сестра Умара встала и сказала: «Ты враг Господа. Ты ударил меня только за то,

что я верую в Бога. Нравится тебе или нет, я свидетельствую, что нет бога,
достойного поклонения, кроме Аллаха, а Мухамад – Его раб и посланник. Поступай,
как пожелаешь!» Умар увидел кровь на лице сестры и остановился. Затем он
потребовал свиток, который они читали до его прихода. В нем было написано:

«Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал
несчастен, а только в качестве назидания для тех, кто
страшится. Это - Ниспослание от Того, Кто сотворил землю и
высокие небеса. Милостивый вознесся на Трон. Ему
принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что
между ними, и то, что под грунтом. Если даже ты будешь
говорить громко, Ему все равно известно тайное и сокрытое.
Аллах - Тот, кроме Которого нет иного божества и у Которого
самые прекрасные имена» (Коран 20:2-8).

Слезы наполнили глаза Умара: «Это ли то, что мы пытаемся отвергнуть? Тот, кто
сказал это, заслуживает поклонения». Умар покинул дом сестры и поспешил к
посланнику Аллаха. Люди в доме Мухаммада удивились и обеспокоились приходу
Умара. К нему вышел Пророк, схватил его и спросил: «Что ты хочешь, сын Хаттаба?»
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Умар посмотрел на Пророка и ответил: «Посланник Аллаха, я пришел только для
того, чтобы сказать, что я уверовал в Бога и Его посланника». Радость наполнила
сердце Мухаммада, и он воскликнул: «Аллах Велик!» Прошло лишь несколько дней,
как с помощью Умара мусульмане смогли открыто совершать молитву у стен Каабы.
Именно тогда пророк Мухаммад и прозвал его Аль Фарук – Различающий[1].Тот, кто
способен отличить истину ото лжи. Всевышний укрепил положение мусульман
руками Умара. Его лютая ненависть превратилась в безграничную любовь. Отныне
он жил и был готов умереть ради  Всевышнего и Его посланника.   

 

Примечания

[1] Из трудов по истории Ислама Табари, а также из книги «Жизнь Умара Ибн Аль-Хаттаба»
шейха Али Мухаммада Саллаби
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