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Пророк Аллаха Салих (мир ему) 

     Однажды Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 
проезжал мимо поселения самудян, которых погубил Аллах, после 
того как они зарезали чудесную верблюдицу. Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) остановился со своими сподвижника-
ми у  того самого колодца, из которого пила верблюдица, и расска-
зал им о том, что было известно ему об этом месте. Он поведал сво-
им сповижникам откуда приходила верблюдица и куда она возвра-
щалась, и предостерег их, чтобы они не уподобились племени Сали-
ха – самудитам, которые требовали от него знамений, после чего 
Аллах вывел для них эту чудесную верблюдицу и сделал её великим 
знамением. Однако они сочли это ложью и закололи её, тогда Аллах 
уничтожил их и низвел на них Свою мощь и страшную кару.   

      Имам Ахмад сообщил в своей книге «Муснад» от Джабира, ко-
торый сказал: «Когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, проходил мимо Хиджра, то сказал: «Не просите знаме-
ний. Народ Салиха требовал знамений. Она (верблюдица) пила 
воду в этом ущелье, а приходила из того ущелья. Но они взбунто-
вались против веления их Господа и зарезали её. Она пила всю их 
воду один день, а они в этот день пили её молоко. Они зарезали 
её, и были уничтожены криком. Аллах погубил всех самудян 
живших на земле, кроме одного человека, который на тот мо-
мент находился в Хар́аме1

     Этот хадис передал имам Ахмад в своей книге Муснад [3/296]. 
Ибн Кясир сказал: «Этот хадис соответствует условиям Муслима, но 
его нет, ни в одном из шести сборников

, заповедной территории Аллаха». 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили: «Кто это, о 
Посланник Аллаха?», он ответил: «Это был Абу Ригаль, и когда 
он вышел из территории Ха́рама, его постигло то же, что по-
стигло и его народ». 

Источники хадиса 

2

      Аль-Хайсами сказал: «Этот хадис привёл Аль-Баззар и Ат-
Табари в своей книге «Аль-Аусат». История, упомянутая в этом ха-
дисе содержится в суре Худ (61-68). Также этот хадис приводится у 

», «Аль-бидаяту ва-ннихая» 
[1/137].  

                                                           
1     Ха́рам (Заповедник) – территория прилегающая к Мекке.  
2     Имеются в виду сборники имамов: Аль-Бухари, Муслима, Ан-Насаи, Абу Дауда, Ат-
Тирмизи и Ибн Маджи.  
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Ахмада, все передатчики Ахмада упомянуты в «Ас-Сахыхе»3

    Наш Господь, Велик Он и Славен, рассказал нам историю Проро-
ка Салиха (мир ему) и его народа. В этой истории подробно и ясно 
изложены все события и обстоятельства. Этой истории нет в Торе, и 
поэтому обладатели Писания3F

4 ничего не ведают о том, что случи-
лось с самудитами, к которым был послан Салих (мир ему). Также 
людям Писания ничего не известно о племени `Аад и о народе про-
рока Худа, мир ему, хотя, как нам известно об этом из Корана, эти 
народы уже упомянались до этого Мусой (Моисеем): 

  

يًعا األْرضِ  ِيف  َوَمنْ  أَنـُْتمْ  َتْكُفُروا ِإنْ  ُموَسى َوقَالَ  ﴿ يدٌ  َلَغِينٌّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  مجَِ  َوَعادٍ  نُوحٍ  قـَْومِ  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  نـََبأُ  يَْأِتُكمْ  َأملَْ *  محَِ
 )9-8(ابراهيم:  ﴾ اهللا ِإال يـَْعَلُمُهمْ  ال بـَْعِدِهمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َوَمثُودَ 

    «Муса (Моисей) сказал: «Если вы и все обитатели земли ста-
нете неверующими, то ведь Аллах - Богатый, Достохвальный. * 
Разве до вас не дошли вести о народе Нуха (Ноя), племени `Аад и 
Самуд? И тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ве-
дает о них» (Коран 14:8-9) . 

      

Также в Коране приводятся слова человека, который уверовал 
в Господа, будучи из семьи Фараона: 

 )31-30 (غافر: ﴾ َوَمثُودَ  َوَعادٍ  نُوحٍ  قـَْومِ  َدْأبِ  ِمْثلَ *  األْحزَابِ  يـَْومِ  ِمْثلَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ِإينِّ  يا قوِم، ﴿

 «О мой народ! Я боюсь, что вас постигнет нечто подобное дню 
союзников, подобное тому, что произошло с народом Нуха (Ноя), 

адитами, самудянами» (Коран 40:30-31). 

      Из сборников Сунны мы узнаём, что Посланник (мир ему и бла-
гословение Аллаха) проходил мимо селений самудитов, которые 
были известны под общим названием Аль-Хиджр. Это было во вре-
мя военного похода на Табук, и люди сделали в этом месте привал и 
начали черпать воду в колодцах, из которых пили самудиты. На этой 
воде они замесили тесто и наполнили ею котлы, но Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) велел опрокинуть котлы и 
                                                           
3     Имеется ввиду «Ас-Сахых» Аль-Бухари. Это говорит о том, что все передатчики имеют вы-
сокую степень надёжности. 
4     Обладатели Писания или люди Писания – это христиане и иудеи. 
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скормить это тесто верблюдам. Затем они двинулись дальше, пока 
не достигли колодца, из которого пила верблюдица. Пророк запре-
тил входить в селение народа погубленного Аллахом, кроме как  с 
плачем, обосновав этот запрет словами: «Я опасаюсь, что вас по-
стигнет то, что постигло их»4F

5. 

      Когда люди оказываются в месте, в котором произошло какое-то 
большое бедствие, в наше время или в прошлом, у них появляется 
определённое сопереживание тем событиям. В это время у мусуль-
манина, призывающего к Аллаху, появляется удобный случай на-
помнить людям, что происходило с погубленными народами, и пре-
достеречь от совершения их злодеяний, и следования по стопам раз-
рушеных цивилизаций.  

      Также поступил и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). Он рассказал сподвижникам о том, что было от-
крыто ему Аллахом: показал им дорогу, по которой ходила верблю-
дица на водопой, и дорогу, с которой она всегда появлялась. Он рас-
сказал им, что вода была поделена между народом Салиха и верб-
людицей. Один день только она пила воду из колодца, а в следую-
щий день она к воде не приближалась. Как об этом сказал Аллах, 
Свят Он и Велик: 

 )155 (الشعراء: ﴾ َمْعُلومٍ  يـَْومٍ  ِشْربُ  َوَلُكمْ  ِشْربٌ  َهلَا نَاَقةٌ  َهِذهِ  قَالَ  ﴿

   «Он сказал: «Вот верблюдица! Она должна пить, и вы должны 
пить по определенным дням». (Коран 42:155) 

ُهمْ  ﴿ نَـُهمْ  ِقْسَمةٌ  اْلَماءَ  َأنَّ  َونـَبِّئـْ  )28 (القمر:  ﴾ُحمَْتَضرٌ  ِشْربٍ  ُكلُّ  بـَيـْ

     «Сообщи им, что вода поделена между ними и верблюдицей. 
Пусть же они приходят попить каждый раз в отведенное для 
них время». (Коран 54:28) 

      То, что нам поведал Посланник (да благословит его Аллах и при-
ветствует) просто поразительно, ведь самудиты брали столько моло-
ка чудесной верблюдицы, сколько хотели. При этом в тот день, ко-
гда верблюдица пила и занимала колодец, они с лихвой компенсиро-
вали недостаток воды её молоком, которое брали без всякого труда, 
в количестве равному воде, выпитой верблюдицей. 

                                                           
5 Просмотри хадисы на эту тему в «Ас-Сахых» Аль-Бухари (6/378) под номером (3378-3381) и 
«Ас-Сахых» Муслима (4/2286) под номером (2981). 
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     Но, несмотря на огромную пользу, которую они получали от этой 
верблюдицы, самудиты сочли, что она мешает им и ограничивает их 
действия. Им не нравилось её присутствие в городе, и они убили её. 

     Аллах Всевышний сообщил нам в Коране, что человек зарезав-
ший верблюдицу был самым худшим из самудитов: 

بُوُه فـََعَقُروَها ﴿  )14-12 ﴾ (الشمس: ِإِذ انـْبَـَعَث َأْشَقاَها * فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللَِّه نَاَقَة اللَِّه َوُسْقَياَها * َفَكذَّ

     «И самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу. По-
сланник Аллаха сказал им: «Берегите верблюдицу и пейте ее!» 
Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки» (Коран 91:12-
14). 

     В одном из хадисов Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) описал убийцу верблюдицы и сказал, что он был красноко-
жим. Передаётся хадис, что однажды Посланник, мир ему и благо-
словение Аллаха, сказал Али ибн Абу Талибу и Аммару: «Не расска-
зать ли мне вам о двух самых худших людях?», они ответили: 
«Конечно о, Посланник Аллаха». Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Это один краснокощавый самудит, который за-
резал верблюдицу, и тот, кто убьет тебя, о, Али5F

6. Он ударит те-
бя по темени, так, что кровь намочит бороду»6F

7.  

      В другом хадисе говорится, что он был предводителем своего 
народа, как это приводится в достоверных сборниках Аль-Бухари и 
Муслима: «И самый несчастный из них вызвался убить верблю-
дицу». Этот человек был неукротимым злодеем, величествен-
ным, родство его гарантировало ему неприкосновенность, как 
Абу Зам`а»7F

8.  

     Когда они убили её, то их Пророк пообещал им кару, которая 
должна была постигнуть их по истечении трех дней и сказал им: 

رُ  َوْعدٌ  َذِلكَ  أَيَّامٍ  َثالثَةَ  َدارُِكمْ  ِيف  َمتَتـَُّعوا فـََقالَ  فـََعَقُروَها ﴿  )65 (هود: ﴾ َمْكُذوبٍ  َغيـْ

    «Наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня. Это обеща-
ние не окажется лживым». (Коран 11:65) 

                                                           
6 Али ибн Абу Талиб был убит на пятом году своего правления представителем секты хаварид-
жей. Когда Али, да будет доволен им Аллах, рано утром по обыкновению проходил по улицам 
города, чтобы разбудить людей на утреннюю молитву, человек по имени Абдуррахман ибн 
Мульжам выскочил из темноты и коварно нанес ему удар мечом по голове, от чего вскоре пра-
ведный халиф скончался, милость ему и благословение Господа. 
7 Этот хадис привёл Ахмад в «Муснаде» (4/263). 
8 «Ас-Сахых» Аль-Бухари (6/378) под номером (3377), а также с другими иснадами (атраф) под 
номерами (4942, 5204, 6042), и «Ас-Сахых» Муслима (4/2191) под номером (2855). 
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      На третий день на них обрушилось наказание Аллаха, и все они 
погибли от оглушительного крика. 

 )13 (فصلت:  ﴾َوَمثُودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ  فـَُقلْ  أَْعَرُضوا فَِإنْ  ﴿

     «Если же они отвернутся, то скажи: «Я предостерегаю вас от 
мучений, подобных мучениям адитов и самудян». (Коран 41:13) 

﴾ َيْكِسُبونَ  َكانُوا ِمبَا اْهلُونِ  اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ  َفَأَخَذتْـُهمْ  اْهلَُدى َعَلى اْلَعَمى فَاْسَتَحبُّوا فـََهَديـَْناُهمْ  َمثُودُ  َوأَمَّا ﴿  

)17(فصلت:   

     «Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой 
путь, но они предпочли слепоту верному руководству, и их пора-
зила молния унизительных мучений за то, что они приобрета-
ли» (Коран 41:17) . 

       Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сооб-
щил нам, что этот крик поразил всех представителей этого племени 
на всей земле, как тех, кто находился в Хиджре, так и тех, кто был в 
пути, в далёких странах. Никто из них не избежал заслуженной ка-
ры, кроме человека, который находился на территории Хар́ама, что и 
спасло его от уничтожения. Этого человека звали Абу Ригаль. Одна-
ко стоило ему переступить границу Ха́ рама, как он был сражён ог-
лушительным криком, которым были погублены его соплеменники.  

      Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
предостерёг сподвижников, чтобы они не требовали у Аллаха зна-
мений, как требовал народ Салиха. Ведь, если кто-то отвергнет и со-
чтёт ложью знамения Аллаха, то будет погублен так же, как погиб 
народ Салиха. 
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Польза и уроки, извлекаемые из хадиса . 
«Маджма`у-ззаваид» [6/194].  

Объяснение хадиса 
    1. Этот хадис предостерегает нас, чтобы мы не просили знамений. 
Погубленные народы просили знамений у своих Посланников, и им 
были даны знамения, но они всё равно не уверовали, и были унич-
тожены за свое упрямое неверие.  

     2. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) предупредил нас, 
чтобы мы не забывали о гневе и мести Аллаха тем, кто обвиняет Его 
Посланников во лжи и опровергает Его Книги.  

     3. Верблюдица, которую Аллах дал Пророку Салиху, была вели-
ким знамением. Размер её был намного больше других верблюдов, и 
она была очень красивой, а также имела другие особенности, отли-
чающие её от других представителей этого вида.  

      4. Хадис говорит о допустимости остановки рядом с селениями, 
в которых происходили великие события, чтобы это было уроком и 
наставлением для мусульман, как это сделал Посланник (да благо-
словит его Аллах и приветствует), который остановился около ко-
лодца на земле Самуд. Всевышний Аллах повелел нам в Коране 
странствовать по земле, и если мы проходим мимо мест, в которых 
были погублены грешные народы, то мы должны размышлять и из-
влекать для себя уроки из того, что с ними произошло.  

ِبنيَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  اْنظُُروا ُمثَّ  األْرضِ  ِيف  ِسريُوا ُقلْ  ﴿  )11﴾ (األنعام: اْلُمَكذِّ

    «Скажи: «Постранствуйте по земле и посмотрите, каким 
был конец тех, которые сочли истину ложью» (Коран 6:11). 

ِبنيَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظُروا األْرضِ  ِيف  َفِسريُوا ُسَننٌ  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  ﴿  )137 (آل عمران:﴾ اْلُمَكذِّ

    «До вас также случалось подобное. Постранствуйте по земле 
и посмотрите, каким был конец тех, кто считал лжецами по-
сланников» (Коран 3:137). 

      5. Этот хадис указывает на то, что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) обладал очень точными знаниями. Он даже 
показал своим сподвижникам дорогу, по которой верблюдица шла 
на водопой, и место, из которого она обычно появлялась. И нет ни-
чего удивительного в точности знаний того, кого научил Всезнаю-
щий и Всевидящий Аллах. 

      6.   Ха́рам - это почётное место, которое оберегает тех, кто нахо-
дится в нём. Об этом нам говорит то, что произошло с Абу Ригалем, 
который был огражден от наказания Аллаха до тех пор, пока нахо-
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дился на территории Ха́рам а, но стоило ему выйти за ее границы, 
как он был сражен криком, погубившим его народ.  

     7.   Неприкосновенность Абу Ригаля на земле Ха ́ рама говорит о 
том, что святость была присуща этому месту задолго до Ибрахима 
(мир ему). Пророк Аллаха Салих и народ Самуда жили до  Ибрахима 
(мир ему). Салих был арабом из потомков Нуха. Также на заповед-
ность и святость Мекки до прихода пророка Ибрагима указывают 
слова самого Ибрахима, приведённые в Коране: 

 )37(إبراهيم:  ﴾ اْلُمَحرَّمِ  بـَْيِتكَ  ِعْندَ  َزرْعٍ  ِذي َغْريِ  ِبَوادٍ  ُذرِّيَِّيت  ِمنْ  َأْسَكْنتُ  ِإينِّ  َربـََّنا ﴿

     «Господь наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где 
нет злаков, у Твоего Заповедного дома» (Коран 14:37). 

Из книги «Достоверные пророческие рассказы» 
Умар ибн Сулейман ибн Абдулла Аль-Ашкар 

Перевёл: Абу Ясин Маликов Руслан для сайта «Почему Ислам?» 


