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DOGA\AJI NA HUDEJBIJIDOGA\AJI NA HUDEJBIJIDOGA\AJI NA HUDEJBIJIDOGA\AJI NA HUDEJBIJIDOGA\AJI NA HUDEJBIJI
(zul - kade 6. g. H.)(zul - kade 6. g. H.)(zul - kade 6. g. H.)(zul - kade 6. g. H.)(zul - kade 6. g. H.)

“Umra” je razlog za odlazak na Hudejbiju.
Nakon {to doga|aji na Arabijskom poluotoku uveliko krenu{e u korist muslimana,

po~eli su se malo po malo pojavljivati predznaci “veli~anstvene pobjede” - oslobo|enja
Meke i uspjeha {irenja islama.

Otpo~ele su pripreme za utvr|ivanje prava muslimana u izvr{avanju njihovih vjerskih
obreda u Mesd`idu - haramu, koja su uzurpirali mu{rici prije {est godina.

U Medini je Resulullahu, a.s., u snu prikazano da ulazi sa svojim ashabima u Mesd`idul
- haram, te da je uzeo klju~ Kabe i da su u~inili “tavaf” (obila`enje oko Kabe) i “umru”. U
snu je vidio tako|er da su neki u sklopu obreda umre obrijeli glave, a neki skratili kosu.
Kad se probudio, obavijestio je ashabe o tome, a oni se silno obradova{e i shvati{e da }e
iste godine u}i u Meku.

Resulullah, a.s., obavijesti svoje drugove da }e on i}i da obavi umru, pa neka se
spreme za put.

OKUPLJANJE MUSLIMANAOKUPLJANJE MUSLIMANAOKUPLJANJE MUSLIMANAOKUPLJANJE MUSLIMANAOKUPLJANJE MUSLIMANA

Resulullah, a.s., pozva okolna beduinska plemena da krenu s njim, ali mnogi od njih
ne odazva{e se. Resulullah, a.s., spremi svoju ~istu odje}u, uzjaha svoju deve “El - kasva”
i ostavi u Medini za nadzornika Ibn - Ummi Maktuma, a neki ka`u Nemileta el - Lejsija. Iz
Medine krenu u ponedjeljak u osvit prvog zulkadeta, 6. g. H. Sa sobom je poveo svoju
`enu Ummu - Selemu, uz jo{ hiljadu i ~etiri stotine ili hiljadu i pet stotina ljudi. Niko s njim
nije krenuo naoru`an, osim putni~kim oru`jem, koje ~ini sablja u koricama.
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MUSLIMANI KRE]U KA MEKIMUSLIMANI KRE]U KA MEKIMUSLIMANI KRE]U KA MEKIMUSLIMANI KRE]U KA MEKIMUSLIMANI KRE]U KA MEKI

Resulullah, a.s., krenu put Meke, i kad je stigao u Zul - Hulejfu, odabra kurbane i
obilje`i ih, te obu~e ihrame (had`ijsku odje}u) za umru. Ko ga vidi tako obu~ena, neka
zna da ne ide ratovati.

Ispred sebe posla jednog izvi|a~a iz plemena Huzaat da ga obavie{tava o Kurej{ijama.
Kad je do{ao blizu mjesta Asfana, do|e mu njegov izvi|a~ i re~e: “Pro{ao sam pokraj
K’ab bin Lu’ja, koji je podigao protiv tebe Abesince (kr{}ane). Njima su se pridru`ile jo{
neke skupine Arapa i ho}e da te napadnu i da ti zabrane dolazak u Meku i Kabu”.

Resulullah, a.s., pozva svoje drugove na dogovor, i re~e: “[ta mislite da krenemo
preko njihovih pa{njaka (drugim putem) pa da im nanesemo {tetu? Ako nas oni budu
~ekali, ostat }e prevareni i o`alo{}eni, a ako pobjegnu, bit }e to skupina koju je Allah
razjedinio.

Ili mo`da ̀ elite da idemo u Meku i u|emo u Kabu, pa ko nas poku{a sprije~iti u tome,
borit }emo se s njim?”

Ebu - Bekr, r.a., re~e: “Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju. Mi dolazimo s namjerom
da umru obavimo, a ne dolazimo s namjerom da nekoga ubijemo, ali ko stane na put
izme|u nas i Kabe ubit }emo ga.” Resulullah, a.s., re~e: “Kre}ite!” - i oni krenu{e.

POKU[AJ KUREJ[IJAPOKU[AJ KUREJ[IJAPOKU[AJ KUREJ[IJAPOKU[AJ KUREJ[IJAPOKU[AJ KUREJ[IJA DA DA DA DA DA ODVRA ODVRA ODVRA ODVRA ODVRATETETETETE
MUSLIMANE OD DOLASKA U MEKUMUSLIMANE OD DOLASKA U MEKUMUSLIMANE OD DOLASKA U MEKUMUSLIMANE OD DOLASKA U MEKUMUSLIMANE OD DOLASKA U MEKU

^im  su Kurej{ije ~ule za dolazak Resulullaha, a.s., sazva{e i odr`a{e konzultaciono
vije}e, na kojem zaklju~i{e da odbiju muslimane od Kabe, kako znaju i umiju.

Nakon {to se udaljio, Resulullah, a.s., od Abesinca, prenese mu neki ~ovjek iz Benu
- K’aba da su Kurej{ije si{le u Zi Tuva i da ima sto konjanika Halid bin el - Velida u vojnoj
postaji u Kurai - l - Gamimu, na glavnom putu koji vodi do Meke. Halid je poku{avao
sprije~iti dolazak muslimana. Stoga je krenuo sa svojim konjanicima prema njima, pa se
dvije vojske na|o{e jedna drugoj na vidiku.

Halid ugleda muslimane na podne - namazu kako ruku ~ine i na sed`du padaju, pa je
rekao: “Bili su neoprezni. Da smo ih napali, nanijeli bismo im ̀ rtve.”

On zatim odlu~i da ponovo nai|u i napadnu muslimane kad budu na ikindija - namazu,
i to da ih odjednom potuku. Me|utim, Allah, d`.{., objavi propis o namzu “salatul - havf”, koji
se klanja u situacijama opasnim po ̀ ivot. Tim namazom su klanjali ikindiju, s dva rekata, pa
tako Halidu propade i ta prilika.
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PROMJENAPROMJENAPROMJENAPROMJENAPROMJENA PUTNOG PRA PUTNOG PRA PUTNOG PRA PUTNOG PRA PUTNOG PRAVCAVCAVCAVCAVCA
I POKU[AJ DA SE IZBJEGNE KOBNI SUSRETI POKU[AJ DA SE IZBJEGNE KOBNI SUSRETI POKU[AJ DA SE IZBJEGNE KOBNI SUSRETI POKU[AJ DA SE IZBJEGNE KOBNI SUSRETI POKU[AJ DA SE IZBJEGNE KOBNI SUSRET

Resulullah, a.s., opet promijeni pravac kretanja prema Meki. On s muslimanima krene
golim, stjenovitim putem. Krenu{e na desnu stranu iza El - Hamda (El - Hum{a), puta koji
vodi na Senijjetul - Merari, i koji se ispod Meke spu{ta na Hudejbiju. On zaobi|e glavni
put{to odvodi do Harema, pa pro|e pored Ten’ima, koji ostavi s lijeve strane. Kad ugleda
Halid upornu muslimansku vojsku koja je do{la sasvim drugim putem, pohita galopom da
upozori Kurej{ije.

Resulullah, a.s., i{ao je sve do Senijjetul - Merara, kad mu zastade deva. Ljudi to
primijeti{e pa povika{e: “Hajde, hajde”, a ona kao da je ukopana na mjestu. Oni povika{e:
“Iznevjeri El - Kasva, iznevjeri El - Kasva!” Resulullah, a.s., na to povika: “Nije El - Kasva
iznevjerila, nije to njoj u prirodi, ali joj se isprije~io onaj koji se isprije~io i slonu. Tako mi
Allaha, kad bi Kurej{ije zatra`ile od mene bilo {ta od onoga {to veli~aju, a dato ne prelazi
Allahove zabrane, odobrio bi im.”

Nakon toga potjera devu i ona ga ponese. On nastavi put i do|e na gornju Hudejbiju,
kod korita za vodu u jednoj stijeni. Voda je polagano curila, a ljudi su pili. Ubrzo su vodu
iz korita iscrpili, pa se po`ali{e Resulullahu, a.s., da su `edni. On izvadi strjelicu iz svog
tobol~eta pa naredi da je stave u korito. I tako mi Allaha, voda im nado|e, preli korito,
zapljusnu ih da su morali ustuknuti.

BUDEJL POSREDUJE IZME\UBUDEJL POSREDUJE IZME\UBUDEJL POSREDUJE IZME\UBUDEJL POSREDUJE IZME\UBUDEJL POSREDUJE IZME\U
RESULULLAHA, A.S., I KUREJ[IJARESULULLAHA, A.S., I KUREJ[IJARESULULLAHA, A.S., I KUREJ[IJARESULULLAHA, A.S., I KUREJ[IJARESULULLAHA, A.S., I KUREJ[IJA

Kad je Resulullah, a.s., osigurao mjesto za odmor, pojavi se Budejl bin Verkae Huzaija,
s grupom svojih ljudi kod Resulullaha, a.s. Pleme Benu - Huza’a, stanovnici Tihama, bilo
je povjerljivo Allahovom Poslaniku, a.s. Budejl re~e: “Ostavio sam K’ab bin Luaja, negdje
kod hudejbijske vode. Oni su sa sobom poveli ̀ ene i djecu, oni ho}e po svaku cijenu da te
napadnu i sprije~e tvoj dolazak u Kabu.”

Resulullah, a.s., odgovori mu: “Mi nismo do{li da ikoga ubijamo, nego smo do{li da
“umru” obavimo. Rat je Kurej{ije mnogo iscrpio, a i velike im {tete nanio, ako `ele da ih
rasteretim duga, onda neka meni i narodu oslobode put.

Ako ̀ ele da prime islam kao {to su ga primili mnogi, onda neka to i u~ine, a ako ne}e ni
to, onda su pretjerali. Ako sve odbijaju osim borbe, onda }u se, Tako mi Allaha, boriti i u
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ovakvom mom stanju (u ihramima), makar ostao sam ja, ili dok Allah svoju volju ne izvr{i.”
Budejl mu na te rije~i odgovori: “Obavijestit }u ih o svemu {to si rekao.” On zatim ode

kod Kurej{ija i re~e im: “Ja dolazim od onoga ~ovjeka (Resulullaha), a i usput sam ~uo
kako govori interesantne stvari. Ako ho}ete, ponovit }u njegove rije~i.” Zlobnici kurej{ijski
povika{e: “Nema potrebe da nam i{ta od njega prenosi{“, a jedan pametniji ~ovjek re~e:
“Hajde, daj reci nam to {to si ~uo.” On ispri~a sve {to je Resulullah, a.s., kazao. Kurej{ije
su ̀ eljele provjeriti ta~nost njegovih rije~i, pa posla{e Mikreza bin Hafsa do Resulullaha, a.s.
Kad ga ugleda, Resulullah, a.s., re~e: “To je zloban i lukav ~ovjek.” A kad on do|e i kad mu
se Resulullah, a.s., obrati, re~e mu sve isto kao {to je rekao i Budejlu. Mikrez se vrati
Kurej{ijama i prenese im ono {to je ~uo.

OSTOSTOSTOSTOSTALI KUREJ[IJSKI DELEGAALI KUREJ[IJSKI DELEGAALI KUREJ[IJSKI DELEGAALI KUREJ[IJSKI DELEGAALI KUREJ[IJSKI DELEGATITITITITI

Kurej{ije su ̀ eljele poslti jo{ nekoga da provjeri namjeru muslimana. Jedan Kenanija,
s imenom El - Hulejs bin Alkamet re~e: “Pustite mene da odem do njega.” Kurej{ije reko{e:
“Idi.” Kad ga ugleda Resulullah, a.s., da dolazi, poznade ga pa re~e: “To je taj i taj ~ovjek.
On je iz plemena koje obo`ava devu. Poka`ite mu ih, izvedite pred njega kurbane.”

Narod do~eka El - Hulejsa s telbijom (dove koje u~e uz Kurban - bajram). Kad on to
ugleda, re~e: “Slava Allahu, ovom narodu ne treba zabranjivati dolazak u Kabu.” On se
vrati svojim drugovima i re~e: “Vidio sam kurbane, namijenjene i obilje`ene. Moje je
mi{ljenje da ih pustimo u Meku.” I povede se razgovor izme|u ovog Kenanije i Kurej{ija.
Evo ukratko, o ~emu je bilo rije~i:

Urve bin Mes’ud es - Sekafi re~e: “Onaj tamo (Resulullah, a.s.) nudi vam realan
prijedlog, pa ga prihvatite. Dopustite mi da ja odem do njega i s njim razgovaram.” Pa mu
dozvoli{e i on ode. Resulullah, a.s., je i njemu rekao isto {to je rekao i Budejlu.

Urve mu se na to obrati: “O Muhammede, {ta misli{ da vrati{ svoj narod nazad, ili si
mo`da ~uo da je neko prije tebe poveo svoj narod u propast. Ako ih povede{, ja vidim,
tako mi Boga, svakakva lica oko tebe, ima tu i olo{a, oni }e prebje}i i tebe ostaviti
(Kurej{ijama).” Ebu - Bekr tada mu se obrati i grubo ga prekori, a onda re~e: “Zar mi da
pobjegnemo od njega?” Urve upita: “Ko je ovaj?” Odgovori{e: “Ebu Bekr”, a on re~e:
“Tako mi Boga, da nije ve} bilo ranijeg prijateljstva izme|u mene i tebe, ja bih ti odgovorio
kako zaslu`uje{.”

Zatim se Urvet okrene Resulullahu, a.s., da s njim razgovara, dodvoravaju}i mu se i
stalno mu dodiruju}i bradu. 552 Mugire bin [u’be, koji je stajao s isukanom sabljom kraj
Resulullaha, a.s., svaki puta kad Urve pogladi Resulullahu, a.s., bradu, udario bi sabljom o
korice, i kona~no ljutito viknu: “A ko je ovaj?” Odgovori{e mu: “El - Mugire bin [u’be.” Urve
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povika: “O kakve li izdaje, a da ne misli{ da }u i ja po}i stopama tvoga izdajstva?”
Mugire je u predislamsko doba putovao u dru{tvu nekog plemena, pa je ljude pobio,

njihovu imovinu oduzeo, a zatim oti{ao i primio islam.Kad je do{ao kod Resulullaha, a.s.,
i ispri~ao mu {ta je u~inio, Resulullah, a.s., rekao je: “[to se ti~e tvog islama, prihva}am,
a od tog imetka ne `elim ni{ta.” (Mugire je bio Urveu brati}).

Urve je bio drzak i bezobrazan s ashabima Resulullaha, a.s. Svakog je prozivao i
podsje}ao ga na njihovu raniju vezu. Potom se vrati svojim drugovima u Meku i re~e: “O
narode, obilazio sam mnoge kraljeve (kao izaslanik). Bio sam i kod “Kajsara” (Cezara), i
“Kisra’a” (Kserksa), i “Ned`a{ije” (Negusa). Tako mi Boga, nisam vidio da ijednog kralja
vole i po{tuju njegovi ljudi, kao {to to ~ine Muhammedovi ljudi Muhammedu. Ako pljune,
njegova pljuva~ka obavezno zavr{i na dlanu nekog od njegovih ashaba, koji je potare po
svome licu i ko`i. Kad im ne{to naredi, natje~u se da to urade. Kad on uzima abdest, ho}e
da se pobiju oko ostatka vode iza njega. Kad on govori, oni spuste svoje glasove, a kad
ga gledaju, gledaju ga blagim pogledom iz po{tovanja prema njemu. Taj ~ovjek vam je
ponudio pravi prijedlog, pa ga prihvatite.”

“ON JE ZADR@AO RUKE NJIHOVE“ON JE ZADR@AO RUKE NJIHOVE“ON JE ZADR@AO RUKE NJIHOVE“ON JE ZADR@AO RUKE NJIHOVE“ON JE ZADR@AO RUKE NJIHOVE
OD VOD VOD VOD VOD VAS I VAS I VAS I VAS I VAS I VA[E OD NJIH USRED MEKE”A[E OD NJIH USRED MEKE”A[E OD NJIH USRED MEKE”A[E OD NJIH USRED MEKE”A[E OD NJIH USRED MEKE”

Kad su kurej{ijski mladi}i, razuzdani i oholi, `eljni rata radi samodokazivanja, vidjeli
da njihovi poglavari `ele mir, po~eli su smi{ljati plan koji bi poremetio i odlo`io mir. Oni
odlu~i{e da po no}i krenu, i da se malo zabave u muslimanskoj vojnoj postaji, te da
po~ine radnje koje }e zapaliti baklju rata.

To i ostvari{e. Krenu njih sedamdeset ili osamdeset mladi}a, pa se spusti{e niz brdo
Et - Ten’im i htjedo{e u}i u logor. Ali nisu imali sre}e jer ih sve pohvata Muhammed bin
Mesleme, zapovjednik stra`e. Iz ̀ elje za primirjem, Resulullah, a.s., pusti ih na slobodu.
U vezi s tim, Allah, d`.{., objavi u Kur’anu:

“On je zadr`ao ruke njihove od vas i va{e od njih usred Meke, i to nakon {to vam je
pru`io mogu}nost da ih pobijete.” (48:24)
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OSMAN BIN AFFOSMAN BIN AFFOSMAN BIN AFFOSMAN BIN AFFOSMAN BIN AFFAN,AN,AN,AN,AN,
MUSLIMANSKI DELEGAMUSLIMANSKI DELEGAMUSLIMANSKI DELEGAMUSLIMANSKI DELEGAMUSLIMANSKI DELEGATTTTT KUREJ[IJAMA KUREJ[IJAMA KUREJ[IJAMA KUREJ[IJAMA KUREJ[IJAMA

Uzimaju}i sve to u obzir, Resulullah, a.s., odlu~i da po{alje svoga delegata koji }e
Kurej{ijama potvrditi Resulullahov, a.s., stav i cilj ovoga putovanja.

On pozva Omer bin el - Hattaba, da ga po{alje. On se ispri~a govore}i: “O Poslani~e,
ja nemam nikoga u Meki da bi me mogao odbraniti, ako me Benu - K’ab stavi na muke.
Po{alji Osman bin Affana. Njegova porodica je u Meki. On }e prenijeti poruku koju ̀ eli{.”

Resulullah, a.s., pozva Osmana i posla ga Kurej{ijama rekav{i mu: “Obavijseti ih da
mi nismo do{li da ratujemo, do{li smo da obavimo umru. I pozovi ih u islam. Zatim mu
Resulullah, a.s., naredi da u Meki obavijesti vjernike mu{karce i vjernice `ene da }e
ubrzo biti oslobo|enje Meke, i da im prenese radosnu vijest da }e Allahova vjera gospodariti
Mekom, i da niko vi{e ne}e skrivati svoj iman u Meki.

Osman bin Affan pohita u Meku. Nai|e pokraj nekih Kurej{ija u Beldal dolini. Oni ga
upita{e: “Gdje ide{?” On odgovori: “[alje me Resulullah, a.s., o tom i tom pitanju.” - pa im
ispri~a sve po redu, a oni reko{e: “^uli smo, idi i obavi svoja zadu`enja.”

Zatim se di`e Eban bin Seid bin el - As, pa mu nazva dobrodo{licu, te mu osedla
novoga konja, uze Osmana i podi`e ga na konja, te pohita s njim u Meku. Osman prenese
poruku kurej{ijskim poglavarima. Kad se Osman odmorio, oni mu ponudi{e da u~ini tavaf
oko Kabe. On odbi ovu ponudu i ne htjede da u~ini tavaf dok to ne uradi Resulullah, a.s.

GLASINE O UBISTVU OSMANA,GLASINE O UBISTVU OSMANA,GLASINE O UBISTVU OSMANA,GLASINE O UBISTVU OSMANA,GLASINE O UBISTVU OSMANA,
R.A., I PRISEGAR.A., I PRISEGAR.A., I PRISEGAR.A., I PRISEGAR.A., I PRISEGA “ER - RIDV “ER - RIDV “ER - RIDV “ER - RIDV “ER - RIDVAN”AN”AN”AN”AN”

Kurej{ije zadr`a{e Osmana kod sebe, vjerovatno ̀ ele}i da se dogovore {ta dalje da
rade, i da dobro osmotre svoje pozicije, pa da po Osmanu po{alju odgovor Resulullahu,
a.s.

Osmanovo zadr`avanje potraja, pa se pronese glas me|u muslimanima da je Osman
ubijen.

Kad to ~u, Resulullah, a.s., re~e: “Ne}emo odustati dok ne kaznimo taj narod”, a onda
pozva svoje drugove da polo`e zakletvu. Oni su se zaklinjali da ne}e pobje}i, potom se
javi grupa koja se zakle na vjernost do smrti.

Prvi koji mu dade prisegu bio je Ebu - Sinan el - Esedijj. Tako|er mu je zakletvu na
vjernost dao Selema bin el - Ekv’ea, i to se tri puta zakleo na vjernost do smrti. Zakletvu je
dao me|u prvim ljudima, pa potvrdio je me|u onima u sredini, pa opet na kraju s onim
posljednjim.
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Resulullah, a.s., dohvati svoju drugu ruku, stavi {aku u {aku i re~e: “Ova moja druga
ruka je za Osmana.”

Kad se zavr{i davanje podr{ke, prispije i Osman te se i on zakle na vjernost Resulullahu,
a.s. (Za njega je to Resulullah, a.s., ve} u~inio, a on je samo potvrdio).

Od ove podr{ke odustao je samo jedan jedini ~ovjek - munafik - licemjer, zvani D`edd
bin Kajs.

Ova se ceremonija podr{ke odvijala pod drvetom. Omer, r.a., dr`ao je Resulullaha,
a.s., za ruku, a Ma’kil bin jesar podizao je granu drveta kako ne bi smetala Allahovom
Poslaniku, a.s.

Ova prisega nazvana je “Er - Ridvan”. O njoj Kur’an ka`e: “Allah je zadovoljan onim
vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli.” (48:18)

SKLAPSKLAPSKLAPSKLAPSKLAPANJE PRIMIRJAANJE PRIMIRJAANJE PRIMIRJAANJE PRIMIRJAANJE PRIMIRJA
I NJEGOVI PI NJEGOVI PI NJEGOVI PI NJEGOVI PI NJEGOVI PARAGRAFI (SULUHLARAGRAFI (SULUHLARAGRAFI (SULUHLARAGRAFI (SULUHLARAGRAFI (SULUHL - HUDEJBIJJA) - HUDEJBIJJA) - HUDEJBIJJA) - HUDEJBIJJA) - HUDEJBIJJA)

Kurej{ije su shvatile ozbiljnost situacije, pa posla{e hitno Suhejla bin Amra da sklopi
primirje. Oni mu strogo podvuko{e da od primirja ne}e biti ni{ta ako se ove godine ne
vrate odmah u Medinu. “Ne}emo da arapi pri~aju o nama kako je u{ao u Meku iznenada
i na silu.”

Suhejl bin Amr do|e kod Resulullaha, a.s. Kad ga ugleda, Resulullah, a.s., re~e: “On
}e olak{ati na{u situaciju. Kurej{ije sigurno `ele primirje, dok njega {alju!..” Suhejl je
dugo i dugo govorio, a zatim se slo`i{e o uvjetima primirja, a to su:

1.1.1.1.1. Da se Resulullah, a.s., vrati u Medinu i da ove godine ne ulazi u Meku, a sljede}e
godine da do|e s muslimanima i da provedu u njoj tri dana, samo s oru`jem koje nosi
putnik, a to je sablja u koricama. Kurej{ije im za to vrijeme ne smiju praviti nikakave
smetnje.

2.2.2.2.2. Obustavljanje neprijateljskog djelovanja izme|u dvije strane za period od deset
godina. U tom vremenu, dok traje primirje, ljudi }e se sigurno kretati, a oni }e jedni druge
{tititi.

3.3.3.3.3. Ko od plemena `eli da stupi u savez s Muhammedom i da po{tuje uvaj ugovor,
mo`e to da u~ini, a ko to isto ̀ eli s Kurej{ijama, neka to u~ini. Svako takvo pleme smatrat
}e se kao dio tog naroda. Svako neprijateljstvo prema savezniku, smatrat }e se
neprijateljstvo s tom skupinom.

4. 4. 4. 4. 4. Ako neko od Kurej{ija prebjegne Muhammedu, bez dozvole svoga starje{ine, on }e
im ga vratiti u Meku, a ako neko od Muhammedovih do|e Kurej{ijama, to jeste, ako prebjegne
kod njih, oni mu ga ne}e izru~iti.
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Zatim Resulullah, a.s., pozva Aliju da to napi{e na papir. Resulullah mu je, a.s., diktirao:
“Bismillahir - Rahmanir - Rahim”, a Suhejl re~e: “[to se ti~e toga ‘Er - Rahman’, tako mi
Boga, mi ne znamo ko je taj. Nego, pi{i ovako: ‘Bismikellahumme’”, pa Resulullah, a.s.,
naredi Aliji neka tako napi{e.

Zatim Resulullah, a.s., nastavi diktirati:
“S ovim se sagla{ava Muhammed, Resulullah”, a Suhejl ga prekide: “Da znamo da si

Resulullah, ne bi ti zabranili ulazak u Kabu, a ne bi s tobom ni ratovali, nego pi{i ovako: ‘S
ovim se sagla{ava Muhammed, sin Abdullaha.’” Resulullah, a.s., re~e: “Ja sam Resulullah
iako mi vi ne vjerujete”, te naredi Aliji, r.a., da napi{e kako Suhejl ka`e, te da izbri{e
apoziciju Resulullah. Alija, r.a., ne htjede da to izbri{e, pa to u~ini Resulullah, a.s., svojom
rukom. Potom je ostalo napisao.

Kad je primirje sklopljeno, pleme Huzaat pristupi u savez s Resulullahom, a.s. Oni su
bili saveznici Benu - Ha{ima jo{ od vakta Abdul - Muttalibova, stoga je njihovo pristupanje
ovoj strani bilo potvrda tog starog savezni{tva.

Pleme Benu - Bekr u|e u savez s Kurej{ijama.

VRA]ANJE EBU - D@ENDELA KUREJ[IJAMAVRA]ANJE EBU - D@ENDELA KUREJ[IJAMAVRA]ANJE EBU - D@ENDELA KUREJ[IJAMAVRA]ANJE EBU - D@ENDELA KUREJ[IJAMAVRA]ANJE EBU - D@ENDELA KUREJ[IJAMA

Dok je Alija pisao ta~ke ugovora, s gornje strane Meke se me|u muslimane spusti
Ebu - D`endel, sin Suhejlov, vezan u lancima. Suhejl re~e: “To je prva osoba koju
potra`ujem od tebe da mi je vrati{.” Resulullah, a.s., re~e: “Jo{ nismo zavr{ili ugovor.”
Suhejl re~e: “Ako je tako, ne}emo ni{ta ni dogovarati.”

Resulullah, a.s.: “Daj mi ga!”
Suhejl bin Amr: “Ne dam ti ga!”
Resulullah, a.s.: “Hajde, u~ini to.”
Suhejl: “Ne}u to da u~inim.”
Suhejl udari Ebu - D`endela u lice, zatim ga dohvati za jaku i potjera ga da ga vrati

mu{ricima. Ebu - D`endel derao se iz sveg glasa: “O muslimani, a zar }u se vratiti
mu{ricima, pa da me skrenu s moje vjere?”

Resulullah, a.s., re~e mu: “Strpi se, o Ebu - D`endel, i uzdaj se u Allahovu nagradu.
Allah, d`.{., }e tebi i takvima kao {to si ti, nejakim i neza{ti}enima, donijeti olak{anje i
na}i izlaz. Mi smo ve} sklopili me|usobni ugovor o primirju i dali im Allahovu rije~, kao i
oni nama, pa ih ne smijemo prevariti.”

Ustade Omer bin El - Hattab, r.a., da isprati Ebu - D`endela, pa mu re~e: “Strpi se Ebu
- D`endel, oni su zaista mu{rici, krv ni jednog od njih ne vrijedi vi{e od krvi psa.”

On se okrene tako da se dr{ka sablje prima~e Ebu - D`endelu, a Omer, r.a., o tome
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naknadno pri~a i ka`e: “Po`elio sam da izvu~e sablju i njom ubije svoga oca.” Me|utim,
njemu je bilo te{ko da to uradi svome ocu i tako se to zavr{i.

KLANJE KURBANAKLANJE KURBANAKLANJE KURBANAKLANJE KURBANAKLANJE KURBANA I BRIJANJE GLA I BRIJANJE GLA I BRIJANJE GLA I BRIJANJE GLA I BRIJANJE GLAVE,VE,VE,VE,VE,
^IN ZA^IN ZA^IN ZA^IN ZA^IN ZAVR[ETKAVR[ETKAVR[ETKAVR[ETKAVR[ETKA UMRE UMRE UMRE UMRE UMRE

Kad je Resulullah, a.s., zavr{io s ugovorom o primirju, obrati se muslimanima i re~e:
“Ustanite, zakoljite kurbane i obrijte glave.” Niko od prisutnih, tako mi Allaha, d`.{., ne
ustade, iako je ponovio tri puta.

Nakon toga on se di`e i ode kod svoje `ene Ummu - Seleme. ISpri~a joj {ta mu se
desilo, da ga niko nije poslu{ao. Ona mu re~e: “O Allahov Poslani~e, ako `eli{ da te
poslu{aju, izi|i, i nemoj ni s kim progovoriti ni rije~i dok ti ne zakolje{ svoj kurban i ne
pozove{ svog brija~a da te obrije.” 553

Ustade Resulullah, a.s., izi|e i ni s kim nije govorio dok nije zaklao svoj kurban i
pozvao svoga brija~a koji ga je obrijao. Kada to vidje narod, svi ustado{e, zakla{e kurbane
i po~e{e jedni druge brijati, tako da su gotovo jedni druge ubili zbog velike gu`ve.

Jedna deva bila je kurban za sedmero, a i jedna krava za sedmero. Resulullah, a.s.,
zaklao je devu koja je ranije pripadala Ebu - D`ehlu. U nozdrvi je imala srebrenu halku. To
je bio imid` Ebu - D`ehla da bi izazvao ljubomoru mu{rika.

Resulullah, a.s., tri puta molio je Allaha, d`.{., za oprost onima koji su obrijali glave, a
jedanput za one koji su se samo pod{i{ali. Na ovom putovanju Allah, d`.{., je pored ovih
propisa, propisao iskup za one koji iz opravdanih razloga obriju glavu ili pod{i{aju kosu
prije vremena, da mogu postom, sadakom ili ̀ rtvom, poput slu~aja Ka’b bin Ud`reta, da
se iskupe.

ZABRANAZABRANAZABRANAZABRANAZABRANA POVRA POVRA POVRA POVRA POVRATKATKATKATKATKA MUHAD@IRKI MU[RICIMA MUHAD@IRKI MU[RICIMA MUHAD@IRKI MU[RICIMA MUHAD@IRKI MU[RICIMA MUHAD@IRKI MU[RICIMA

Resulullahu, a.s., do|o{e `ene mu’minke iz Meke, a njihovi staratelji do|o{e da ih
vrate, shodno ugovoru koji je potpisan na Hudejbiji. Ovaj njihov prijedlog je odbijen, zbog
toga {to u paragrafu vezanom za ovu ta~ku stoji rije~: “I da svaki na{ bjegunac koji ti do|e
(pobjegne kod tebe od nas), makra i bio tvoje vjere, mora biti vra}en nama” 554, ne
podrazumijeva ̀ ene, koje nisu ni spomenute.

Allah, d`.{., tim povodom objavi:
“O vjernici, kad vam vjernice kao muhad`irke do|u, ispitajte ih - a Allah dobro zna

kakvo je vjerovanje njihovo... U braku mnogobo{ke ne zadr`avajte.” (60:10)
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Resulullah, a.s., stavljao ih je na ispit ~itaju}i im uzvi{ene rije~i Kur’ana: “Kad ti do|u
vjerniceda ti polo`e prisegu - da ne}e Allahu nikoga ravnim smatrati i da ne}e krasti, i da
ne}e bludni~iti, te da ne}e djecu svoju ubijati...” (60:12)

Onu vjernicu koja bi prihvatila sve uvjete i dala prisegu, nije vra}ao nazad.
Muslimani otpusti{e svoje ̀ ene nevjernice putem ovog propisa. Omer, r.a., pustio je

dvije ̀ ene koje su bile u nevjerstvu. Jednom od njih o`eni se Muavija, a drugom Safvan
bin Umejje.

REZULREZULREZULREZULREZULTTTTTAAAAATI UGOVORATI UGOVORATI UGOVORATI UGOVORATI UGOVORA

Prou~avaju}i paragrafe ugovora, bilo da tra`imo njihov dubinski smisao ili povr{insko
zna~enje, dolazimo, bez ikakve sumnje, do veoma zna~ajnog zaklju~ka, a to je, da je
primirje i ugovor na Hudejbiji prva verbalna pobjeda muslimana, za koje Kurej{ije do tada
nisu htjeli ni ~uti, a kamoli u bilo ~emu priznati. Naprotiv, oni su `eljeli da iskorijene
muslimane do posljednjeg, i ̀ eljno i{~ekivali da do~ekaju trenutak njihovog kraja. Oni su
svim silama nastojali da se isprije~e izme|u islamske misije i ljudi s obzirom da su zauzimali
i duhovno i svjetsko vo|stvo na Arabijskom poluotoku.

^injenica je da i sam pristanak Kurej{ija na ponu|eno primirje zna~i priznavanje jedne
nove snage na tim prostorima, snage muslimana, te da Kurej{ije nisu u mo}i da ratuju
snjima. Va`no je napomenuti da tre}i paragraf hudejbijskog ugovora ukazuje na to, da su
Kurej{ije zaboravile na svoje vjersko i svjetovno vo|stvo u Arabiji, i da ih sada vi{e niko i
ni{ta ne interesira, te da se moraju brinuti o sebi.

A {to se ti~e ostalih plemena, pa i ~itave Arabije, ako ho}e da prihvate islam si, to
Kurej{ije ne interesira, i oni se ne}e ni u {ta mije{ati.

Nije li, onda, to totalni poraz njihov i nije li to velika i jasna pobjeda muslimana?
Veoma je va`no napomenuti, da dugotrajni ratovi i povremene bitke koje su vo|ene

izme|u muslimana i njihovih neprijatelja nisu bili sa ciljem - govorimo o muslimanima - da
se steknu materijalna dobra, osvoji teritorija, ubijaju ljudi, ili na silu neprijatelj prevede na
islam, ve} je jedini cilj bio da su muslimani putem ovih ratova i bitaka ̀ eljeli potunu slobodu
ljudima u iskazivanju  uvjerenja i vjere. “Pa onaj ko `eli da vjeruje neka vjeruje, a ko `eli
da ne vjeruje, neka ne vjeruje.” (Kur’an)

Izme|u ~ovjek i onoga {to on ̀ eli ne smije se isprije~iti nikakva sila. Vjerska tolerancija
i socijalna jednakost su moto islama. Uspjeh koji je is~am do`ivio u mirno doba poslije
ovog ugovora, ne bi se mogao posti}i ratovanjem ni onda kad je pobjeda bila o~igledna.

Zbog velike {irokogrudnosti islama, muslimani su postigli ogroman uspjeh na polju ed
- d’aveta - {irenja same vjere. I dok je broj muslimana prije primirja na Hudejbiji bio svega
3000, muslimanska vojska je, samo dvije godine nakon primirja, brojala 10000 boraca
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(prilikom osloba|anja Meke).
Drugi pozitivni paragraf ove sjajne pobjede je u ~injenici, da muslimani nisu prvi

otpo~injali ratove i bitke, ve} su to uvijek ~inili drugi (Kurej{ije). Kur’an o tome ka`e: “A oni
su vas prvi napali.” (9:13)

[to se ti~e muslimana, njihovi vojni pohodi imali su osnovni zadatak da osvijeste
Kurej{ije od njihove umi{ljenosti i njihovog odvra}anja od Allahovog puta, te da ih navedu
na uva`avanje muslimana. Neka svako radi svoj posao i neka se ne mije{a u tu|e stvari.
Prekid rata od deset godina je prepreka ovoj umi{ljenosti i ovom ometanju u vjeri, i dokaz
o propasti onoga koji otpo~ne rat, njegovoj slabosti i gubljenju ugleda.

Prvi paragraf je kona~ni dokaz o propasti Kurej{ija. Zabrana muslimanima da posjete
Kabu svedena je na odre|eni period, ona nije stalna i vje~na. Oni su tim svojim gestom
uspjeli odbiti muslimane samo za tu godinu, tako da za njih ni u tome nema nikakvog
uspjeha.

Kurej{ije su kroz tri prve ta~ke udovoljili muslimanima, a pritom su za sebe dobili
samo jednu - to je ~etvrti paragraf ugovora.

Me|utim, i to je vrlo jeftin dobitak. U njemu nema ni{ta {to bi na{kodilo muslimanima.
Poznato je da neko, ko je musliman, ne}e napustiti Allaha i Njegovog Resula, a.s., niti }e
pobje}i iz islamske sredine, osim ako se odmetne od vjere, javno ili tajno. A ako se odmetne
od vjere, onda on i nije vi{e potreban muslimanima. Njegovo udaljavanje iz islamskog
dru{tva mnogo je vrednije od njegovog ostanka u njemu.

Na ovo je mislio Resulullah, a.s., kada je rekao: “Onoga od nas koji ode njima, njega
je Allah udaljio.” 555

A ko primi islam, neke od stanovnika Meke, i pored toga {to mu je iseljenje u Medinu
zabranjeno, nije mu zabranjeno iseljenje u druga mjesta, a Allahova zemlja je prostrana.
Zar nije Abesinija bila prostrana za muslimane, kada stanovnici Medine nisu znali o islamu
ni{ta? Resulullah, a.s., je upravo i mislio na ovu soluciju kada je rekao: “Ko nama do|e od
njih, Allah }e za njega na}i olak{anje i rje{enje.” 556

Pribjegavanje mjerama suzdr`anosti na ovakav na~in, iako predstavlja vid kurej{ijske
mo}i i slave, u stvari proizlazi iz njihove velike uznemirenosti, nesigurnosti i velikog straha
za njihovo mnogobo`a~ko bivstvovanje. Oni kao da su znali da su danas, vi{e nego ikada
do tada, na rubu provalije, kad nemaju drugog izbora, osim da prihvate ovakve mjere
suzdr`anosti.

Resulullahovo, a.s., uva`avanje, da se oni od muslimana koji prebjegnu Kurej{ijama
ne mogu vi{e vratiti nazad, samo je jedan dokaz da se on pouzdaje u ~vrstinu svog
egzistiranja, svoje snage i cjelokupnog povjerenja, i stoga se ni malo ne boji za primirje s
ovakvim uvjetom.
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@ALOST MUSLIMANA I RAZGOVOR@ALOST MUSLIMANA I RAZGOVOR@ALOST MUSLIMANA I RAZGOVOR@ALOST MUSLIMANA I RAZGOVOR@ALOST MUSLIMANA I RAZGOVOR
OMERA, R.A., S RESULULLAHOM, A.S.OMERA, R.A., S RESULULLAHOM, A.S.OMERA, R.A., S RESULULLAHOM, A.S.OMERA, R.A., S RESULULLAHOM, A.S.OMERA, R.A., S RESULULLAHOM, A.S.

Ugovor o primirju potpisan je i objasnili smo su{tinu ta~aka tog ugovora, ali moramo
spomenuti dva doga|aja koji baci{e u o~aj i nedoumicu sve muslimane.

1. Muslimani su bili obavije{teni da }e mo}i u}i u Harem i da }e obaviti tavaf, ali se
vrati{e neobavljena posla i s tim se nikako nisu mogli pomiriti.

2. Resulullah, a.s., svjesno je popu{tao kurej{ijskim zahtjevima, iako ga je Allah,
d`.{., obavijestio da je islam vjera perspektive, i da }e ona ubrzo dominirati arabijskim
prostorima.

Ove dvije pojave - iako je Resulullah, a.s., sasvim bio u pravu - izazva{e kod muslimana
sumnju, nedoumicu i svakakva naga|anja. Zbog toga bili su duboko povrije|eni, i skoro
`alosni zbog eventualnih posljedica koje mogu uslijediti nakon primirja.

Izgleda da je naj`alosniji bio Omer bin el - Hattab, r.a. On do|e kod Resulullaha, a.s.,
i obrati mu se: “O Allahov Poslani~e, a zar mi nismo u pravu. a zar nije istina na na{oj
strani, a ne na njihovoj?”

Resulullah, a.s., odgovori: “Jeste.”
Omer, r.a.: “A zar ne}e na{i ubijeni u D`ennet, a njihovi u D`ehennem?”
Resulullah, a.s.: “Ho}e.”
Omer, r.a.: “Pa za{to onda sramotimo na{u vjeru, i za{to da se vratimo, a nismo

pustili da Allah prsudi izme|u nas i njih?”
Resulullah, a.s.: “O sine Hattabov, ja sam Allahov Poslanik, i nisam htio da Mu budem

neposlu{an. On je moj pomaga~ i nikad me ne}e napustiti.”
Omer, r.a.: “A zar nam nisi rekao da }emo do}i u Meku i da }emo u}i u Hrem i tavaf

oko Allahove ku}e u~initi?”
Resulullah, a.s.: “Svakako, a jesam li rekao da }emo do}i u Allahovu ku}u ove godine?”
Omer, r.a.: “Ne.”
Resulullah, a.s.: “Ti }e{ do}i i ti }e{ tavaf oko nje u~initi.”
Omer, r.a., ode srdit od Resulullaha, a.s., i do|e kod Ebu - Bekra. Postavi mu ista

pitanja kao i Resulullahu, a.s. Ebu - Bekr mu na sve dade odgovor kao i Resulullah, a.s.,
s tim {to jo{ dodade: “Mo`e{ i da umre{ od jada, ali, tako mi Allaha, on je (Resulullah,
a.s.) u pravu.”

Tada je Allah, d`.{., objavio suru “El - Feth”, gdje ka`e:
“Mi }emo ti dati sigurnu pobjedu”, (itd. do kraja sure).
Nakon objave ove sure Resulullah, a.s., posla po Omera, r.a., pa mu je prou~i.
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Omer, r.a., upita: “O Allahov Poslani~e, je li to Feth (pobjeda)?”
Resulullah, a.s., odgovori: “Da.”
Omer, r.a., bio je zadovoljan ovim {to je ~uo. Me|utim, ̀ estoko se kajao zbog onakvog

svog postupka. On je pri~ao:
“@elio sam da se za to iskupim, pa jo{ uvijek daje sadaku, postim, klanjam nafile,

osloba|am roblje, da bih sebi olak{a savjest zbog onakvih rije~i koje sam izrekao. Molio
sam Allaha, d`.{., da bude na kraju sve dobro.” 557

RIJE[EN PROBLEM UGRO@ENIH U MEKIRIJE[EN PROBLEM UGRO@ENIH U MEKIRIJE[EN PROBLEM UGRO@ENIH U MEKIRIJE[EN PROBLEM UGRO@ENIH U MEKIRIJE[EN PROBLEM UGRO@ENIH U MEKI

Kad se Resulullah, a.s., vratio u Medinu, i kada se malo odmorio, prebje`e jedan od
mu~enih muslimana iz Meke. Zvao se Ebu - Basir iz plemena Sekif, koje je bilo u savezu
s Kurej{ijama.

Kurej{ije posla{e dvojicu ljudi kod Resulullaha, a.s., da zatra`e njegovo izru~enje
nazad. Oni spomenu{e ugovor koji ga obavezuje na to, i Resulullah, a.s., im predade Ebu
- Basira.

Mu{rici ga povedo{e u Meku. U Zul - Hulejfi sjedo{e da se odmore i da prezalogaje
koju hurmu. Ebu - Basir re~e jednome od njih dvojice: “Vidim da ima{ dobru sablju, ~ovje~e”,
a ovaj je izvu~e iz korica i potvrdi: “Stvarno je dobra, dobro sam je isprobao.” Ebu - Besir
re~e: “Poka`i mi je, da je malo bolje vidim.” Ovaj mu dade, aon ga udari njom i ubije.

Drugi ~ovjek pobje`e, vrati se u Medinu i u|e u mesd`id. Kad ga ugleda Resulullah,
a.s., re~e: “Ovaj kao da je ugledao avet.” ̂ ovjek do|e do Resulullaha, a.s., i re~e: “Ubijen
je moj drug, i mene }e ubiti.” U tom do|e Ebu - Besir i re~e: “O Allahov Poslani~e, ti si
svoje obe}anje izvr{io, pred Allahom si ~ist, vratio si mene njima, a potom je mene Allah
spasio od njih.” Poslanik, a.s., re~e: “Te{ko tebi, mo`e{ biti uzrokom rata, ako onaj ima
nekoga svoga da ga osveti.”

Kad to ~u Ebu - Besir, znade da }e ga Resulullah, a.s., vratiti ponovo u Meku, pa brzo
pobje`e iz Medine i ode u Sejful - Bahri, gdje se skrivao. Od Kurej{ija pobje`e Ebu -
D`endel bin Suhejl, pa se pridru`i Ebu - Besiru. I koji god bi ~ovjek pobjegao od Kure{ija
nije vi{e i{ao u Medinu, ve} bi se priklju~ivao Ebu - Besiru, koji oformi svoju grupu.

Napadali su svaki kurej{ijski karavan koji je kretao za [am ili iz [ama za Meku, pa bi
oplja~kali i ubili koga bi stigli od vodi~a.

Kurej{ijama to dojadi, pa posla{e molbu Resulullahu, a.s., zaklinju}i ga Allahom i
krvnim srodstvom da ih spasi te grupe, a oni }e pustiti svakoga ko ho}e da do|e u Medinu,
ne}e mu braniti.

Resulullah, a.s., pozva Ebu - Besira u Medinu i on se vrati sa svojom dru`inom. 558



Zape~a}eni d`enetski napitak                                                      313

PRELAZAK KUREJ[IJSKIH JUNAKA NA ISLAMPRELAZAK KUREJ[IJSKIH JUNAKA NA ISLAMPRELAZAK KUREJ[IJSKIH JUNAKA NA ISLAMPRELAZAK KUREJ[IJSKIH JUNAKA NA ISLAMPRELAZAK KUREJ[IJSKIH JUNAKA NA ISLAM

Po~etkom 7. g. H., a nakon ovog primirja, pre|o{e na islam Amr bin el - As, zatim
Halid bin el - Velid i Osman bin Talha. Kad su do{li kod Resulullaha, a.s., on re~e: “Meka
nam je poslala svoje najdra`e sinove.” 559

DRUGO RAZDOBLJEDRUGO RAZDOBLJEDRUGO RAZDOBLJEDRUGO RAZDOBLJEDRUGO RAZDOBLJE

NOVNOVNOVNOVNOVAAAAA ET ET ET ET ETAPAPAPAPAPAAAAA U HIST U HIST U HIST U HIST U HISTORIJI ISLAMAORIJI ISLAMAORIJI ISLAMAORIJI ISLAMAORIJI ISLAMA

Primirje na Hudejbiji bija{e po~etak jednog novog razdoblja u `ivotu muslimana i u
okviru samog islama u Arabiji.

Kurej{ije su bile najja~a snaga, najoholiji i najlju}i neprijatelji islama. Silaskom Kurej{ija
s ratne pozornice zbivanja u sigurnosne vode mira, slomljen je najja~i od tri udru`ena
neprijatelja: Kurej{ije, Gatafan i jevreji. Po{to su Kurej{ije bili predstavnici idolopoklonika,
to jest njihovi lideri na Arabijskom poluotoku, to je s prethodnim doga|ajima opao njihov
idolopokloni~ki zanos za vjerske obrede i uveliko je ohladilo njihovo neprijateljstvo prema
muslimanima. Stoga ne nailazimo kod Gatafana na velike provokacije muslimana poslije
ovog primirja. Me|utim, i ono {to je dolazilo od njih, bilo je inicirano i pripremano od
jevreja.

Jevreji su nakon izgnanstva iz Jesriba (Medine), uzeli Hajber za svoj centar, gdje su
nastavili kovanje svojih podlih fitneluka (smicalica). Oni su hu{kali beduine oko Medine
na muslimane, a `ivotna `elja bila im je ubiti Muhammeda, a.s. i muslimane dokraj~iti.
Ako im to ne bude po{lo za rukom, onda im je trebalo bar {to vi{e zla nanijeti. Zbog svega
toga, prvi odlu~uju}i korak od Resulullaha, a.s. nakon primirja na Hudejbiji bio je - borba
protiv ovog jevrejskog legla.

Me|utim, ovaj period koji je zapo~eo poslije primirja na Hudejbiji, bio je velika prilika
za tuma~enje i dostavljanje islama i njegovog u~enja. Udvostru~ila se aktvivnost muslimana
na ovom polju, pa je prevazi{la vojne aktivnosti. Stoga, ovaj period mo`emo podijeliti na
dva dijela:

1. aktivnosti na podru~ju dostavljanja i tuma~enja vjere, ili period dopisivanja s
kraljevima i vladarima i

2. period vojnih aktivnosti.
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Prije nego nastavimo s pra}enjem vojnih aktivnosti u ovom periodu, posvetit }emo ve}u
pa`nju me|usobnom dopisivanju Resulullaha, a.s., s vladarima i kraljevima. U korespondenciji
im nudi islamsko u~enje zbog kojeg su muslimani ina~e pretrpjeli sve dotada{nje patnje, bol,
nesre}u, smicalice, licemjerstvo, bitke i ratove.

KORENSPONDENCIJA ALLAHOVOGKORENSPONDENCIJA ALLAHOVOGKORENSPONDENCIJA ALLAHOVOGKORENSPONDENCIJA ALLAHOVOGKORENSPONDENCIJA ALLAHOVOG
POSLANIKA (SLANJE PISAMAPOSLANIKA (SLANJE PISAMAPOSLANIKA (SLANJE PISAMAPOSLANIKA (SLANJE PISAMAPOSLANIKA (SLANJE PISAMA
KRALJEVIMA I VLADARIMA)KRALJEVIMA I VLADARIMA)KRALJEVIMA I VLADARIMA)KRALJEVIMA I VLADARIMA)KRALJEVIMA I VLADARIMA)

Krajem 6. g.h. kad se Resulullah, a.s., vratio sa Hudejbije, napisao je kraljevima poruku
kojom ih poziva u islam.

Kad je donio odluku za pisanje, reko{e mu da oni ne primaju nikakvu korenspondenciju
bez pe~ata. Resulullah, a.s., uze srbreni prsten i na njega ugravira Muhammed, Resulullah.
Ovaj pe~at je ugraviran u tri reda: u prvi red Muhammed, u drugi red Resul, a u tre}i red
Allah, ali su se redovi ~itali odozdo na gore: Allah, Resul, Muhammed. 560

Resulullah, a.s., izabra me|u ashabima naju~enije i najsposobnije ljude da budu njegovi
ambasadori, preko kojih }e komunicirati s kraljevima.

Profesor El - Allama el - Mensur Fevri tvrdi da je Resulullah, a.s., poslao svoje del-
egate u osvit mjeseca muharema 7. g.h. prije odlaska u Hajber na nekoliko dana. 561

Mi }emo dati tekst ovih prepiski.

1. PISMO NEGUSU, KRALJU ABESINIJE1. PISMO NEGUSU, KRALJU ABESINIJE1. PISMO NEGUSU, KRALJU ABESINIJE1. PISMO NEGUSU, KRALJU ABESINIJE1. PISMO NEGUSU, KRALJU ABESINIJE

Pravo ime Negusa - Ned`a{ije je Ashamet bin el - Ebd`er. Resulullah, a.s., njemu je
napisao poruku po Amru bin Umejjeti ed - Dameriji krajem 6. g. H. ili u muharemu 7. g. H.
Taberani navodi tekst pisma. Me|utim, preciznije gledaju}i, vidi se da taj tekst nije pravi
tekst koji je napisao Resulullah, a.s., poslije Hudejbije, ve} je mogu}e da je to tekst koji je
poslao po D`a’feru kad je on sa svojim drugovima muhad`irima oti{ao u Abesiniju, dok je
Resulullah, a.s., jo{ bio u Meki. Nalazimo na kraju pisma imena tih muhad`ira u ovoj re~enici:
“Evo vam {aljem mog amid`i}a D`afera i s njim grupu muslimana, pa ako do|u do tebe
prihvati ih, i ne budi ohol prema njima.”
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Prenosi Bejhekija od Ibn - Ishaka tekst Resulullahovog, a.s., pisma upu}enog Ned`a{iji,
koji glasi: “To je pismo od Muhammeda, Poslanika, Ned`a{iji el - Ashametu, velikanu Abesinije,
neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu i vjeruje u Allaha i Njegovog Poslanika, a ja
svjedo~im da nema drugog boga, osim Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga, Koji nema ̀ ene
ni sina, i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, i pozivam te da primi{
islam, jer ja sam zaista Njegov poslanik. Primi islam, bit }e{ spasen.”

“O sljedbenici Knjige, do|ite da se okupimo oko jedne rije~i, i nama i vama zajedni~ke:
da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo, i da jedni
druge, pored Allaha, bogovima ne dr`imo! A ako oni ne pristanu, vi recite: ‘Budite svjedoci
da smo mi muslimani.’ (3:64), pa ako odbije{ snosit }e{ grijeh cijelog kr{}anskog naroda!”

Veliki istra`iva~, doktor Hamidullah iz Pariza, prona{ao je nedavno tekst
Resulullahovog, a.s., pisma, isti {to ga je Ibn - Kajjim na{ao, s razlikom samo u jednoj
rije~i. Doktor Hamidullah utro{io je veliki trud u provjeravanju toga teksta, konsultiraj}i
mnoga djela i mnoge izvore. On je u svom jednom djelu objavio tekst toga pisma, koje
glasi:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
ili

BismillahirrahmanirrahimBismillahirrahmanirrahimBismillahirrahmanirrahimBismillahirrahmanirrahimBismillahirrahmanirrahim

Od Muhammeda, Resulullaha, Ned`a{iju, velikodostojniku Abesinije!
“Neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu!”
“Zahvaljujem se Allahu. On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti,

Onaj Koji je bez nedostatka, Onaj Koji svakog osigurava, Onaj Koji nad svima bdi. I tvrdim
da je Isa, sin Merjemin, ̀ ivo bi}e storeno Allahovom odredbom i Njegovom rije~ju koju je
Merjemi, djevici neprisutupa~noj, dostavio, pa je zanijela Isaa od njegovog duha, koji je
udahnuo, kao {to je Allah stvorio Adema, Svojom snagom. Ja pozivam Allahu, d`.{.,
Jednom Jedinom, Koji nema sudruga. Pozivam na prijateljstvo u ime Allaha, d`.{. i da
slijedi{ mene i da vjeruje{ u Objavu koja mi je dostavljena, jer ja sam Allahov Poslanik. Ja
pozivam tebe i tvoju vojsku Uzvi{enom Allahu. Ja sam ti prenio poziv i dao ti savjet, pa ga
primi.

Neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu.” 562

Po{tovani doktor Hamidullah tvrdi da je to tekst koji je Resulullah, a.s., uputio Ned`a{iji,
nakon Hudejbije. Da je to zaista pravi tekst mi ne sumnjamo, pogotovo nakon izno{enja
~injenica.

Me|utim, da li je on napisan nakon Hudejbije ili ne, o tome nema pouzdanih dokaza.
Tekst pisma koji je prona{ao Bejhekija i uzeo od Ibn - Ishaka, li~i na pisma koja je

Resulullah, a.s., slao kraljevima i vladarima kr{}anima nakon Hudejbije. U njemu se nalazi
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ajet: “O sljedbenici Knjige, do|ite da se okupimo oko jedne rije~i i namai vama zajedni~ke.”
(3:64), kao {to mu je bio obi~aj pisati u takvim pismima. U ovom pismu na|eno je ime El -
Ashamet jasno napisano (ime Ned`a{ije), a tekst do koga je do{ao doktor Hamidullah, po
mome mi{ljenju, originalni je tekst Resulullaha, a.s., i to nakon smrti Ashameta, upu}eno
njegovom nasljedniku. Mo`da je ovo razlog {to je izostalo ime Ashameta.

Za ovakvo komentiranje ja nemam nepobitan dokaz, osim onih argumenata koji se
na~aze unutar ovih pisama. ̂ udno je da je doktor Hamidullah kategori~an u tome, da je
tekst koji prila`e Bejhekija od Ibn - Abbasa - doslovni tekst pisma koje je napisao Resulullah,
a.s., nakon smrti Ashameta, njegovom nasljedniku, iako je ime Ashamet jasno i ~itko
napisano, a Allah najbolje zna. 563

Kad Amr bin Umejje ed - Damerij donese pismo Negusu, on ga uze, pa ga prima~e
o~ima, ustade iz kreveta, stade na zemlju i primi islam od D`afera bin Ebi - Taliba, te
napisa odgovori Resulullahu, a.s., o tome, i evo tog teksta:

“Bismillahirrahmanirrahim
Muhammedu, Resulullahu, od Ned`a{ije Ashameta, selamun alejke, o Allahov

Poslani~e, mir od Allaha i milost i beri}et Njegov na tebe, Allah je jedan Bog i nema
drugog boga osim Njega.

Dobio sam tvoje pismo, o Allahov Poslani~e, u kome spominje{ Isaa. Tako mi
Gospodara neba i Zemlje, zaista Isa nije ni{ta vi{e od onoga {to si naveo. On je ono {to
si rekao. Shvatili smo {ta si nam poru~io. Pro~itao nam je tvoj amid`i} i tvoj drug. Ja
svjedo~im da si ti, uistinu, iskreni Allahov Poslanik. Mi ti dajemo na{u prisegu na vjernost,
a to sam dao i tvom amid`i}u. Ja sam primio islam pred njim i predao se Allahu, Gospodaru
svjetova.” 564

Resulullah, a.s., zatra`io je od Ned`a{ija da po{alje D`afera i muhad`ire koji su bili s
njim u Abesiniji. Poslao ih je u dvije la|e s Amrom bin Umejjeom ed - Damerijem. Oni su
stigli u Medinu kad je Resulullah, a.s., bio u Hajberu. 565 Ned`a{ija je umro u red`epu
mjesecu, 9. g. H. nakon Tebuka. Resulullah, a.s., obavije{ten je od Allaha, d`.{., o njegovoj
smrti, pa mu je klanjao d`enazu i odsutnosti. Kad je Ned`a{ija umro, iza njega je naprijesto
do{ao drugi kralj, kojemu je Resulullah, a.s., tako|er napisao pismo u kome ga je pozvao
u islam. Me|utim, ne zna se da li je ovaj primio islam ili ne. 566

2. PISMO MUKA2. PISMO MUKA2. PISMO MUKA2. PISMO MUKA2. PISMO MUKAVKISU, KRALJU EGIPTVKISU, KRALJU EGIPTVKISU, KRALJU EGIPTVKISU, KRALJU EGIPTVKISU, KRALJU EGIPTAAAAA

Napisao je Resulullah, a.s., pismo D`urejd`u bin Meti567  zvanome El - Mukavkis,
kralju Egipta i Aleksandrije:

“Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda, Allahovog roba i Njegovog Poslanika,
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koptskom velikodostojniku Mukavkisu. Mir na one koji slijede Allahovu uputu!
Ja te pozivam islamskom u~enju. Primi islam, bit }e{ spasen. Primi islam, dobit }e{

od Allaha duplu nagradu, a ako odbije{, snosit ~e{ grijeh koptskog naroda. 568   “O sljedbenici
Knjige, do|ite da se okupimo oko jedne irje~i, i nam i vama zajedni~ke: da se nikome osim
Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha,
bogovima ne dr`imo! Pa ako oni ne pristanu, vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi
muslimani.’” (3:64) 569

Resulullah, a.s., odabra Hatib bin Beltaa da ponese to pismo. Kad Hatib do|e kod El
- Mukavkisa re~e: “Prije tebe Egiptom je vladao ~ovjek koji je sebe smatrao vrhovnim
bogom, pa ga Allah, d`.{., uze sebi da bude opomena ljudima i ovoga i onoga svijeta.
Kaznio je samoga sebe, a kaznio je i druge zbog njega. A ti uzmi pouku od drugih, a
nemoj da bude{ za pouku drugima.”

Mukavkis re~e: “Mi imamo vjeru koju ne bi mijenjali, osim za neku koja je bolja od nje.”
Hatib re~e: “Mi tebe pozivamo u vjeru islam. To je najsavr{enija Allahova vjera. Ovaj

Poslanik poziva ljude u islam, pa su protiv njega bili naj`e{}i idolopoklonici, Kurej{ije, a s
njima u neprijateljstvu se udru`i{e i jevreji. Najbli`i Poslaniku su kr{}ani. Tako mi ̀ ivota,
nagovje{taj Musaa o dolasku Isaa nije ni{ta drugo nego kao nagovje{taj Isaa o dolasku
Muhammeda. Mi tebe pozivamo Kur’anu, kao {to ste vi sljedbenike Tore (Tevrata) pozivali
Evan|elju (Ind`ilu). Svaki Poslanik je du`an da poziva sve ljude svoga doba. To je njegov
narod, i du`ni su da mu se pokore. I ti si jedan od onih kojeg zate~e vrijeme na{eg Poslanika.
Mi tebi ne zabranjujemo da vjeruje{ u Isaa, mi ti tako|er odre|ujemo da ga vjeruje{.”

Mukavkis na to re~e: “Ja sam slu{ao o dolasku tog Poslanika, a vidim da ne primorava
druge da ga slijede, a i ne zabranjuje onima koji ho}e da ga slijede. Vidim da on nije
zalutali vra~, a ni la`ni ~arobnjak. Nalazim da on nosi znakove poslanstva, jer otkriva
skriveno i nepoznato, i obavje{tava o izbavljenju i spasu. Razmislit }u.”

On uze Resulullahovo pismo, stavi na njega pe~at, dade ga svojoj robinji da ga stavi
u kutiju od slonova~e. Zatim pozva svoga pisara koji pi{e arapski i napisa odgovor
Resulullahu, a.s.:

“Bismillahirrahmanirrahim, Muhammedu, sinu Abdullaha, od Mukavkisa,
velikodostojnika koptskog, mir s tobom!,

Pro~itao sam tvoje pismo i razumio sam o ~emu govori{ i ~emu poziva{. Znao sam da
}e se pojaviti Poslanik, ali sam mislio da }e to biti u [amu. Po~astio sam tvog glasnika i
po njemu ti {aljem dvije robinje koje su imale ugledno mjesto kod koptskog velikodostojnika,
i {aljem ti ove darove i poklanjam ti mazgu da je ja{e{, i na kraju esselamu alejke.”

On nije vi{e ni{ta dodao, a nije ni islam primio. Dvije robinje su Marija i Sirjana. Mazga
“Deldel” `ivjela je do Muavijinog vremena. 570 Resulullah, a.s., uzeo je za sebe Mariju.
Ona mu je rodila sina Ibrahima, a Sirjanu je poklonio Hassan bin Sabitu, el - Esariji.
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3. PISMO KISRI, KRALJU PERZIJE3. PISMO KISRI, KRALJU PERZIJE3. PISMO KISRI, KRALJU PERZIJE3. PISMO KISRI, KRALJU PERZIJE3. PISMO KISRI, KRALJU PERZIJE

Resulullah, a.s., napisao je pismo Kisri, kralju Perzije:
“Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda Reulullaha velikodostojniku Perzije Kisri,

mir na onoga ko slijedi Allahovu uputu i vjeruje Allaha i Njegovog Poslanika, i ko svjedo~i
da nema drugog boga osim Allaha, Jednog, Jedinog, Koji nema sudruga i da je Muhammed
Njegov rob i Njegov Poslanik. Pozivam te Allahovim pozivom. Ja sam Allahov Poslanik
cijelom ~ovje~anstvu, “poslan da opominjem onoga ko ima pameti, i da zaslu`e kaznu
nevjernici” (36:70). Primi islam, bit }e{ spasen. A ako odbije{, sve grijehe “Med`usa”571

snosit }e{ sam.”
Resulullah, a.s., odredi Abdullah bin Huzafeta, Es - Sehmiju, da odnese to pismo, pa

ga Es - Sehmi predade velikodostojniku Bahrejna. Nismo sigurni da li je ovaj poslao pismo
po nekome od svojih ljudi, ili je poslao li~no Abdullaha Es - Sehmiju do kralja Perzije.

Bilo kako bilo, kad je Kisra pro~itao Resulullahovo pismo, on ga pocijepa i re~e
arogantno: “Ru`ni rob mojih podanika stavlja svoje ime prije moga.” Kada do|e ova vijest
do Resulullaha, a.s., on re~e: “Pocijepao Allah njegovo carstvo.”

Tako se i dogodilo, kako je rekao Resulullah, a.s. Kisra je napisao pismo namjesniku
Jemena, Bazanu u kojem ka`e: “Po{alji kod onog ~ovjeka u Hid`azu dvojicu ljudi, sposobnih
i jakih, pa neka mi ga dovedu.” Bazan posla svoja dva ~ovjeka i po njima posla pismo
Resulullahu, a.s., u kome mu nare|uje da se uputi kod Kisre. Kad su ova dva ~ovjeka
stigla u Medinu i srela se s Resulullahom, a.s., jedan od njih re~e: “[ahin - {ah, kralj
kraljeva, Kisra, napisao je kralju Bazanu da po{alje nekoga ko }e  te dovesti, pa sam
do{ao da ide{ sa mnom.” On jo{ izgovori neke prijetnje, a Resulullah im naredi da do|u
kod njega sutra.

U to vrijeme je na dvoru Kisre do {lo do dvorskih nemira, nakon {to je perzijska vojska
do`ivjela te`ak poraz od Cezarove vojske.

[irvah, sin Kisre, digao se protiv svoga oca i ubio ga, a potom preuzeo prijestolje
Perzije. To se desilo u utorak, desetog d`umadeluka, 7. g.h. Resulullah, a.s., saznao je
za tu vijest putem vahja - objave, pa kad su ona dvojica do{la sutradan kod njega, on ih
obavijesti, i oni reko{e: “Zna{ li ti {ta to govori{? Mi smo o tebi rekli lahke klevete, a zar
ho}e{ da ka`emo to {to pri~a{? Ti ho}ep da mi to prenesemo kralju, Bazanu, je li?”

Resulullah, a.s., re~e: “Da, prenesite mu sve to od mene, i jo{ mu poru~ite da }e moja
vjera i moja vlast ti}i do granica do kojih je stigla Kisrova vlast, i da }e se pru`ati dokle
god ljudska noga mo`e doprijeti. I recite mu: ako primi islam, ostat }e i dalje na vlasti u
svom carstvu, i da }e ga kasnije naslje|ivati njegovi sinovi.”
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Dva ~ovjeka krenu{e od Resulullaha, a.s., i stigo{e kod Bazana, pa mu ispri~a{e sve
po redu. Potom sti`e poruka iz Perzije da je [irvah ubio svoga oca. U toj istoj poruci
[irvah pi{e Bazanu: “Potra`i mi ~ovjeka o kome ti je moj otac izdao naredbu. Nemoj ga
dirati dok ne dobije{ moju naredbu.”

Ova [irvahova preporuka bila je razlog da Bazan sa svim svojim Perzijancima u Jemenu
primi islam. 572

4. PISMO HERAKLIJU, CARU BIZANTIJE4. PISMO HERAKLIJU, CARU BIZANTIJE4. PISMO HERAKLIJU, CARU BIZANTIJE4. PISMO HERAKLIJU, CARU BIZANTIJE4. PISMO HERAKLIJU, CARU BIZANTIJE

Buharija iznosi u okviru jednog drugog hadisa tekst pisma koje je napisao Resulullah,
a.s., kralju Bizantije, Herakliju. Evo tog teksta:

“Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda, Allahovog roba i Njegovog Poslanika,
Herakliju, velikodostojniku Bizanta. Neka je mir na onoga koji slijedi Bo`iju uputu. Primi
islam, bit }e{ spasen. Primi islam, Allah }e ti udvostru~iti nagradu. Ako odbije{, snosit
}e{ grijeh Erisijjuna.” 573

“O sljedbenici Knjige, do|ite da se okupimo oko jedne rije~i i nama i vama zajedni~ke:
da se nikome, osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni
druge, pored Allaha, bogovima ne dr`imo! Pa ako oni ne pristanu vi recite: ‘Budite svjedoci
da smo mi muslimani’. (3:64) 574 “

Resulullah, a.s., izabra za glasnika koji }e nositi to pismo, Dihje bin Hulejfe el - Kelbi
i naredi mu da ga preda velikodostojniku Basre, a da on preda caru.

Buharija prenosi od Ibn - Abbasa da tga je obavijestio Ebu - Sufjan o tome kako je
njega i njegovu pratnju pozvao Heraklije dok su bili u trgovini u [amu.

To je bilo dok je vladalo primirje izme|u muslimana i Kurej{ija. Ebu - Sufjan i njegova
pratnja do{li su u Aeliu, i car ih je pozvao i priredio im prijem. Oko njega su bili bizantijski
velikodostojnici, pa je pozvao Kurej{ije i prevodioca, te upitao:

“Ko je od vas u najbli`em rodu s ovim ~ovjekom, koji sebe smatra Poslanikom?”
Ebu - Sufjan odgovori: “Pa, rekoh, ja sam mu najbli`i.” On re~e: “Pribli`ite ga do mene

i privedite njegove drugove, neka stoje njemu iza le|a.” Zatim re~e prevodiocu: “Ja }u
ovoga ovdje (Ebu - Sufjana) pitati za onog ~ovjeka (Resulullaha, a.s.), pa ako mi zataji
istinu, neka oni resgiraju. Ebu - Sufjan re~e: “Tako mi Boga, da me nije sramota da od
mene ~uju la`, ja bih o njemu lagao.”

Zatim Ebu - Sufjan re~e: “Prvo {to me je upitao glasilo je: ‘Kakvog je porijekla?’
Odgovorih mu: ‘On je uglednog porijekla.’”

Herakle: “Da li je ikad iko od vas, prije njega, govorio takve sli~ne stvari?”
Ebu - Sufjan: “Nije.”
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Herakle: “Je li neko od njegovih predaka bio kralj?”
Ebu - Sufjan: “Ne.”
Herakle: “Da li ga slijede ljudi od polo`aja ili siroma{ni?”
Ebu - Sufjan: “Siroma{ni.”
Herakle: “Da li se njihov broj pove}ava ili smanjuje?”
Ebu - Sufjan: “Pove}ava.”
Herakle: “Da lije iko od njih napustio njegovu vjeru iz srd`be, nakon {to ju je primio?”
Ebu - Sufjan: “Nije.”
Herakle: “Da li je prije toga bio la`ov?”
Ebu - Sufjan: “Nije.”
Herakle: “A da li je vjerolomnik?”
Ebu - Sufjan: “Nije, - ali otkako nismo s njim ne znamo {ta sad radi (i vi{e mi nije

dozvolio da i jednu rije~ dodam od sebe).”
Herakle: “Da li ste se borili protiv njega?”
Ebu - Sufjan: “Jesmo.”
Herakle: “Kako ste se borili?”
Ebu - Sufjan: “Vodili smo me|usobni rat, rat nadmetanja, nekad on pobijedi, a nekad mi.”
Herakle: “[ta tra`i od vas?”
Ebu - Sufjan: “Govori nam: Vjerujte samo jednog Boga, i pored Njega ne vjerujte u

druga bo`anstva, napustite vjeru svojih djedova i o~eva, nare|uje nam da se Bogu molimo
(da klanjamo), da iskreno govorimo, da po{teni budemo, da rodbinske veze odr`avamo...”

A on re~e prevodiocu: “Prevedi mu: pitao sam te kakvog je porijekla, pa si rekao da je
uglednog porijekla. Pitao sam te da  li je ikad iko od vas ovako govorio prije njega, pa si
odgovorio da nije, pa sam pomislio da je neko prije njega ne{to sli~no govorio, pomislio
bih da ~ovjek opona{a druge. Pa sam te upitao da li su mu roditelji i djedovi bili vladari, pa
si odgovorio da nisu, pa sam pomislio: da mu je neko od starine bio kralj, ~ovjek tra`i
kraljevstvo. Pa sam te upitao da li ga optu`ujete da je prije toga bio la`ov, pa si odgovorio
da nije, a ja znam da on nije mogao biti iskren prema ljudima, a lagati na Boga. Pa sam te
pitao da li su njegovi sljedbenici velikodostojnici ili obi~an narod, pa si odgovorio da je
obi~ni, neza{ti}eni narod, a oni su sljedbenici svih Poslanika, pa sam te pitao da li im se
broj pove}ava ili smanjuje, a ti si odgovorio da se sljedbenici Poslanika brojem
pove}avaju.Takvo je ina~e stanje s vjerom dok se objava ne upotpuni. Pa sam te pitao da
li neko od njegovih sljedbenika napusti njegovu vjeru iz mr`nje prema njoj nakon {to ju je
primio, pa si odgovorio da ne, a tako se de{ava kad ljudi vjeru prihavte srcem. Pa sam te
pitao da li je vjerolomnik ili izdajnik, pa si rekao da nije, a tako|er Poslanici ne izdaju svoju
vjeru. Pa sam te pitao {ta nare|uje od vjere, a ti si rekao, da vam nare|uje da vjerujete
Allaha i da uz Njega u druga bo`anstva ne vjerujete, {to zna~i da vam zabranjuje vjerovanje
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u kipove, a nare|uje da obavljate namaz, dijelite sadaku, i ~estitost, pa ako je to tako kako
ka`e{, on }e brzo zavladati ovim podru~jem gdje sam ja. Ja sam znao da }e on do}i, ali
nisam znao da je od vas (Arap). Kad bih znao da }u mo}i do njega do}i, u~inio bih sve da se
sretnemo. Da sam uz njega, noge bih mu prao!”

Zatim je pozvao da mu pro~itaju Resulullahovo, a.s., pismo. Kad zavr{i ~itanje pisma,
za~u{e se glasovi oko njega i naredi{e nam, pa izi|osmo. Ebu - Sufjan re~e: “Rekoh
njegovim drugovima kad nas je izveo: Podr`ao je sina Ebu - Keb{a (pogrdan naziv za
Resulullahove pretke). Boji se za svoju vlast.” Bio sam tada tako ~vrsto uvjeren u
Resulullahov uspjeh da sam i sam osjetio da }e i meni Allah uliti islam u srce.” 575

Ovako je pripovijedao Ebu - Sufjan. On je ispri~ao kakav je dojam na cara ostavilo to
Resulullahovo pismo. Dokaz za to su i skupocjeni radovi kojima je obdario Dihju bin Hulejfa
bin el - Kelbija, donosioca Resulullahovog, a.s., pisma. Dobio je blaga i poklone, pa kad je
Dihja bio u Hasmeju, u povratku za Medinu, napali su ga neki ljudi iz plemena D`izzam i
oplja~kali ga u potpunosti. On do|e kod Resulullaha, a.s., i obavijesti ga, a Resulullah,
a.s., posla Zejda bin Harisa u Hasmej, koji se nalazi iza Vadil - Kura, i posla s njim pet
stotina ljudi. Zejd izvr{i napad na pleme D`izzam i poubija mnoge, a zaplijeni blago i
sablje. Zaplijenio je hiljadu deva i pet hiljada ovaca i zarobio stotinu ̀ ena i djece.

Izme|u Resulullaha, a.s., i plemena D`izzam bilo je uspostavljeno pomirenje, pa pohita
Zejd bin Rifa’at el - D`izzami, jedan od poglavara toga plemena, da ulo`i prigovor
Resulullahu, a.s. On i mu{karci njegovog plemena bili su u islamu i pomogo{e Dihji kad
su ga napali na putu, a sada je molio za pleme D`izzam oprost.

Resulullah, a.s., primi njegovu ispriku i naredi da se vrate plijen i roblje.
Ve}ina histori~ar spominju ovaj vojni pohod prije Hudejbije, a to je gre{ka, i to o~ita,

jer slanje pisma caru bilo je poslije Hudejbije. Stoga ka`e Ibn - Kajjim da je ovaj pohod,
bez sumnje, bio poslije Hudejbije. 576

5. PISMO EL5. PISMO EL5. PISMO EL5. PISMO EL5. PISMO EL - MUNZIRU BIN SA - MUNZIRU BIN SA - MUNZIRU BIN SA - MUNZIRU BIN SA - MUNZIRU BIN SAVIJU,VIJU,VIJU,VIJU,VIJU,
VLADARU BAHREJNAVLADARU BAHREJNAVLADARU BAHREJNAVLADARU BAHREJNAVLADARU BAHREJNA

Resulullah, a.s., napisa pismo Munziru bin Saviju, vladaru  Bahrejna, kojim ga poziva
u islam. Pismo posla po El - Ala’u bin el - Hudramiju. Kad ga dobi i pro~ita, Munzir, nakon
nekog vremena, otposla odgovor u kome ka`e:

“O Allahov Poslani~e, pro~itao sam tvoje pismo narodu Bahrejna, pa se nekome od
njih islam dopada i zavoli ga, pa postade musliman, a ima ih i koji ga ne prihvati{e. U
mojoj zemlji ima i poklonika vatre i jevreja, pa mi op{irnije objasni kako da postupim.”

Resulullah, a.s., odgovori mu na pismo:



322                                                      Zape~a}eni d`enetski napitak

“Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda Resulullaha, Munziru bin Saviju, mir s tobom.
Zahvaljujem Allahu, nema drugog boga osim Allaha i Nejmu se zahvaljujem, i svjedo~im da
je Muhammed Bo`iji rob i Nejgov Poslanik, a zatim, podsje}am te na Uzvi{enog Allaha, d`.{.
Znaj, da onaj ko daje nekome savjet, prvo ga sebi mora dati, a i onaj koji je pokoran
poslanicima i slijedi njihove zapovijedi i meni je pokoran. Ko poslu{a njihov savjet, poslu{ao
je i moj. Moji poslanici su mi o tebi dobro kazali. Ja od tebe tra`im da pusti{ da u miru ̀ ive ti
muslimani koji su primili islam, i da primi{ ispriku onih koji ti se ispri~aju. Dokle god si ti tako
dobar, ne}emo te sakidati s tvog polo`aja. Ko ostane u jevrejstvu i parsi (obo`avanju vatre)
neka pla}a d`izju.” 577

6. PISMO HUZEU BIN ALIJU, VLADARU JEMAME6. PISMO HUZEU BIN ALIJU, VLADARU JEMAME6. PISMO HUZEU BIN ALIJU, VLADARU JEMAME6. PISMO HUZEU BIN ALIJU, VLADARU JEMAME6. PISMO HUZEU BIN ALIJU, VLADARU JEMAME

Resulullah, a.s., napisao je pismo Huzeu bin Aliju, vladaru Jemame:
“Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda, Allahovog Poslanika, Huzeu bin Aliju, neka

je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu! I znaj da }e se moja vjera pojaviti u cijelom
svijetu, stoga primi islam, bit }e{ spasen i ostat }e{ da vlada{ gdje jesi.”

Resulullah, a.s., predade pismo Sulejtu bin Amru el - Amiriju, pa kad on do|e Huzeu,
predade mu zape~a}eno pismo, pozdravi ga i pro~ita mu poruku. Huze odgovori
Resulullahu, a.s., sljede}im rije~ima:

“Kako je lijepo i divno ~emu me poziva{. Arapi osje}aju strahopo{tovanje prema mom
polo`aju, a ti u~ini da i ja imam udjela s tobom, pa }u te slijediti!”

Huze nagradi Sulejta nov~ano i darova mu skupocjenu odje}u, pa sa svim tim do|e
kod Resulullaha, a.s., i obavijesti ga.

Resulullah, a.s., pro~ita pismo i re~e: “Da mi je zatra`io dio zemlje ne bih mu u~inio,
jer }e izgubiti i ono {to ima u rukama.”

Kad se Resulullah, a.s., vratio iz pohoda za oslobo|enje Meke, D`ibril, a.s., donio mu
je vijest da je Huze umro. Resulullah, a.s., re~e: “U Jemami }e se pojaviti ~ovjek koji }e
se la`no predstaviti da je poslanik, bit }e ubijen poslije moje smrti.” Neko od prisutnih
povika: “O Allahov Poslani~e, ko }e ga ubiti?” Resulullah, a.s., re~e: “Ti i tvoji drugovi!”,
pa na kraju tako i bi. 578
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7. PISMO HARISU BIN EBI - [EMERU7. PISMO HARISU BIN EBI - [EMERU7. PISMO HARISU BIN EBI - [EMERU7. PISMO HARISU BIN EBI - [EMERU7. PISMO HARISU BIN EBI - [EMERU
EL GASSANIJU, VLADARU DAMASKAEL GASSANIJU, VLADARU DAMASKAEL GASSANIJU, VLADARU DAMASKAEL GASSANIJU, VLADARU DAMASKAEL GASSANIJU, VLADARU DAMASKA

Resulullah, a.s., napisa pismo Harisu: “Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda
Resulullaha, Harisu bin Ebi - [emeru, neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu, koji
Ga vjeruje i koji istinu govori. Ja te pozivam da vjeruje{ u Allaha, da mu druga bo`anstva
ravnim ne smatra{, ostat }e{ da vlada{ svojim prijestoljem.”

Resulullah odabra da pismo nosi [ud`a’ bin Vehb iz Beni - Esed bin Huzejmeta. Kad
je Haris dobio pismo, zavika: “Ko to meni mo`e oduzeti prijestolje moje? I}i }u ja da vidim
njega!” On nije primio islam. 579

8. PISMO KRALJU AMMANA8. PISMO KRALJU AMMANA8. PISMO KRALJU AMMANA8. PISMO KRALJU AMMANA8. PISMO KRALJU AMMANA

Resulullah, a.s., napisa pismo kralju Ammana, D`ejferu i njegovom bratu Abdu Ibn el
- D`elendiju, sljede} sadr`aja: “Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda bin Abdullaha,
D`ejferu i Abdu Ibn el - D`elendiju. Neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu! Ja
pozivam vas dvojicu islamskoj vjeri. Primite islam, bit }ete spaseni. Ja sam, zaista, Allahov
Poslanik cijelom ~ovje~anstvu, da opomenem one koji imaju pameti, i da zaslu`e kaznu
nevjernici. Ako vi budete ustrajni i postojani u islamu, dobit }ete vlast, a ako odbijete,
vlast }ete izgubiti. Konji }e kro~iti na va{e podru~je, a moje predskazanje obistinit }e se
nad va{om vladavinom.”

Resulullah pozva Amra bin el - Asa, r.a., da po njemu po{alje pismo. Amr, r.a.,
pripovijeda: “Krenuh na put i stigoh u Amman, namjerih se na Abdu, koji je bio blage
naravi i lijepog pona{anja, pa rekoh: ‘Ja sam delegat Allahovog Poslanika. Do{ao sam
kod tebe i tvog brata.’ On odgovori: ‘Moj brat je stariji od mene u godinama, a i na vlasti,
ja }u te odvesti do njega, pa neka on pro~ita pismo koje si donio.’ A zatim upita: ‘A ~emu
ti poziva{?’”

Amr: “Pozivam Allahu, Jednom, Jedinom, da Mu druga bo`anstva ravnim ne
prepisujete, da se odrekne{ vjere u druga bo`anstva, da posvjedo~i{ da je Muhammed
Allahov rob i Njegov Poslanik.”

Abd re~e: “O Amre, ti si sin poglavara tvog naroda, {ta je u~inio tvoj otac kad si ti
primio islam? Mi u svom ocu imamo uzor.”

Amr: “Umro je, a da nije priznao Muhammeda Resulullaha, a.s., a ja sam ̀ elio da on
povjeruje i primi islam. I ja sam imao isto mi{ljenje kao i on, dok me Allah nije uputio u
islam.”
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Abd: “A kad si primio islam?”
Amr: “Nedavno.”
Abd: “A gdje si primio islam?”
Amr: “Kod Ned`a{ija”, (Njegusa), i rekoh mu da je i Nejgus primio islam.
Abd: “A {ta je u~inio njegov narod u kraljevstvu?”
Amr: “Priznali ga za vladara i primili i oni islam.”
Abd: “A patrijarsi i crkveni oci, jesu li i oni isto u~inili?”
Amr: “Da.”
Abd: “Pazi, o Amre, {ta govori{, ti zan{ da je za ~ovjeka najopasnija mana - la`!”
Amr: “Nisam slagao, a la` je i na{om vjerom zabranjena.”
Abd: “Mislim da Herakle ne zna za Ned`a{ijev islam.”
Amr: “Zna.”
Abd: “Kako ti to zna{?”
Amr: “Ned`a{ija je njemu pla}ao porez, a otkad je primio islam i priznao Muhammeda,

a.s., za Poslanika, rekao je: ‘Ne dam nu, tako mi Allaha, ni dirhema.’ Pa je ta vijest do{la
do Heraklija. Najstariji brat upitao ga je: ‘Zar }e{ dozvoliti da ti tvoj pot~injeni ne pla}a
porez i da vjeruje u drugu vjeru osim tvoje, i to u neku novu vjeru?’ A Heraklije mu je
odgovorio: ‘^ovjek ho}e vjeru koju je izabrao za sebe, {ta da ~inim s njim? TAko mi Boga,
da mi nije `ao vlasti, i ja bih u~inio isto kao i on.’”

Abd: “Pazi Amre, {ta to govori{?”
Amr: “Tako mi Allaha, istinu ti ka`em.”
Abd: “Raci mi {ta nare|uje tvoja vjera, a {ta zabranjuje?”
Amr: “Nare|uje pokornost Uzvi{enomAllahu, d`.{., a zabranjuje ~injenje grijeha.

Nare|uje dobro~instvo, odr`avanje rodbinskih veza, a zabranjuje nasilje i neprijateljstvo.
Zabranjuje blud, alkohol, obo`avanje kamenog kipa i krsta.”

Abd: “Ovo je najljep{a vjera za koju sam ~uo, kako poziva divnim stvarima. Kad bi
htio moj brat da me poslu{a, uzjahali bismo i oti{li kod muhammeda, a.s., da posvjedo~imo
i povjerujemo u njegovo poslanstvo. Ali moj brat voli vlast, da bi je napustio i ostao po
strani.”

Amr: “Ako on primi islam, ostavit }e ga Resulullah, a.s., da bude kralj svome narodu.
Onda }e on uzeti zekat, dio imetka bogatih i podijeliti ga siroma{nim.”

Abd: “Divne li etike, kako je lijepa ta raspodjela. A {ta je to zekat?”
Amr: “Ja mu tada objasnih {ta je sve Resulullah, a.s., ubrajao u zekat, i {ta se sve od

imetka daje, dok ne do|oh do deva...”
Abd: “O Amre, zar u obzir dolazi i na{a stoka, koja jede travu i pije vodu?”
Amr: “Da.”
Abd: “Tako mi Boga, mislim da moj narod ne bi prihvatio i pokorio se toj odredbi.”



Zape~a}eni d`enetski napitak                                                      325

Amr: “Proveo sam dane i dane pred njegovim vratima, a on bi odlazio svome bratu i
prenosio mu svaku moju rije~. Zatm me pozva jednog dana, i ja u|oh kod njega (starijeg
brata), pa me njegovi dvorjani uze{e za mi{ice, a on re~e: ‘Pustite ga’, pa me pusti{e i ja
do|oh da sjednem, a oni mi zabrani{e dok mi on ne da dozvolu. Ja ga pogledah, a D`ajfer
(stariji Abdov brat) re~e: ‘Govori, {ta tra`i{?’”

Amr: “Pru`ih mu zape~a}eno pismo. On slomi njegov pe~at i pro~ita ga do kraja.
Zatim ga dodade svome bratu, pa ga i on pro~ita. Tad sam vidio da je njegov brat nje`niji
od njega.”

D`ajfer: “Reci mi {ta su uradile Kurej{ije?”
Amr: “Slijede ga (Resulullaha, a.s.). Ima i onih koji su to svojevoljno uradili iz ̀ elje za

vjerom, a ima i onih koji su to nerado u~inili!”
D`ajfer: “A ko je uz njega?”
Amr: “Ljudi koji vole islam i koji su ga sebi izabrali mimo drugih vjera, i koji su svojim

razumom shvatili da su uz Allahovu uputu spaseni zabludu u kojoj su ̀ ivjeli. Ja ne znam
do sada nikoga da je ostao u takvoj nedoumici kao ti. Ti, ako danas ne prihvati{ islam i ne
po~ne{ ga slijediti, pregazit }e te konjanici i iskorijeniti. Stoga, primi islam, bit }e{ spasen
i bit }e{ priznat vladar kod svoga naroda. Ne}e te spasiti na{a vojska. Ja sam jo{ danas
ovdje, a sutra se vra}am.”

Ja se vratih kod njegovog brata Abda, a on re~e: “O Amre, ja se nadam da }e on
primiti islam, samo ako mu ne bude ̀ ao vlasti.”

Amr: “Oti{ao sam drugi put, pa me nije htio primiti. Ja se opet vratih njegovom bratu i
rekoh mu da nisam mogao do}i do njega. Abd me odvede do D`ajfera, a on re~e:

Ja sam razmi{ljao o tvom prijedlogu da primim islam, ali sam uvidio da }u postati
najslabiji Arap, ako to tvoje carstvo dam  tom ~ovjeku. Njegova vojska ne}e do}i ovdje, a
ako do|e, bit }e `estok okr{aj.”

Amr: “Ja sutra putujem nazad.”
Kad bi sutradan, Abd se pozabavio svojim bratom kome nasamo re~e: “Za{to i mi ne

bismo prihvatili? Kome god je poslao poziv za islam, odazavao mu se i primio ga.”
Amr: “Kad osvanu, D`ajfer posla po mene, pa primi islam i on i njegov brat i potvrdi{e

Resulullahovo, a.s. poslanstvo, a meni omogu}i{e da ubirem zekat i obja{njavam propise.
I bili su mi od pomo}i protiv onih koji su mi se suprotstavljali.” 580

Sadr`aj toga pisma ukazuje da je to pismo upu}eno dvojici bra}e uveliko zakasnilo za
ostalim pismima upu}enim kraljevima, a ve}ina misli da je poslano nakon oslobo|enja
Meke.

S ovim pismima Resulullah, a.s., dostavio je vjeru islam ve}ini znamenitih vladara
toga doba. Me|u njima ima onih koji su primili islam, a i onih koji su ostali u nevjerstvu.
Me|utim, bitno je da su oni po~eli razmi{ljati o Muhammedu, a.s., i o islamu.
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VOJNE AKTIVNOSTIVOJNE AKTIVNOSTIVOJNE AKTIVNOSTIVOJNE AKTIVNOSTIVOJNE AKTIVNOSTI
POSLIJE PRIMIRJA NA HUDEJBIJIPOSLIJE PRIMIRJA NA HUDEJBIJIPOSLIJE PRIMIRJA NA HUDEJBIJIPOSLIJE PRIMIRJA NA HUDEJBIJIPOSLIJE PRIMIRJA NA HUDEJBIJI

POHOD NA EL - GABU ILI POHOD NA ZI - KAREDPOHOD NA EL - GABU ILI POHOD NA ZI - KAREDPOHOD NA EL - GABU ILI POHOD NA ZI - KAREDPOHOD NA EL - GABU ILI POHOD NA ZI - KAREDPOHOD NA EL - GABU ILI POHOD NA ZI - KARED

Ovaj vojni pohod jedna je potjera odmetni~ke grupe plemena Benu - Fezar, koja se
borila razbojni{tvima i nastojala na taj na~in do}i do Resulullaha, a.s.

To je prva bitka koju je poveo Resulullah, a.s., poslije Hudejbije, a prije Hajbera.
Buharija u svojoj zbirci navodi da je pohod bio prije Hajbera na tri godine. Prenosi Muslim
tako|er sa spojenim lancem prenosilaca hadis od Seleme bin el - Ekvea. A histori~ari
ovih bitaka navode da je ona bila prije Hudejbije. Ono {to je u Sahihu (zbirci hadisa)
ta~nije je od mi{ljenja histori~ara. 581

Sad`aj ove bitke je iz pripovijedanja hrabrog u~esnika Seleme bin el - Ekve’a, koji
ka`e: “Poslao Resulullah, a.s., dje~aka Rebaha u mojoj pratnji, a ja sam po{ao s njim i
vodio Talhinog konja.

Kad smo ujutro osvanuli, ugledasmo da je Abdurrahman el - Fezarij napao ispa{u,
pokupio deve mlije~nice, a ubio pastira. Ja povikah: ‘O Rebahu, uzmi ovoga konja i odjuri
Talhi, pa obavijesti Resulullaha, a.s.’ Dje~ak odjuri, a ja se popeh na bre`uljak, okrenuh
se ka Medini i povikah iz sveg glasa tri puta: Evo neprijateljskog plja~ka{kog upada.
Zatim krenuh za tragovima napada~a i po~eh ih ga|ati strijelama pjevaju}i stihove: Ja
sam Ibn el - Ekve’a, a ovaj dan - dan je osvete.’”

El - Ekve’a pripovijeda dalje: “Ja sam ih neprekidno ga|ao i pla{io ih, kad se pojavi
konjanik. Ja se zaklonih za drvo, pa odapeh na njega strijelu i on pade. Ostali za|o{e u
uski klanac, a ja ih po~e ga|ati kamenjem. I tako sam ih slijedio dok Allah, d`.{., ne dade
da se na|u Resulullahove, a.s., deve iza mojih le|a. Razbojnici se na|o{e izme|u mene
i deva. I ja ih opet nastavih pratiti i ga|ati, a i oni su bacili vi{e od trideset testija na mene,
i trideset kopalja da me zadr`e. Kud god sam hodio slijede}i njih, iza sebe sam ostavljao
tragove po kojima bi me Resulullah, a.s., sa ashabima mogao prona}i.

Razbojnici do|o{e u klanac Senijjeta, pa sjedo{e da ru~aju. Ja sjedoh na vrh litice,
kad njih ~etverica krenu{e prema meni. Ja ih upitah: ‘Da li me poznajete? Ja sam Selema
bin el - Ekve’a, ko smije sa mnom da se bori neka izvoli, pa ko koga pobijedi, a ja do sada
nisam nikada proma{io.’ Oni se vrati{e nazad. Nisam se dugo zadr`ao na tome mjestu, kad
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ugledah u daljini Resulullahovu, a.s., vojsku i konje koji di`u pra{inu. Prvi je bio Ahram, a iza
njega Ebu - Katade, a iza njega El - Mikdad bin el - Esved. Sukobi{e se Abdurrahman (vo|a
razbojnika) i Ahram (konjanik Resulullahov, a.s.). Ahram natjera konja na Abdurrahmana, a
ovaj ga rani i ubi, pa uzjaha njegovog konja. Katade pojuri za Abdurrahmanaom, susti`e i ga
i ubi.

Kad to vidje grupa odmetnika, dade se u bijeg. Mi smo ih slijedili. Ja tr~im za njima
(bez konja), a oni skrenu{e prije zalaska sunca u klanac gdje ima vode. Voda se zvala Zi
Kired. Htjedo{e da piju. Bili su `edni. Ja ih odbih od vode, i oni se ni kapljice ne napi{e.
Susti`e nas Resulullah, a.s., s konima u jacijsko vrijeme. Rekoh: ‘O Allahov Poslani~e,
razbojnici su ̀ edni. Kad bi me poslao s vodom, dok bi oni pili, ja bih spasio {to se spasiti
mo`e, ubio bih nekoliko njih.’ Resulullah, a.s., re~e: ‘O Ibn el - Ekve’a, ti to mo`e{, ali budi
suzdr`ljiv.’ Zatim re~e: ‘Oni }e se sada zaustaviti u Gatafanu.’

Rekao je Resulullah, a.s.: ‘Na{ najbolji konjanik toga dana bio je Ebu - Katade, a
najbolji pje{ak Selema bin Amr el - Ekve’a.’

On je menni dao dva dijela iz plijena, dio koji sljeduje pje{aka i dio koji sljeduje konjanika.
Zato me posadio iza sebe na devu kad smo se vra}ali u Medinu.”

Resulullah, a.s., u vrijeme ovoga pohoda ostavio je u Medini Ibn Ummi - Mektuma da
ga zamjenjuje, a ratni bajrak nosio je El - Mikdad bin Amr. 582

BITKABITKABITKABITKABITKA ZA ZA ZA ZA ZA HAJBER I V HAJBER I V HAJBER I V HAJBER I V HAJBER I VADI - LADI - LADI - LADI - LADI - L - KURA - KURA - KURA - KURA - KURA
Muharem, 7. g. H.Muharem, 7. g. H.Muharem, 7. g. H.Muharem, 7. g. H.Muharem, 7. g. H.

Hajber je bio veliki utvr|eni grad s prostranim pa{njacima, na udaljenosti oko
sedamdeset milja sjeverno od Medine. Danas je to selo s ne{to te{kom i nezdravom
klimom.

UZROK BITKEUZROK BITKEUZROK BITKEUZROK BITKEUZROK BITKE

Kad se Resulullah, a.s., osigurao od jednog od tri udru`ena neprijatelja, i to
najopasnijeg, nakon primirja na Hudejbiji, `elio je da se obra~una s dva preostala
neprijatelja, i to jevrejima i arapskim plemenima Ned`da. To je bilo nu`no radi uspostavljanja
mira i sigurnosti na cijelom podru~ju Arabije. Tek tada bi muslimani, nakon dugih i te{kih
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godina ratovanja, imali prilike da se posvete prou~avanju i dostavljanju Allahove Objave.
Kako je hajber bio grad {pijuna`e i zavjere, centar vojnih provokacija, leglo

neprijateljskih  mije{anja i podstrekavanja na ratove, zavrijedio je da se muslimani okrenu
pravo njemu.

Pored ovakvog Hajbera, ne smijemo zaboraviti da su njegovi stanovnici bili inicijatori
udru`ivanja svih neprijatelja u zajedni~ki rat protiv muslimana. Oni su nagovorili jevrejsko
pleme Benu - Kurejza na izdaju i prevare. Oni su se povezali munaficima (licemjerima i
petokolona{ima) u islamskom dru{tvu. Oni su pokrenuli pleme Gatafan i druga beduinska
plemena ili tre}e krilo udru`enog neprijatelja, a i sami su se spremali za napad. Oni su sa
svim tim pripremama bacali muslimane u neprekidna isku{enja i muke. Jevreji su pripremili
plan da ubiju Resulullaha, a.s., nakon ~ega su muslimani bili prisiljeni da prave stalne
vojne pohode izvi|anja i prepade, kako bi se dokopali vode}ih zavjereni~kih li~nosti, poput
Selama bin Ebi el - Hakika, Esir bin Zarema i drugih.

Me|utim, obaveza muslimana prema ovim jevrejima bila je ve}a od toga jo{ mnogo
ranije, ali su je zanemarili smi{ljeno i s razlogom dok ne ra{~iste odnose s najve}im,
najja~im, najtvrdoglavijim neprijateljem, Kurej{ijama iz Meke, koji su se stalno opirali
muslimanima. Kad je to opiranje popustilo, i kada su muslimani uspostavili s njima primirje
na Hudejbiji, te potpisali ugovor o primirju, teren je bio ~ist za obra~un s ostalim zlikovcima.
Stoga se pribli`avao i dan obra~una.

ODLAZAK NA HAJBERODLAZAK NA HAJBERODLAZAK NA HAJBERODLAZAK NA HAJBERODLAZAK NA HAJBER

Ibn - Ishak pripovijeda: “Resulullah, a.s., po povratku s Hudejbije proveo je u Medini
mjesec zul - hid`e i dio muharema, a u drugoj polovini muharema krenu na Hajber.”

Komentatori - mufessiri Kur’ana - ka`u: “Allah, d`.{., Hajber je obe}ao muslimanima.
Uzvi{eni u Kur’anu ka`e: “Allah vam obe}a bogat plijen koji }ete uzeti, a s ovim je po`urio,
i ruke ljudi od vas je zadr`ao, da bi to bio pou~an primjer za vjernike i da bi vam na pravi
put ukazao.” (48:20) Allah je po`urio s primirjem na Hudejbiji, da bi stekli obe}ani plijen
zauze}em Hajbera.
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BROJ MUSLIMANSKE VOJSKEBROJ MUSLIMANSKE VOJSKEBROJ MUSLIMANSKE VOJSKEBROJ MUSLIMANSKE VOJSKEBROJ MUSLIMANSKE VOJSKE

Kad su se licemjeri i ljudi slabog karaktera i imana odvojili od Resulullaha, a.s., na
Hudejbiji, Allah, d`.{., naredi svome Poslaniku, a.s., kako da s njima postupi: “Oni koji su
izostali sigurno }e re}i kad po|ete plijen da uzmete: ‘Pustite i nas da vas pratimo!’, da bi
izmijenili Allahove rije~i. Reci: ‘Vi nas ne}ete pratiti, to je jo{ prije Allah rekao!’, a oni }e
re}i: ‘Nije tako, nego, vi nama zavidite.’ A nije ni to, ve} oni malo {ta razumiju.” (48:15)

Kad je Resulullah, a.s., htio da krene na Hajber, objavi da s njim ne kre}e niko ko nije
spreman za d`ihad - borbu na Allahovom putu. I zaista niko drugi osim ashaba sa prisege
na vjernost, nije krenuo, a njih je bilo 1400 boraca.

U Medini Resulullah, a.s., ostavi za zamjenika Sebba’a bin Urfetata el - Gaffarija, a po
Ibn - Ishaku, Numejleta bin Abdullaha el - Lejsiju. Prema istra`iva~ima historije islama
ispravnije je prvo ime. 583

U to vrijeme Ebu - Hurejre do{ao je u Medinu kao musliman. Zatekao je Sebba’a bin
Urfetata na sabah-namazu. Pristupio je za njim, a nakon predaje selama Ebu - Hurejre
pri{ao je Sebba’u i obavijestio ga o prelasku na islam. Kad se vratio, Resulullah, a.s.,
muslimanima je rekao da uklju~e Ebu - Hurejrea i njegove drugove u podjelu plijena.

VEZA LICEMJERA S JEVREJIMAVEZA LICEMJERA S JEVREJIMAVEZA LICEMJERA S JEVREJIMAVEZA LICEMJERA S JEVREJIMAVEZA LICEMJERA S JEVREJIMA

Licemjeri su radili za jevreje. Njihov vo|a, mu{ri~ka glava, Abdullah bin Ubejj, posla
izvje{taj u Hajber, koji glasi: “Muhammed je krenuo direktno na vas, pazite se dobro i ne
bojte ga se. Vi ste brojniji i spremniji. Muhammedova vojska mala je grupa neorganiziranih
i slabo naoru`anih ljudi.”

Kad u Hajberu saznado{e za ovu vijest, posla{e Kenaneta bin Ebi el - Hakika i Hozeta
bin Kajsa kod Gatafana da ih pozovu u pomo}. Oni su bili saveznici hajberskih jevreja i
{titili su njihovo zale|e od muslimana. Hajberci im obe}a{e pola ljetine Hajbera ako pobijede
muslimane.
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PUT DO HAJBERAPUT DO HAJBERAPUT DO HAJBERAPUT DO HAJBERAPUT DO HAJBERA

Resulullah, a.s., krenuo je u Hajber preko brda Isra,zatim preko Es - Suhbe, pa putem
preko doline Er- Red`ia. Od Er - Red`ia pa do Gatafana udaljenost je dvadeset ~etiri sata
hoda.

Gatafanci su se spremili i krenuli u Hajber da pomognu jevrejima. Kad su bili na putu,
~uli su iza seb veliku buku i galamu, pa su pomislili da su muslimani napali njihove porodice
i njihove imetke, te se vrati{e nazad. Tako je put izme|u Resulullaha, a.s., i Hajbera bio
slobodan.

Zatim je Resulullah, a.s., pozvao dva mladi}a (jednom od njih bilo je ime Husejl) koji
su po{li s vojskom da mu poka`u sigurniji i bolji put, kako bi u{ao u Hajber sa sjeverne
strane, ili sa strane [ama, te da onemogu}i bje`anje jevrejima u [am, a ujedno da im
prepreije~i put prema Gatafanu.

Jedan od dvojice vodi~e re~e: “Ja }u vas povesti, o Allahov Poslani~e.” On ih dovede
do jedne raskrsnice, a potom re~e: “Svaki od ovih puteva vodi do ̀ eljenog cilja.” Resulullah,
a.s., naredi mu da ka`e ime svakog puta. On re~e: “Jedan se zove Huzn, drugi [a{, tre}i
Hatib, a ~etvrti Husejl.” Resulullah, a.s., ne htjedne krenuti ni jednim od tih puteva. Ostao
je samo jo{ jedan pravac, pa Omer, r.a., upita: “A kako se zove ovaj put?” Vodi~ odgovori:
“Merhab”, te  Resulullah, a.s., odabra da idu tim putem.

NEKI DOGA\AJI NA PUTU ZA HAJBERNEKI DOGA\AJI NA PUTU ZA HAJBERNEKI DOGA\AJI NA PUTU ZA HAJBERNEKI DOGA\AJI NA PUTU ZA HAJBERNEKI DOGA\AJI NA PUTU ZA HAJBER

Prenosi se od Seleme bin el - Ekve’a koji ka`e: “Krenuli smo s Resulullahom, a.s., na
Hajber, pa smo putovali no}u. Jedan od ljudi re~e Amiru: ‘O Amre, hajde da ~ujemo neke
tvoje stihove” - Amir je bio pjesnik - pa on po~e pjevati:

“O Allahu, da nije Tebe ne bi bili upu}eni,
ne bi dijelili sadaku i ne bi bili klanja~i.

Oprosti Tvojim borcima koji Te vjeruju,
 u~vrsti im putne staze dok du{mana tjeraju.

Spusti na nas smiraj Svoj,
mi ne}emo odbiti boj,

pa nek vri{ti njihov soj.” 584

Resulullah, a.s., slu{ao je ovu pjesmu pa upita: “Ko je taj {to vodi (pjeva)?” Odgovori{e:
“Amir bin el - Ekvae”, a Resulullah, a.s., re~e: “Smilovao mu se Allah.” Onaj ~ovjek ({to je
rekao Amiru da pjeva) re~e: “Sigurno }e biti, o Allahov Poslani~e. Zar i mene ne}e{ time
obradovati.?” 585
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Muslimani su zanli da nijednom ~ovjeku nije zatra`io od Allaha oprost a da taj ~ovjek nije
pao kao {ehid. 586 I stvarno, taj je Amir poginuo u borbi na Hajberu.

Putuju}i,  vojska je ugledala iz daljine dolinu Hajbera, pa svi u jedan glas zau~i{e
tekbire: “Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah”, a Resulullah, a.s., re~e: “Budite
pa`ljivi prema sebi, vi ne dozivate gluhoga, a ni odsutnoga, vi dozivate Onoga Koji sve
~uje i koji je najbli`i vama.” 587

U Suhbi blizu Hajbera, Resulullah, a.s., klanjao je ikindija - namaz. Zatim je pozvao da
se donese putna opskrba. Ni{ta ne doneso{e osim ka{e.

On naredi da se napravi hrane dovoljno, zatim pojede i jedo{e ostali, a iza toga se
di`e, izapra usta, pa izapra{e i ostali, pa uze da klanja ak{am, a nije obnovio abdest 588

(bio je pod abdestom od ikindije), te nakon ak{ama klanja jaciju s istim abdestom.589

MUSLIMANSKA VOJSKA POD ZIDINAMA HAJBERAMUSLIMANSKA VOJSKA POD ZIDINAMA HAJBERAMUSLIMANSKA VOJSKA POD ZIDINAMA HAJBERAMUSLIMANSKA VOJSKA POD ZIDINAMA HAJBERAMUSLIMANSKA VOJSKA POD ZIDINAMA HAJBERA

Muslimani su prespavali posljednju no} uo~i bitke blizu Hajbera, a da ih jevreji nisu
primijetili. Resulullah, a.s., imao je obi~aj da, kada do|e nave~er blizu neprijatelja, ne
napada dok ne svane. Kad je osvanulo jutro, klanjao je sabah, a jo{ je bila tama, a onda
su uzjahali i krenuli.

Stanovnici Hajbera izi{li su s lopatama i korpama na svoja imanja, a da nisu ni{ta
primijetili. Kad su ugledali vojsku, reko{e: “Muhammed, tako nam Boga, Muhammed i
vojska!”

Bje`e}i, oni se vrati{e u grad, a Resulullah, a.s., re~e: “Allahu ekbe, opusto{en bio
Hajber, Allahu ekber, opusto{en bio Hajber.” Mi, ako se spustimo do jevrejskih avlija, zlo
}e jutro osvanuti onima koji su bili opomenuti.” (37:177)

Resulullah, a.s., izabra za vojni logor jedno mjesto blizu zidina grada. U to mu do|e
Habab bin el - Munzir i re~e: “O Allahov Poslani~e, da li ti je Allah, d`.{., naredio da se tu
ulogorimo ili je to po tvom ratnom planu?” Resulullah, a.s., odgovori mu: “To je moj izbor.”
Habab mu re~e: “Allahov Poslani~e, to mjesto je veoma blizu zidina Hajbera. Svi hajberski
borci bit }e tu. Oni znaju na{e stanje, a mi ne znamo njihovo. Njihove strijele dolijetat }e
do nas, a na{e ne}e mo}i do njih. Ne mo`e{ biti siguran od njih no}u. A ono drugo mjesto
je izme|u palmi, kamuflirano je. Mogu se razapeti {atori. Ako naredi{ da promijenimo
mjesto, neka to bude to, tu da se ulogorimo.”

Resulullah, a.s., re~e mu: “Neka bude mjesto logoravanja to koje si predlo`io.” Poslije
toga premjestili su mjesto logorovanj.

Kad su se pribli`ili Hajberu, i kad su ga ugledali, Resulullah, a.s., re~e: “Stanite!” Kad
vojska stade, Resulullah, a.s., povika: “O Allahu, Gospodaru sedam nebesa i prostora koji
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pokrivaju, Gospodaru sedam zemalja i onoga {to one obuhva}aju, i Gospodaru {ejtana i
onih koje oni dovode u zabludu, mi Te molimo za dobro od ovo naselja i dobro od ovog
naroda i dobro od onoga {to u njemu ima, a utj~em Ti se od zla ovog naselja, i zla njegovih
stanovnika, i zla onoga {to u njemu ima. Krenite u ime Allaha!” 590

PRIPREMA ZA BORBUPRIPREMA ZA BORBUPRIPREMA ZA BORBUPRIPREMA ZA BORBUPRIPREMA ZA BORBU
I OSMAI OSMAI OSMAI OSMAI OSMATRANJE HAJBERSKIH UTVR\ENJATRANJE HAJBERSKIH UTVR\ENJATRANJE HAJBERSKIH UTVR\ENJATRANJE HAJBERSKIH UTVR\ENJATRANJE HAJBERSKIH UTVR\ENJA

Uo~i bitke Resulullah, a.s., rekao je: “Sutra }e ovaj islamski bajrak ponijeti ~ovjek koji
voli Allaha i Njegovog Poslanika i kojeg vole Allah i Njegov Poslanik.” Kad osvanu dan, svi
pohrli{e i svaki od njih `elio je da on li~no dobije bajrak. Resulullah, a.s., upita: “Gdje je
Alija bin Ebi - Talib?” Odgovori{e mu: “Allahov Poslani~e, ̀ ali se na o~i.” 591 Resulullah,
a.s., re~e: “Idite po njega.” Ljudi ga dovedo{e, a Resulullah, a.s., tada mu dade islamski
bajrak, a Alija, r.a., upita: “O Allahov Poslani~e,ho}u li se boriti protiv njih, dok ne postanu
kao i mi?” On mu odgovori: “Obuzdaj svoju pratnju, dok ne stigne{ u njihova dvori{ta,
zatim ih pozovi u islam i objasni im njihove obaveze prema Allahu, d`.{. Tako mi Allaha,
kad bi Allah jednoga od njih tvojim sebebom (posredstvom) uputio na pravi put, vrednije bi
ti bilo, nego da ima{ svo bogatstvo ovoga svijeta.” 592

Hajber je bio podijeljen na dva dijela. Svaki dio imao je svoja utvr|enja, utvrde. Prvi
dio:

1. utvrda Naim
2. utvrda Es - Sa’b bin Muaz
3. utvrda Kal’atu - z - Zubeir
4. utvrda Ebej
5. utvrda En - Nezar.
Prve tri utvrde nalaze se u podru~ju koje se zove “En - Netat”, a dvije posljednje u

podru~ju “E{ - [ekku”.
Drugi dio grada poznat je pod nazivom El - Kutejbet. On je imao tri utvrde:
1. utvrda El - Kamus (to je bilo utvr|enje Benu Ebi el - Hukajk iz plemena Benu en -

Nadira)
2. utvrda El - Vetih
3. utvrda Es - Selalim.
U Hajberu je bilo i drugih tvr|ava i kula osim ovih osam, ali su bile male i nisu imale

zna~ajnu strate{ku ulogu kao ove.
Bitka je vo|ena u prvoj polovini Hajbera (koja je imala pet utvrda), a druga polovina

grada, i pored velikog broja njihovih ratnika, predal se bez borbe.
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PO^ETPO^ETPO^ETPO^ETPO^ETAK BITKE I ZAUZIMANJE UTVRDE “NAIM”AK BITKE I ZAUZIMANJE UTVRDE “NAIM”AK BITKE I ZAUZIMANJE UTVRDE “NAIM”AK BITKE I ZAUZIMANJE UTVRDE “NAIM”AK BITKE I ZAUZIMANJE UTVRDE “NAIM”

Utvrda Naim bila je prva od ukupno osam koju su muslimani napali. Jevreji su strate{ki
bili ja~i i prvi njihov potez bio je odbrambenog karaktera. Tom utvrdom vladao je i upravljao
Murehhab, jevrejski junak koji se smatrao ravnim hiljadi boraca.

Alija bin Ebi - Talib, r.a., poveo je muslimane na ovo utvr|enje i pozvao jevreje u
islam. Oni odbi{e ovaj poziv i izi|o{e pred muslimane na ~elu sa svojim vladarom
Murehhabom. Kad se dvije vojske poreda{e za sukob, pozva{e junake na dvoboj. Selema
bin el - Ekve’a pri~a: “Pred nas je izi{ao njihov vladar Murehhab, vitlaju}i sabljom i govore}i:

“Cio Hajber zna da sam Murehhab ja,
ne ̀ alim se na oru`je, sposoban sam junak znaj.

Kad ratovi otpo~nu, raspalim i ja.”
U istom ritmu odgovori mu moj amid`a Amir:

“Cio Hajber zna, da sam Amir ja,
ne ̀ alim se na oru`je, pustolov sam znaj.”

Njih dvojica povedo{e dvoboj. Izmijeni{e par udaraca, te se Murehhabova sablja zabode
u Amirov {tit. Moj amid`a Amir krenu na njega, a sablja mu je bila pokratka, pa dohvati
nogu ovom jevreju da ga udari. Sablja se odbi od Mrehhabovu nogu, vrati se nazad i udari
mog amid`u direktno u vrat. Od tog udarca pade mrtav. Za njega je Resulullah, a.s.,
rekao: “On }e dobiti duplu nagradu”, pokazuju}i dva prsta spojena. “On je marljiv vojnik i
pravi borac za vjeru.” 593

Murehhab pozva ponovo nekoga od muslimana pjevaju}i: “Cio Hajber zna da sam
Murehhab ja...”, pa mu izi|e na dvoboj Alija bin ebi - Talib. Selema bin el - Ekve’a pripovijeda
da je i Alija, r.a., njemu odgovorio u stihovima:

“Mene majka prozva da sam Hajdera,
Car svih gustih {uma, ru`nog manzara (izgleda).” 594

Alija, r.a., zamahnu sabljom, udari Murehhaba po glavi i na mjestu ga ubi.
Ubistvom Murehhaba kona~no je palo utvr|enje. 595

Kad se Alija, r.a., pribli`io utvr|enju, s utvr|enja povika ~ovjek: “Ko si ti?” Alija, r.a.,
odgovori: “Alija bin Ebi - Talib.” Jevrej: “Uzdigli ste se. tako mi onoga {to je objavljeno
Musau.”

Poslije tog pojavi se Jaser, Murehhabov brat, govore}i: “Ko }e na dvoboj?” Pred njega
izi|e Zubejr. Zubejrova majka, Safija, obrati se Resulullahu, a.s., i re~e: “O Allahov Poslani~e,
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a zar da pogine moj sin?” On odgovori: “Ne, nego }e tvoj sin njega ubiti.” I Zubejr ga stvarno
ubi.

Poslije ovog doga|aja krenu `estoka borba oko utvr|enja Naim. U njoj je poginulo
nekoliko jevrejskih vo|a, zbog ~ega splasnu otpor jevreja. Poslije toga nisu mogli zaustaviti
navalu muslimana.

Historijski izvori navode da je osvajanje ove tvr|ave trajalo nekoliko dana, te da su
muslimani nailazili na veoma jak otpor. Jevreji su izgubili nadu da }e o~uvati to utvr|enje,
pa se povuko{e na utvr|enje Es - Sa’b. Tako su muslimani zauzeli zidine Naima.

ZAUZIMANJE UTVR\ENJA ES - SA’B BIN MUAZZAUZIMANJE UTVR\ENJA ES - SA’B BIN MUAZZAUZIMANJE UTVR\ENJA ES - SA’B BIN MUAZZAUZIMANJE UTVR\ENJA ES - SA’B BIN MUAZZAUZIMANJE UTVR\ENJA ES - SA’B BIN MUAZ

Utvr|enje Sa’b bilo je drugo po veli~ini, poslije utvr|enja Naim. Ono je bilo za jevreje
na drugome mjestu i po va`nosti i po strate{kom polo`aju.

Muslimani su ga napali pod vo|stvom Habab bin el - Munzira el - Ensarije. Muslimani
su im postavili ultimatum od tri dana. Ter}eg dana se Resulullah, a.s., obratio Allahu,
d`.{., posebnom dovom, mole}i Ga da mu omogu}i zauzimanje ovog utvr|enja.

Ibn - Ishak pripovijeda da je u plemenu Benu - Sehm bilo muslimana koji su do{li kod
Resulullaha, a.s., izgladnjeli, pa rekli: “Mi se borimo na Allahovom putu iako nemamo {ta
jesti. Resulullah, a.s., tada re~e: “O Allahu, Ti zna{ za njihovo stanje, Ti zna{ da oni
nemaju nimalo snage, a i ja nemam uza se ni{ta da im dam da jedu. Omogu}i im da
zauzmu najznamenitije i najbogatije utvr|enje. U tom dijelu Hajbera ima najvi{e hrane i
masnog mesa.” 596

Vojska je krenula na utvr|enje i Allah, d`.{., omogu}i im zauzimanje Es- Sa’ba.
Resulullah, a.s., pozva muslimane nakon dove, da osvoje to utvr|enje i da puste

ljudima iz Benu - Eslema da budu prvi u redovima napada~a. Dvoboj i bitka odigrali su se
ispred utvr|enja, na otvorenom prostoru, tog tre}eg dana prije zalaska Sunca. Muslimani
su zatekli nekoliko katapulta i bornih kola.

Zbog prevelike gladi u muslimanskoj vojsci, o ~emu je bilo rije~i u Ibn - Ishakovom
predanju, vojnici su zaklali nekoliko magaraca i pekli ih u loncima. Kad je saznao Resulullah,
a.s., za to, zabrani jedenje mesa doma}eg magarca.
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ZAUZE]E UTVR\ENJA ZUBEJRZAUZE]E UTVR\ENJA ZUBEJRZAUZE]E UTVR\ENJA ZUBEJRZAUZE]E UTVR\ENJA ZUBEJRZAUZE]E UTVR\ENJA ZUBEJR

Nakon zauze}a utvr|enja Naima i Es - Sa’ba, jevreji iz prethodna dva utvr|enja Netata
pre|o{e u utvr|enje Zubejr. To utvr|enje bilo je sagra|eno na stjenovitim uzvisinama, do
kojih su te{ko mogli do}i i ljudi i konji. Resulullah, a.s., naredi opsadu koja potraja tri
dana. Nakon tre}eg dana do|e neki jevrej Resulullahu, a.s., i re~e mu: “O Ebu - Kasime,
(po Resulullahovom, a.s., sinu Kasimu) kad bi i mjesec dana opsjedao, ne bi hajali. Oni
imaju podzemne izvore i vrela. Nave~er izlaze iz utvr|enja i snadijevaju se vodom, a po
danu se zatvore u tvr|avu i ti im ni{ta ne mo`e{. Me|utim, kad bi im presjekao dotok
vode, oni bi izi{li pred tebe.” Resulullah, a.s., poslu{a savjet ovoga jevreje, pa presje~e
dovod vode. I doista, jevreji izi|o{e ispred utvr|enja i sukobi{e se s muslimanima u
`estokom okr{aju. Svom `estinom su se borili. Poginuo je jedan broj muslimana, a oko
deset jevreja je stradalo. Tako Resulullah, a.s., zauze i to utvr|enje.

ZAUZIMANJE UTVR\ENJA EBIJZAUZIMANJE UTVR\ENJA EBIJZAUZIMANJE UTVR\ENJA EBIJZAUZIMANJE UTVR\ENJA EBIJZAUZIMANJE UTVR\ENJA EBIJ

Kad su muslimani zauzeli utvr|enje Ez - Zubejr, jevreji se iz prethodnih utvr|enja
premjesti{e u Ebij i tu se zatvori{e. Muslimani ih opkoli{e i najavi{e im opsadu. Potom
do|o{e dvojica jevreja i zatra`i{e dvoboj. Obojicu ubi{e muslimanski junaci u dvoboju.
Drugoga je ubio ~uveni Ebu - Dud`anet Semak el - Ensari, poznat po no{enju crvenog
poveza na glavi u vrijeme bitaka.

Ebu - Dunad`et na~ini juri{ na to utvr|enje, a za njim krenu i muslimanska vojska.
Vodila se ̀ estoka bitka cio jedan sat unutar utvr|enja. Potom se jevreji povuko{e i iz tog
utvr|enja i pobjego{e u utvr|enje En - Nezzar, posljednje od utvr|enja u tom dijelu Hajbera.

ZAUZIMANJE UTVR\ENJA EN - NEZZARZAUZIMANJE UTVR\ENJA EN - NEZZARZAUZIMANJE UTVR\ENJA EN - NEZZARZAUZIMANJE UTVR\ENJA EN - NEZZARZAUZIMANJE UTVR\ENJA EN - NEZZAR

To je bilo najnepristupa~nije utvr|enje u ovom dijelu Hajbera. Jevreji su bili gotovo
sigurni da muslimani ne}e mo}i prodrijeti u to utvr|enje, ~ak ako upotrijebe i svu svoju
snagu na tom put. Stoga su u to utvr|enje sklonili svoju djecu i `ene iz prethodne ~etiri
utvrde.

Muslimani naredi{e naj`e{}u opsadu ove tvr|ave. Vr{ili su na jevreje veliki pritisak.
Me|utim, utvr|enje je bilo na jo{ vi{em brdu i s jo{ ve}om nepristu{a~no{}u terena,
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tako da muslimani nisu nalaziliput do njega.
Jevreji nisu ni pomi{ljali da napuste tvr|avu i da izi|u na mejdan s muslimanima, ali su

zato ̀ estoko ga|ali muslimane strijelama i bacanjem kamenja s katapulta.
Kad se isprije~ilo utvr|enje En - Nezzar ispred muslimana, Resulullah, a.s., naredi

upotrebu katapulta. Muslimani su `estokim ga|anjem o{tetili zidine utvr|enja, te kroz
rupe i otvore prodrli u unutra{njos. @estoka borba se vodila unutar utvr|enja. Jevreji su
bili do nogu potu~eni, jer se nisu mogli povu}i iz ovoga utvr|enja kao {to su se povla~ili iz
ostalih. Onaj, koji bi se uspio izvu}i ̀ iv iz utvrde bje`ao bi ostavljaju}i muslimanima ̀ ene
i djecu.

Nakon ovoga uspje{nog zauze}a En - Nezzara, muslimani su okon~ali zauzimanje
prve polovice Hajbera, podru~ja En - Netat i E{ - [ekk.

Izme|u ovih velikih utvrda bilo je manjih tvr|avica koje su jevreji sami napu{tali, bje`e}i
ispred muslimanske vojske u drugi dio Hajbera.

OSVOSVOSVOSVOSVAJANJE DRUGE POLOVINE HAJBERAAJANJE DRUGE POLOVINE HAJBERAAJANJE DRUGE POLOVINE HAJBERAAJANJE DRUGE POLOVINE HAJBERAAJANJE DRUGE POLOVINE HAJBERA

Kad su osvojena podru~ja En - Netat i E{ - [ekk, Resulullah, a.s., krenu na drugi dio
Hajbera, zvani El - Kutejbet, koji je imao tri utvr|enja: El - Vetih, Es - Sulalem i Ebu el -
Hukajk bin en - Nadira, tvr|avu zvanu El - Kamus.

U ovaj dio Hajbera uselili su se stanovnici iz svih prethodnih utvr|enja i dobro se
zabarikadirali.

Analiti~ari bitaka koje su vo|ene za Hajber nisu jedinstveni oko pitanja da li su vo|ene
bitke unutar bilo kojeg od utvr|enih kvartova El - Kutejbeta. Tekst Ibn - Ishaka sasvim je
jasan da je bitka vo|ena pri osvajanju El - Kamusa. Iz njegovih rije~i razumije se da je to
utvr|enje zauzeto upravo u borbi bez prethodnih pregovora o predaji. 597

Histori~ar El - Vakidi opet jasno navodi da su sve tri utvrde ovoga dijela Hajbera
zauzete nakon pregovora, a zauze}e El - Kamusa moglo je biti poslije borbe, i to opet
putem pregovora.

Bilo kako bilo, kada je Resulullah, a.s., do{ao u ovaj dio Hajbera, naredio je najstro`u
opsadu, koja je trajala ~etrnaest dana. Jevreji za to vrijeme nisu izlazili iz utvr|enja, dok
Resulullah, a.s., nije naredio ga|anje iz katapulta. Tek kda su osjetili da }e strdati u
ru{evinama, zatra`ili su od Resulullaha, a.s., primirje.
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PREGOVORI S JEVREJIMAPREGOVORI S JEVREJIMAPREGOVORI S JEVREJIMAPREGOVORI S JEVREJIMAPREGOVORI S JEVREJIMA

Ibn Ebi el - Hakijk posla poruku Resulullahu, a.s.: “Do}i }u da se sporazumijemo”, pa
Resulullah, a.s., odgovori: “Dobro.”

Sklopi{e ugovor da se ne ubijaju jevreji koji su u utvrdama, pod uvjetom da napuste
Hajber i njegovo podru~je. Mogu povesti svoje obitelji, a da ostave Resulullahu, a.s., sve
{to su imali: ku}e, imanja, zlato, srebro, stoku i tr`i{te, te da ponesu sa sobom odje}u i
ru~ni prtljag. 598 Resulullah, a.s., tom je prilikom rekao: “Allah i Njegov Poslanik ne}e biti
odgovorni za va{e stradanje.” 599 Oni mu obe}a{e da ni{ta ne}e sakriti.

Nakon ovih dogovora izvr{ena je predaja ovih utvr|enja muslimanima i time je ostvareno
zauzimanje Hajbera.

UBISTVO DVUBISTVO DVUBISTVO DVUBISTVO DVUBISTVO DVAAAAA SINA SINA SINA SINA SINA
EBU EL - HAKIJKA ZBOG KR[ENJA DOGOVORAEBU EL - HAKIJKA ZBOG KR[ENJA DOGOVORAEBU EL - HAKIJKA ZBOG KR[ENJA DOGOVORAEBU EL - HAKIJKA ZBOG KR[ENJA DOGOVORAEBU EL - HAKIJKA ZBOG KR[ENJA DOGOVORA

I pored postignutog dogovora oko imetka, dva sina Ebu el - Hakijka sakri{e veliko
bogatstvo, koje su uzeli od Lejs bin Ahtaba kad je ovaj to ponio sa sobom, dok se njegovo
pleme, Benu - Nadir, iseljavalo iz Hajbera.

Ibn - Ishak pri~a: “Do{ao je Resulullah, a.s., kod Kenaneta bin Rebia, koji je dr`ao
riznicu Benu - Nadira i upitao ga gdje mu je. On se pravio da ne zna gdje je njeno mjesto.
U to do|e neki jevrej i re~e: ‘Vidio sam Kenaneta da svako dan odnosi tamo - amo ovaj
sanduk.’ Resulullah, a.s., upita Kenaneta: ‘A {ta misli{, ako blago na|em kod tebe, da te
ubijem?’ On odgovori: ‘Ubij!’ Resulullah, a.s., naredi da se ru{evine prekopaju. U njima
na|o{e veliki dio blaga, a Resulullah, a.s., upita ga ima li gdje jo{ toga. On pre{uti i odbi
da ka`e i{ta vi{e. Resulullah, a.s., predade ga Zubejru i re~e mu: ‘Stavi ga na muke dok
ne dobijemo i ostalo {to ima.’ Zubejr ga je pritisnuo laktom u prsa, ali bez uspjeha.
Resulullah, a.s., predade ga Muhammedu bin Meslemi, a on ga ubi u osvetu za svog
brata Mahmuda ibn Meslemea, koji je ubijen pred zidinama utvr|enja Naim.” (On se skrivao
uza zid, a na njega je ba~en veliki kamen i tako je ubijen). Ibn el - Kajjim navodi da je
Resulullah, a.s., naredio da se ubiju oba Hakijkova sina, a njih je izdao amid`i} Kenanet
da skrivaju blago.

Resulullah, a.s., zarobio je Safiju, k}er Hujeja bin Ahtaba, a bila je ̀ ena Kenaneta bin
Ebi el - Hakijka. Bila je mlada nevjesta, tek udata.
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PODJELA PLIJENAPODJELA PLIJENAPODJELA PLIJENAPODJELA PLIJENAPODJELA PLIJENA

Resulullah, a.s., ̀ elio je da se jevreji isele iz Hajbera, ali oni povika{e: “O Muhammede,
ostavi nas da ̀ ivimo na ovoj zemlji, da je obra|ujemo, mi je bolje poznajemo i vi~niji smo
joj od vas.” Resulullah, a.s., i njegovi ashabi nisu imali najamnike koji bi je obra|ivali, a
oni sami nisu imali vremena za nju. Resulullah, a.s., dozvoli im da ostanu u Hajberu, a da
imaju polovinu od svih vrsta prihoda, i povr}a i vo}a. To }e tako biti dok im Resulullah,
a.s., ne ustanovi druga~ije.

Resulullah, a.s., postavi Abdullaha bin Revahu da izvr{ava procjenu prihoda i podjelu.
Plodovi hajberske zemlje dijelili bi se na trideset i {est dijelova. Svaki dio mao je

svojih sto podioka, tako da je bilo ukupno tri hiljade i {esto podioka. Muslimani su dobivali
polovinu, ili hiljadu i osamsto. Resulullah, a.s., dobivao je dio kao i svaki musliman.

Druga polovina zemlje pripala je Resulullahovim, a.s., namjesnicima; jedan dio, te
ostalo za op}e potrebe ostalih muslimana. Polovina je bila izdijeljena na 1800 podioka, od
~ega je 1400 dodijeljeno u~esnicima Hudejbije kao nagrada Allaha, jer im je obe}ana
nagrada. S hudejbijskom vojskom bilo je 200 konja, a svaki konj dobio je po dva podioka
(za izdr`avanje), tako da su konjanici imali po tri podioka, a pje{aci po jedan. 600

Koliko je plijen Hajbera bio bogat saznajemo tako|er iz Buharijinog predanja koji prenosi
da je Ibn - Omer rekao: “Nismo se najeli, dok ne osvojismo Hajber.”

Buharija prenosi i od Ai{e, r.a., koja ka`e: “Kad je osvojen Hajber, rekli smo: ‘Sada
}emo se najesti hurmi!’” 601

Kad se vratio Resulullah, a.s., u Medinu, muhad`iri vrati{e ensarijama vo}njake datula
koje su dobili od njih jer su sada imali svoja imanja u Hajberu. 602

DOLAZAK D@AFERA BIN EBI - TALIBA IDOLAZAK D@AFERA BIN EBI - TALIBA IDOLAZAK D@AFERA BIN EBI - TALIBA IDOLAZAK D@AFERA BIN EBI - TALIBA IDOLAZAK D@AFERA BIN EBI - TALIBA I
EBU - MUSA’A EL - E[ARIJEEBU - MUSA’A EL - E[ARIJEEBU - MUSA’A EL - E[ARIJEEBU - MUSA’A EL - E[ARIJEEBU - MUSA’A EL - E[ARIJE

U toku ove bitke do|e Resulullahu, a.s., njegov amid`i} D`afer bin Ebi - Talib sa
svojim drugovima i s njima El - E{‘arija sa svojim drugovima. Ebu - Musa re~e: “^uli smo
dok smo bili u Jemenu da je Resulullah, a.s., krenuo na Hajber. Krenuli smo za njim, ja i
moje dru{tvo. Ima nas ne{to vi{e od pedeset ljudi. Ukrcali smo se na la|u. La|a nas je
prebacila do Ned`a{ije u Abesiniju. Tamo smo zatekli D`afera i njegove drugove. D`afer
re~e: ‘Resulullah, a.s., nas je poslao i naredio da budemo u Abesiniji. Ostanite i vi s
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nama.’ Ostali smo s D`aferom, a onda zajedno krenusmo do Resulullaha, a.s. Stigli smo
taman kad je zauzet Hajber. Tako smo i mi dobili dio zemlje, a nije dobio niko ko nije
u~estvovao u osvajanju Hajbera, osim D`aferovih saputnika u la|i.” 603

Kad je D`afer bin Ebi - Talib do{ao kod Resulullaha, a.s., on ga do~eka i poljubi pa
re~e: “Ne znam, tako mi Allaha, {ta me je vi{e obradovalo, zauzimanje Hajbera ili dolazak
D`afera.” 604

Dolazak D`afera i njegovog dru{tva bio je neposredno nakon odlaska Resulullahovog,
a.s., delegata, Amra bin Umejeta ed - Damerije kod Ned`a{ije, da tra`i povratak D`afera.
S Amrom se vratilo {esnaest ljudi koji su u dvije la|e doputovali sa svojim porodicama. A
ostali su do{li direktno u Medinu. 605

@ENIDBA SAFIJOM@ENIDBA SAFIJOM@ENIDBA SAFIJOM@ENIDBA SAFIJOM@ENIDBA SAFIJOM

Safija je bila me|u zarobljenicama kad joj je poginuo mu` Kenanet bin Ebi el - Hakijk,
zbog svoje podlosti. Kad su zarobljenice sakupljene, do{ao je kod Resulullaha, a.s., Dihjet
bin Halifa el - Kelbi i zatra`io jednu robinju za Sebe. Resulullah, a.s., odobri mu i re~ da
izabere koju ho}e. Dihjet izabra Safiju, k}er Hujeja. Utom do|e jedan ~ovjek Resulullahu,
a.s., i re~e: “Allahov Poslani~e, dao si mu Safiju, k}erku Hujeja, a gospodaricu plemena
Kurejza i Benu - Nadira. Ona zaslu`uje da bude samo tvoja!” Resulullah, a.s., re~e:
“Pozovite ga da do|e s njom.” Kada do|o{e i kad je pogleda, Resulullah, a.s., re~e: “Uzmi
sebi drugu robinju, osim nje.”

Resulullah, a.s., predlo`i joj da primi islam {to ona i prihvati. On je tada oslobodi
ropstva i o`eni se njom. Njeno osloba|anje bilo je vjen~ani dar. Kad su na povratku u
Medinu do{li u mjesto Seddi - s - Suhbai, Safija je bila spremna za brak. Za Resulullaha,
a.s., opremila ju je Ummu - Selema, i predala mu je iste no}i. Postala mu je ̀ ena. Resulullah,
a.s., je povodom `enidbe s njom pripremio jelo od datula s maslom i finim bra{nom.
Resulullah, a.s., proveo je s njom kao s nevjestom tri dana od svoga puta. 606

Resulullah, a.s., ugledao je na Safijinom licu modrilo, pa je upita: “[ta je to?” Ona
odgovori: “O Allahov Poslani~e, prije tvog dolaska u Hajber ugledala sam kako se Mjesec
pokrenuo i pao meni u krilo. Tako mi Allaha, nisam o tebi imala ikakvog pojma. Ispri~ah
svome mu`u, a on me udari preko lica i re~e: ‘Ti `eli{ toga kralja koji je u Medini, za
sebe.’” 607
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DOGA\AJ S OTROVDOGA\AJ S OTROVDOGA\AJ S OTROVDOGA\AJ S OTROVDOGA\AJ S OTROVANOM OVCOMANOM OVCOMANOM OVCOMANOM OVCOMANOM OVCOM

Kad je Resulullah, a.s., bio siguran da je stanje u Hajberu sigurno nakon zauze}a,
donese mu na poklon pe~enu ovcu Zejneba, k}i El - Harisa, ̀ ena Selama bin Mi{kema, a
prije toga se interesirala koji dio mesa najvi{e voli jesti. Rekli su joj: “Ple}ku.” Ona natrpa
otrova u taj dio ovce, a zatrova i ostalo meso, pa ga donese. Kad ga je predala Resulullahu,
a.s., on otkide ple}ku i zagrize od nje zalogaj. Nije ga ni pro`vakao kad osjeti goraka okus
i ispljunu. Zatim re~e: “To mi govori da je meso zatrovano.” Resulullah, a.s., pozva Zejnebu
i upita je, a ona priznade. Resulullah, a.s., upita je: “[ta te je navelo na to?” Ona odgovori:
“Pomislila sam, ako je Muhammed samo kralj (vladar) oslobodit }u ga se, a ako je Poslanik,
ostat }e `iv, jer }e biti obavije{ten (da ne jede).” On joj oprosti ovaj ~in.

S Resulullahom , a.s., bio je Bi{r bin el - Berra bin Ma’rur, pa je i on uzeo od mesa
zalogaj. On ga je progutao, otrovao se i umro.

Mnoga predanja imaju razli~ite podatke o toj `eni, Zejnebi, da li je Resulullah, a.s.,
oprostio ili je naredio da je ubiju. Ipak je na kraju preteglo mi{ljenje da joj je isprva oprostio,
ali kada je Bi{r podlegao, da je naredio da je ubiju. 608

UBIJENI NA HAJBERU S OBJE STRANEUBIJENI NA HAJBERU S OBJE STRANEUBIJENI NA HAJBERU S OBJE STRANEUBIJENI NA HAJBERU S OBJE STRANEUBIJENI NA HAJBERU S OBJE STRANE

Na Hajberu poginulo je {esnaest muslimanskih boraca: ~etverica Kurej{ija, jedan iz
plemena E{d`ea, jedan koji je primio islam, jedan od stanvonika Hajbera, a ostali su
ensarije.

Ima ih koji ka`u da je muslimanskih {ehida bilo osamnaest, a Mensur Fevri ka`e
devetnaest, a zatim dodaje: “Ja sam na{ao nakon detaljnog provjeravanja dvadeset i tri
imena. Jedno sam ime na{ao samo kod Taberanija, jedno samo kod El - Vakidijja, jedan
je umro zbog jedenja otrovane ovce, a za jednog nisu sigurni da li je ubijen na Bedru ili
Hajberu, a ta~no je da je taj poginuo na Bedru.” 609

Na jevrejskoj strani poginula su dvadeset i tri ~ovjeka.
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HAJBERSKO SELO FEDKHAJBERSKO SELO FEDKHAJBERSKO SELO FEDKHAJBERSKO SELO FEDKHAJBERSKO SELO FEDK

Kad je Resulullah, a.s., stigao u Hajber, poslao je Mahisata bin Mes’uda jevrejima
Fedka da ih pozove u islam. Oni odbi{e taj poziv. Ali kad je Allah, d`.{., omogu}io
muslimanima zauzimanje Hajbera, strah se useli me|u stanovnike Fedka, pa posla{e
poruku Resulullahu, a.s., da se ̀ ele pomiriti s njim, i da mu zauzvrat daruju pola Fedka,
kao {to su dali stanovnici Hajbera svoju polovinu. Resulullah, a.s., to prihvati. Fedk je
pripao li~no Resulullahu, a.s., jer ga nije osvojila ni konjica, ni pje{adija. 610

VADI - L - KURAVADI - L - KURAVADI - L - KURAVADI - L - KURAVADI - L - KURA

Prilikom napu{tanja Hajbera, Resulullah, a.s., krenuo je u Vadi - l - Kuru. U tome
mjestu ̀ ivjela je jedna skupina jevreja, kojima se pridru`ila i skupina Arapa.

Kad su u{li u grad, jevreji ih do~eka{e strijelama, a jedna strijela ubi Resulullahovog,
a.s., slugu. Muslimani povika{e: “Prijatan mu bio D`ennet.” Resulullah, a.s., kada to ~u
povika: “Ne, tako mi Allaha, d`.{., ogrta~ koji je uzeo iz nepodijeljenog plijena (ukrao)
izgorjet }e na njemu u D`ehennemu.” Kad su to ~uli prisutni, do|e jedan od ashaba kod
Resulullaha, a.s., i re~e: “O Allahov Poslani~e, uzeo sam (ukrao sam) jedan ili dva kai{a
za svoju obu}u, {ta da radim?” Resulullah, a.s., odgovori: “Jedan ili dva kai{a, isto je,
izogrjet }e na tebi u D`ehennemu.” 611

Potom Resulullah, a.s., pripremi i povede svoje borce za napad. On predade komandu
Sa’du bin Ubadetu, koji dade jedan bajrak Habab bin Munziru, drugi Shlu bin Hunejfu,
tre}i Ubadetu bin Bi{ru. Zatim pozva stanvonike u islam, a oni odbi{e. Oni posla{e ~ovjeka
na dvoboj, pa mu iza|e Zubejr bin el - Avvam i ubi ga. Zatim izi|e drugi , pa i on poginu.
Kada izi|e tre}i ~ovjek na dvoboj, izi|e pred njega Alija bin Ebi - Talib, r.a., pa ga ubi.
Tako je u dvoboju poginulo jedanaest ljudi iz Vadi - l - Kure.

Nakon svakog dvoboja Resulullah, a.s., pozivao je ostale u islam, a oni su odbijali.
Resulullah, a.s., toga je dan klanjao, a poslije namaza ih je pozvao u islam, pozivao ih

je da vjeruju u Allaha, d`.{., i Njegovog Poslanika, a kad sve odbi{e, onda ih je napao.
Borba je trajala do no}i. Nastavila se i sutradan. Tek {to je Sunce odsko~ilo za jedno
koplje, oni do|o{e dignutih ruku i predado{e se.

Resulullah, a.s., tada je zauzeo Vadi - l - Kuru i pokorio ga. Zaplijenio je njihovo
bogatstvo. Tu su zarobili i mnogo poku}stva, kao i raznovrsnu robu.
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Resulullah, a.s., proveo je u Vadi - l - Kuri ~etiri dana. S ashabima je podijelio plijen, a
zemlju i planta`e palmi ostavio je jevrejima da obra|uju. Imenovao je namjesnika612, kao {to
je u~inio i u Hajberu.

JEVREJSKI GRAD TEJMAJEVREJSKI GRAD TEJMAJEVREJSKI GRAD TEJMAJEVREJSKI GRAD TEJMAJEVREJSKI GRAD TEJMA

Kad su jevreji Tejme ~uli za pad Hajbera, pa Fedka i Vadi - l - Kure, odustali su od
namjere da pru`e bilo kakav otpor muslimanima. Oni sami od sebe posla{e predstavnika
koji su ponudili predaju. Resulullah, a.s., to prihvati. Muslimani zaplijeni{e njihova imanja
i imetke. 613 Resulullah, a.s., ostavi im pismenu potvrdu o njihovom statusu koja glasi:

“Ovo je garancija od Muhammeda, Allahovog Poslanika, narodu Benu - Adija, da imaju
za{titu i da pla}aju d`izju (porez). Nema neprijateljstva, a nema ni iseljavanja, no} je za
odmor, a dan je za rad.” Ovu garanciju je napisao Halid bin Seid. 614

POVRAPOVRAPOVRAPOVRAPOVRATTTTTAK U MEDINUAK U MEDINUAK U MEDINUAK U MEDINUAK U MEDINU

Nakon predaje Tejme, Resulullah, a.s., uputi se u Medinu. U povratku su putovali
cijelu no} do pred zoru. Kad ih umor savlada, zastado{e na putu da se malo odmore.
Resulullah, a.s., re~e Bilalu: “Odspavat }emo malo, probudi nas na sabah.” Me|utim,
Bilala je savladao san na devi, pa se niko nije probudio, dok sunce nije iza{lo. Prvi se
probudi Resulullah, a.s. Digli su se i ostali i krenuli dalje, a kad su izi{li iz te doline,
zaustavio se, pozvao ljude na namaz, pa su klanjali sabah. Ima mi{ljenja da se taj doga|aj
zbio na nekome drugom putovanju. 615

Nakon analize svih bitaka s jevrejima do podatka da se Resulullah, a.s., vratio u
Medinu krajem safera ili po~etkom rebiul - evela, 7. god po Hid`ri.

POHOD EBAN BIN SEIDAPOHOD EBAN BIN SEIDAPOHOD EBAN BIN SEIDAPOHOD EBAN BIN SEIDAPOHOD EBAN BIN SEIDA

Resulullah, a.s., znao je vi{e nego i jedan drugi vojskovo|a, da je mir i sigurnost u
Medini, nakon isteka mjeseci zabrane (e{huru - l - hurumi), veoma nesiguran, ima beduina
koji oblije}u oko Medine i ~ekaju zgodnu priliku da napadnu muslimane, oplja~kaju, zaplijene
imovinu ili ~ine razbojni~ka djela. Stoga Resulullah, a.s., posla izvidnicu i Ned`d da zapla{i
arapska plemena. Izvidnicu je vodio Eban bin Seid, dok je Resulullah, a.s., bio u Hajberu.
Eban bin Seid vratio se nakon obavljenog zadatka i do{ao za Resulullahom, a.s., u Hajber,
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i to nakon njegovog osvojenja. Pretpostavlja se da je ovaj pohod bio u mjesecu saferu, 7.
god po Hid`ri. Buharija u svojoj zbirci navodi ovaj pohod. 616 Ibn - Had`er ka`e da ne zna
ni{ta o tome. 617

OSTOSTOSTOSTOSTALI POHODI I BITKEALI POHODI I BITKEALI POHODI I BITKEALI POHODI I BITKEALI POHODI I BITKE
SEDME HID@RETSKE GODINESEDME HID@RETSKE GODINESEDME HID@RETSKE GODINESEDME HID@RETSKE GODINESEDME HID@RETSKE GODINE

POHOD “ZAPOHOD “ZAPOHOD “ZAPOHOD “ZAPOHOD “ZATE - R - RIKAI”TE - R - RIKAI”TE - R - RIKAI”TE - R - RIKAI”TE - R - RIKAI”

Nakon {to je Resulullah, a.s., slomio dva opasna neprijateljska krila - Kurej{ije i jevreje,
ostalo mu je tre}e krilo kojem se mogao posvetiti u potpunosti. To su bili opasni beduini
Arabljani, koji su krstarili Ned`dom i koji su s vremena na vrijeme vr{ili razbojni~ke
plja~ka{ke pohode.

Te{ko je bilo poduzeti neku ozbiljniju akciju protiv ovih beduina kad oni nisu imali
svoje stalne zemlje, ni svoga stalnog mjesta boravka. Te{ko ih je bilo pokoriti ili pot~initi
i utrniti vatru zla i neprijateljstva, koja je bila opasnija od prve dvije, to jest Meke i Hajbera.

Stoga je za njih odgovarala taktika brzih i direktnih sukoba, vi{e odgojnog karaktera,
ili u vidu kazne.

Muslimani su imali nekoliko ovakvih pohoda uzastopno.
Zbog zadavanja bola muslimanima ili zbog pristajanja beduina da se udru`e s ostala

dva neprijatelja, Resulullah, a.s.,  krenu u pohod da opomene, opameti, a ako treba i
kazni beduine. Taj pohod bio je pod imenom “Bitka Zate - r - rikai”.

Veliki broj histori~ara navodi da je taj pohod bio 4. g po Hid`ri, ali u~estvovanje Ebu -
Musaa el - E{arije i Ebu - Hurejrea u ovoj bitki ukazuje da je ona bila poslije Hajbera.
Mi{ljenja smo da je bilo u mjesecu rebiul - evelu, 7. g. po Hid`ri.

Histori~ari “Es - Sire” navode da je Resulullah, a.s.,  ~uo za okupljanje plemena Enmar
ili Benu S’alebeta s Benu - Muharibom iz Gatafana, pa je pohitao da ih zatekne na okupu.
Poveo je 400 ili 700 ashaba. U Medini je imenovao Ebu - Zerra ili Osmana bin Affana.

Resulullah, a.s., putovao je i duboko prodirao u njihovu zemlju. Kada je do{ao do
mjesta koje se zove Nahla, na dva dana hoda od Medine, susreo je skupinu Gatafana. Tu
su postigli saglasnost, pa do sukoba nije do{lo. Jedino je Resulullah, a.s., klanjao toga
dana “Salatu - l - hfvi” - namaz za strah.

U Buhariji stoji, od Ebu - Musa el - E{arije, r.a., da je rekao: “Krenuli smo s Resulullahom,
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a.s. [esterica smo se smjenjivali na jednoj devi. Noge nam se izranjava{e, meni nokti
otpado{e. Povrijedili smo stopala, pa smo ih zamotali krpama. Po tome je ovaj pohod dobio
naziv zate - r - rikai (rikaun je od rije~i ruk’atun {to zna~i zakrpa, zavoj).” 618

U Buhariji prenosi se od D`abira: “Bili smo s Resulullahom, a.s., na mjestu Zate - r -
Rikai, ugledasmo stablo s debelim hladom, pa ga ostavismo Resulullahu, a.s. On sjaha, a
i ostali se razi|o{e oko drugih stabala. Resulullah, a.s., raskomotio se pod drvetom i na
njega oka~io svoju sablju.” D`abir dalje pripovijeda: “Izgleda da smo svi zaspali. U tom
trenutku do{ao je neki ~ovjek, od mu{rika, pod Resulullahovo, a.s., drvo, te uzeo
Resulullahovu, a.s., sablju, pa ga upitao: ‘Boji{ li me se?’ Odgovorio je: ‘Ne.’ ‘A ko te
mo`e spasiti od mene?’ Resulullah, a.s., odgovori:’Allah.’” D`abir dalje pri~a: “Tada nas
je Resulullah, a.s., pozvao i mi do|osmo i ugledasmo ~ovjeka beduina da sjedi pored
njega.

Resulullah, a.s., re~e: ‘Ovaj ovdje je izvukao moju sablju, dok sam spavao. Kad sam
se probudio u ruci mu je bila isukana sablja. Rekao mi je: - Ko }ete spasiti od mene? -
Odgovorih: -Allah, d`.{. - Eto ga sada tu sjedi.’”

Me|utim Resulullah, a.s., nije ga kaznio.
U jednom predanju stoji: “Bilo je vrijeme za namaz. Resulullah, a.s., klanjao je s jednom

grupom dva rekata, zatim su se povukli, a na njihovo mjesto do{la je druga grupa, pa je
Resulullah, a.s., i s njima klanjao dva rekata. Tako je Resulullah, a.s., i s njima klanjao
dva rekata.”619

U predanju Ebu - Avaneta stoji: “Beduinu je ispala sablja iz ruke. Resulullah, a.s.,
sagnu se, uze sablju i re~e: ‘Ko }e tebe za{tititi od mene?’ Beduin odgovori: ‘Budi dobar
(prema meni).’ Resulullah, a.s., upita ga: ‘Ho}e{ li posvjedo~iti da nema drugog boga
osim Allaha i da sam je Njegov Poslanik?’ Beduin re~e: ‘Dajem ti rije~ da te ne}u ubiti, i da
ne}u biti s ljudima koji se bore protiv tebe.’”

Ebu - Avane ka`e: “Resulullah, a.s., oslobodi ga, a on kad se vrati svom narodu, re~e:
‘Dolazim vam od najboljeg ~ovjeka.’” 620

U Buharijinom predanju pri~a Musede od Ebi - Avaneta, od Ebi - Bi{ra: “Ime ovog
beduina je Gavres bin el - Haris.621  Ibn - Had`er ka`e: “Vakidija navodi u povodu ove
pri~e da je beduinu bilo ime D’asur i da je primio islam. Me|utim, on misli da su to dvije
razli~ite pri~e i da su iz dvije razli~ite bitke, a Allah najbolje zna.” 622

U povratku iz ove bitke muslimani zarobi{e ̀ enu, mu{rikinju, pa se njen mu` zavjetovao
da se ne}e vratiti ku}i dok ne prolije krv Muhammedovim, a.s., drugovima.

Do|e no}, a Resulullah, a.s., postavi dvojicu ljudi kao predstra`u muslimanima. To su
bili Ubad bin Bi{r i Amir bin Jaser. Ubad je bio pogo|en strijelom dok je stajao na kijamu
u namazu. On izvadi strijelu i nastavi klanjati. Pogodile su ga jo{ tri strijele, a on nije
prekidao namaz. Kad je predao selam, probudi svoga druga koji je spavao, a ovaj re~e:
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“Subhanallah, za{to me nisi probudio! Ubad mu re~e: “Bio sam na namazu i u~io jednu suru,
pa nisam ̀ elio da je prekinem.” 623

Ovaj pohod imao je za cilj da unese strah u srca nepokornih beduina, koji nisu po{tivali
ni~iji zakon, i nisu se bijali nikoga. Prou~avaju}i ove pohode nakon prethodnih bitaka
primje}ujemo da su ova plemena Gatafana uveliko smanjila svoja razbojni~ka djelovanja
i uveliko se primirila. Ona su malo po malo popu{tala dok se nisu skroz predala. Uskoro
}emo vidjeti neka od ovih plemena kako u~estvuju s muslimanima u osloba|anju Meke.
Oni su se borili na Hunejnu, pa su u~estvovali i u raspodjeli plijena. Oni su dobivali i
uzdarja nakon povratka iz osvajanja Meke.

Na ovaj na~in slomljen je i tre}i neprijatelj koji je u~estvovao protiv muslimana udru`en
s Kurej{ijama i jevrejima.

Arabijskim poluotokom zavlada mir i sigurnost. Nakon ovoga, muslimani su s lahko}om
otklanjali svaku drugu opasnost. Izuzetak su bili manji incidenti s nekim pokrajinama.

Me|utim, nakon posljednjeg pohoda otpo~ele su pripreme za zauzimanje velikih zemalja
i velikih kraljevina, jer je unutra{nja situacija u islamskoj zemlji bila okrenuta u korist
muslimana i islama.

Resulullah, a.s., je {eval proveo u Medini, a onmda je iste godine, 7. g. po Hid`ri
poslao vojsku u jo{ nekoliko pohoda. Evo ne{to o tome u kratkim crtama.

1. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija protiv El - Melevveha1. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija protiv El - Melevveha1. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija protiv El - Melevveha1. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija protiv El - Melevveha1. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija protiv El - Melevveha u Kudejdu, mjeseca safera
ili rebiul - evela, 7. g. po Hid`ri. Pleme El - Melevveha ubilo je drugove Be{ir bin Suvejda,
pa  Resulullah, a.s., posla vojsku da uzme krvnu osvetu. Muslimani ih napado{e no}u,
ubi{e koga su stigli, povedo{e sa sobom plijen i krenu{e nazad. Za njima je krenula velika
potjera naoru`ane neprijateljske vojske. Me|utim, kad su se primakli muslimanima, pade
jaka ki{a, velika bujica naletje i razdvoji dvije vojske. Muslimani se tako spasi{e i ~itavi
do|o{e u Medinu.

2. Pohod zvani Hasma2. Pohod zvani Hasma2. Pohod zvani Hasma2. Pohod zvani Hasma2. Pohod zvani Hasma, koji se desio u mjesecu d`umade-s-sanijeti (d`umadel-ahir), 7.
g. po Hid`ri. O tome je bilo govora u poglavlju “Pozivanje vladara i kraljeva u islam”.

3. Pohod Omera bin Hattaba u Turbet3. Pohod Omera bin Hattaba u Turbet3. Pohod Omera bin Hattaba u Turbet3. Pohod Omera bin Hattaba u Turbet3. Pohod Omera bin Hattaba u Turbet, mjeseca {abana, 7. g. po Hid`ri. S njim je krenulo
30 ljudi.Putovali su no}u, a krili se danju. Vijerst o dolasku vojske sti`e plemenu Havazin,
koje je ina~e ̀ ivjelo u turbetu, te oni pobjego{e. Kad je stigao Omer, r.a., ne na|e nikoga,
okrenu se i vrati u Medinu.

4. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije plemenu Benu - Murre 4. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije plemenu Benu - Murre 4. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije plemenu Benu - Murre 4. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije plemenu Benu - Murre 4. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije plemenu Benu - Murre kod grada Fedka, mjeseca
{abana, 7. g. po Hid`ri, s 30 ljudi. On sti`e do njih, zarobi plijen i povede stoku. U
povratku, nave~er, sti`e za njima neprijateljska potjernica. Strijelci po~e{e ga|ati Be{ira
i njegove ljude. On je ranjen, a poginulo je svih 30 njegovih ljudi. Be{ir je uspio pobje}i
u Fedk, i sakriti se kod jevreja. Tu je ostao dok mu rane nisu zacijelile, a potom se
vratio u Medinu.
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5. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija na plemena Benu - Avval i Benu5. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija na plemena Benu - Avval i Benu5. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija na plemena Benu - Avval i Benu5. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija na plemena Benu - Avval i Benu5. Pohod Galiba bin Abdullaha el - Lejsija na plemena Benu - Avval i Benu
Abdi SalebeAbdi SalebeAbdi SalebeAbdi SalebeAbdi Salebe u mjesecu ramazanu, 7. g. po Hid`ri u mjesto El - Mejfiat, a neki ka`u u El -
Harekat, koji je u D`uhejni. Galib je poveo 130 ljudi, pa svi odjednom navali{e. Ubili su
svakog ko im se isprije~io. Zaplijenili su dosta stoke i blaga.

U ovom pohodu Usama bin Zejda ubio je Nuhejk ibn Mirdasa. Ovaj Mirdas je izdahnuo
nakon “kelime-i-{ehadeta”, pa je Resulullah, a.s., rekao: “A da li si ti otvorio njegovo srce,
pa vidio da li je istinu rekao ili slagao?” 624

6. Pohod Abdullaha bin revahe na Hajber,6. Pohod Abdullaha bin revahe na Hajber,6. Pohod Abdullaha bin revahe na Hajber,6. Pohod Abdullaha bin revahe na Hajber,6. Pohod Abdullaha bin revahe na Hajber, mjeseca {evala, 7. g. po Hid`ri s 30 konjanika.
Povod je bio {to je neki Esir ili Be{ir bin Zuram okupljao Gatafance da krenu protiv
muslimana. Muslimani pozva{e Esira i njegovih 30 drugova i izrazi{e namjeru da ga
Resulullah, a.s., postavi za namjesnika Hajbera. On krenu s njima, ali kad su stigli do
plodnog zemlji{ta Nejjar, dvije grupe iskaza{e nepovjerenje jedna prema drugoj, te do|e
do sukoba u kojem poginu Esir i svih njegovih 30 ljudi.

7. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije u Jemen i D`abar 7. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije u Jemen i D`abar 7. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije u Jemen i D`abar 7. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije u Jemen i D`abar 7. Pohod Be{ira bin Sa’da el - Ensarije u Jemen i D`abar (Mjesto koje
pripada plemenu Gatafan ili Fezaretu ili Uzreti), mjeseca {evala, 7. g. po Hid`ri, na ~elu
trista muslimana. Tamo se iskupila velika vojska koja je htjela napasti okolicu Medine. Be{ir
i muslimani putovali su no}u, a skrivali se danju. Kad je vojska ~ula da dolazi Be{ir, razbje`ala
se. Be{ir je donio dobar plijen, a zarobio je i dva ~ovjeka koje dovede u Medinu i predade ih
Resulullahu, a.s., a oni primi{e islam.

8. Pohod Ebu - Hadreda el - Eslemije u El - Gabu. 8. Pohod Ebu - Hadreda el - Eslemije u El - Gabu. 8. Pohod Ebu - Hadreda el - Eslemije u El - Gabu. 8. Pohod Ebu - Hadreda el - Eslemije u El - Gabu. 8. Pohod Ebu - Hadreda el - Eslemije u El - Gabu. Taj pohod je spomenuo Ibn
- Kajjim me|u pohodima u sedmoj godini hid`retskoj, a prije “Umre El - kad” (Naknadna
umra). Povod je bio {to je neki ~ovjek iz plemena D`e{em bin Muavije do{ao u El - Gabu s
velikim brojem ljudi, koji su ̀ eljeli da okupe pleme Kajs i krenu protiv muslimana. Resulullah,
a.s., posla Ebu - Hadreda s dvojicom ljudi, a Ebu - Hadred izabra mudar korak i porazi
totalno neprijatelje, zarobi i povede mnogo deva i ovaca. 625

NAKNADNA UMRANAKNADNA UMRANAKNADNA UMRANAKNADNA UMRANAKNADNA UMRA

Hakim pripovijeda: “Neprekidno su kru`ile vijesti da je Resulullah, a.s., po~etkom zul-
kadeta naredio svojim ashabima da se pripreme za odlazak na umru, koju su trebali da
obave tokom sklapanja primirja na Hudejbiji, a nisu je obavili. Dogovoreno je da svi `ivi
u~esnici Hudejbije krenu zajedno na ovu du`nost, a da im se mogu pridru`iti i drugi koji ̀ ele.

Tako je osim ̀ ena i djece, krenulo 2000 mu{karca. 626

Resulullah, a.s., ostavi u Medini za svoga zamjenika Uvejfa, oca Rehima el - Gafarija.
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Resulullah, a.s., povede 60 kurbana o kojima je vodio brigu Nad`ibe bin D`endeb el -
Eslemi.

Za umru su obukli ihrame u Zul - Hulejfi, i Resulullah, a.s., u~io je telbiju, a i muslimani
su u~ili za njim.

Resulullah, a.s., opremio se borbenim oru`jem, boje}i se da ih ne bi Kurej{ije obmanule.
Kad su stigli na Je’d`ed`, ostavio je svo oru`je: ko`ne {titove, oklopne {titove, strijele,
koplja i s oru`jem ostavio Evsa bin Hulija, ensariju, s 200 ljudi. U Meku krenu{e s putni~kim
oru`jem i sabljama u koricama. 627

Pri ulasku u Meku Resulullah, a.s., jahao je svoju devu Kasva, a muslimani su i{li uz
njega, naoru`ani sabljama okru`uju}i ga sa svih strana, u~e}i telbiju. Mu{rici si izi{li na
brdo Kajkaan, na sjevernom dijelu Meke, da gledaju muslimane. Oni su me|usobno govorili:
“Dolazi vam delegacija koju trese jesbirska groznica.”

Resulullah, a.s., naredi svojim drugovima da ̀ urno pre|u tri kruga, a da hodom izme|u
dva “rukna” (crnog kamena i jemenskog ugla). Mogao  im je narediti da ̀ urno obi|u sve
krugove, ali ga je u tome sprije~ila ̀ elja da poka`e Kurej{ijama svoju snagu 628 i brojnost
muslimana. Naredio je tako|er da muslimani ihrame nose tako, da im se vidi desno rame,
a krajeve ihrama da prebace preko lijevog ramena.

Kad je Resulullah, a.s., ulazio u Meku, do{ao je s prijevoja Senijjeta koji gleda na
Had`un - a mu{rici su se bili poredali da ga gledaju, a on nije prestao donositi “telbiju”
(Lebbekallahumme lebbejk, lebbejke la {erike leke lebbejka, inne - l - hamde, ve - n -
niamete leke ve - l - mulk, la {erike leke lebbejk). (Odazivam ti se Allahu, odazivam, Ti
nema{ sudruga, i sva vlast pripada Tebi, Ti nema{ sudruga, odazivam se tvome pozivu.)

Telbiju je glasno u~io dok nije do{ao do ugla na Mihd`enu, a onda je obavio tavaf
(obilazak oko Kabe) i s njim su tavafili muslimani.

U toku tavafa, a ispred Resulullaha, a.s., pjevu{io je Abdullah bin Revaha, opasan
sabljom, sljede}e stihove:

“Sklonite se nevjernici s njegovoga puta,
sklonite se, svo je dobro uz na{eg Resula.

Milostivi Allah na{, spusti po D`ibrilu,
u Kur’anu kog dostavi svome Resulu.

Moj Allahu, ja vjerujem u Tvoju Objavu,
i Tvoj Hakk ja vidim u mome islamu.

Najljep{a je ~asna smrt, na Allahovom putu,
bit }emo vas, o mu{rici, po uzoru Kur’ana.

Bit }emo vas mi udarcem, skinut glavu mu{ri~ku,
ne}e hajat drug za druga u svom tom vrtlogu.”  629

U Enesovom hadisu prenosi se da je Omer, r.a., rekao: “O Ibn - Revvaha, a zar pred
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Resulullahom, a.s., i to u Allahovom haremu, kazuje{ i pjeva{ stihove?” Tada mu Resulullah,
a.s., re~e:

“Pusti ga, Omere, stihovi }e na njih br`e djelovati nego odapete strijele!” 630

Resulullah, a.s., s muslimanima je u tri kruga oko Kabe ~inio “reml” (reml je polutr~anje
s tresenjem ramenima). Kad ih ugleda{e mu{rici tako ~ile i kreposne, povika{e: “Jesu li to
oni ljudi za koje ste rekli da ih drme jesribska groznica? Oni su sna`niji od bilo koga
drugog.” 631

Kada je Resulullah, a.s., obavio tavaf oti{ao je na Saffu da obavi tr~anje izme|u Saffe
i Merva (dva brijega izme|u kojih je tr~ala Had`era, Ismailova majka). To tr~anje od
sedam krugova zove se “Sa’j”. Nakon sa’ja zaustavio se na Mervu, a tu su stajali i
pripremljeni kurbani, pa je Resulullah, a.s., rekao: “Ovdje je mjesto za klanje kurbana, i
svaki klanac i slobodni prostor Meke je “menhar” (mjesto za klanje kurbana).

Resulullah, a.s., zakla kurbana na Mervi, a tu obrija i glavu ({to spada u obrede had`a
i umre). To isto u~ini{e i ostali muslimani. Nakon toga Resulullah, a.s., posla ljude na
Je’d`ed`, gdje je ostavio oru`jr, da ga ~uvaju i da zamijene onu grupu koja treba do}i da
obavi sve obrede umre. Tako i uradi{e.

Resulullah, a.s., ostade u Meki tri dana, a ~etvrtog dana, izjutra, do|o{e mu{rici kod
Alije, r.a., i reko{e mu: “Ka`i svome drugu (Resulullahu, a.s.), neka i de od nas, vrijeme
mu je isteklo.” Resulullah, a.s., spremi se i napusti s muslimanima Meku. Kad su stigli na
mjesto “Seref”, tu zastado{e da borave neko vrijeme.

Dok je Resulullah, a.s., kretao iz Meke, za njim je krenula Hamzina, r.a., k}er, sirotica,
dozivaju}i: “O amid`a, o amid`a!” Alija, r.a., htjede je uzeti kod sebe, ali u isto vrijeme i
D`afer i Zejd. Me|utim, Resulullah, a.s., dodijeli je D`aferu, jer joj je maj~ina sestra bila
D`aferova ̀ ena, pa }e je ona bolje pazizti i njegovati.

Na ovoj “umri” Resulullah, a.s., o`eni Mejmunu, k}erku El - Harisa el - Amirijja.
Resulullah je , a.s., prije ulaska u Meku poslao D`afera bin Ebi - Taliba da mu zaprosi
Mejmunu. Mejmuna uze za staratelja El - Abbasa, jer joj je sestra bila Abbasova `ena
Umul - Fadli. Abbas, r.a., udade je za Resulullaha, a.s. Stoga je Resulullah, a.s., u povratku
iz Meke zadu`io Ebu - Rafia, da mu dovede Mejmunu, pa se s njom sastao u Serefu. 632

Ta umra nazvana je umretu - l - kadi ili zbog toga {to je do{la kao dug za neobavljenu
umru na Hudejbiji, ili zbog toga {to je padala u vrijeme primirja koje je prethodne godine
sklopljeno na Hudejbiji. Istra`iva~i uzimaju to drugo mi{ljenje 633 Ina~e se ova umra imenuje
s ~etiri imena:

UMRETU:UMRETU:UMRETU:UMRETU:UMRETU:
1. El - kada’, 2. El - Kadijjet 3. El - kasas i 4. Es - Sulh. 634

Nakon povratka s ove umre Resulullah, a.s., posla nekoliko pohoda. Spomenut }emo ih
redom:
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1. Pohod Ibn - Avd`ae,1. Pohod Ibn - Avd`ae,1. Pohod Ibn - Avd`ae,1. Pohod Ibn - Avd`ae,1. Pohod Ibn - Avd`ae, mjeseca zul-hid`eta, 7. g. H., na ~elu je 50 ljudi. Resulullah,
a.s., poslao ih je do Benu - Sulejma. Zadatak je bio da ih pozovu u islam. Pleme Benu -
Sulejm odgovori: “Nama nije potrebna va{a vjera.” Nakon tog odgovora do{lo je do ̀ estokog
sukoba u kojem je ranjen Ebul - Avd`ae, a muslimani su zarobili dva ~ovjeka Benu -
Sulejma.

2. Pohod galiba bin Abdullaha2. Pohod galiba bin Abdullaha2. Pohod galiba bin Abdullaha2. Pohod galiba bin Abdullaha2. Pohod galiba bin Abdullaha radi osvete ashaba Be{ira bin S’ada u jevrejskom Fadku.
Bilo je to mjeseca safera, 8. g. H. Galib je krenuo na ~elu 200 ljudi. Oni su vodili ̀ estoku
bitku u kojoj je bilo mnogo neprijateljskih `rtava, a zalijenili su i bogat plijen.

3. Pohod zvani Zate Atlah,3. Pohod zvani Zate Atlah,3. Pohod zvani Zate Atlah,3. Pohod zvani Zate Atlah,3. Pohod zvani Zate Atlah, mjeseca rebiul - evela, 8. g. H. Pleme Benu - Kuda’at sabralo
je veliku vojsku da napadne muslimane. Kad je to saznao Resulullah, a.s., posla Ka’ba
bin Umejrea el - Ensariju s 15 ljudi. Oni sreto{e neprijatelja i pozva{e ljude u islam, a ovi
se ne odazva{e, ve} zasu{e muslimane strijelama i sve ih poubija{e, osim jednog ~ovjeka
koji je bio ranjen i ostao `iv me|u ubijenima. 635

4. Pohod zvani Zate Irk,4. Pohod zvani Zate Irk,4. Pohod zvani Zate Irk,4. Pohod zvani Zate Irk,4. Pohod zvani Zate Irk, na pleme Benu - Havazin, mjeseca rebiul - evela, 8. g. H. Benu
- Havazin su stalno produ`avali svoje neprijateljstvo i ispoljavali ga veoma ~esto, tako da
Resulullah, a.s., posla [ud`a bin Vehba el - Esedijja s 15 ljudi. Oni zarobi{e i poneso{e
bogat plijen, a da nisu imali nikakvih neprilika. 636

BITKA NA MU’TIBITKA NA MU’TIBITKA NA MU’TIBITKA NA MU’TIBITKA NA MU’TI

Ta bitka je najve}a i najte`a koju su muslimani vodili za ̀ ivota Resulullaha, a.s. To je
ujedno bio i naj`e{}i rat kojim je zapo~ela serija osvajanja kr{}anskih zemalja.

Bitka na Mu’ti dogodila se mjeseca d`umadel-ula, 8. g. H., {to odgovara augustu ili
septembru 629. g.

Mu’ta je selo na samom jugu [ama, udaljeno od Kudusi - { - [erifa dva dana hoda.

POVOD ZA BITKUPOVOD ZA BITKUPOVOD ZA BITKUPOVOD ZA BITKUPOVOD ZA BITKU

Resulullah, a.s., poslao je Harisa bin Umejra el - Ezdija da odnese Resulullahovo,
a.s., pismo velikodostojniku Basre. Njemu se isprije~i [erhabil bin Amr el - Gassani,
carev namjesnik u Belki (mjesto u [amu), koji ga zarobi, sveza i posla u Basru, gdje ga
ubi{e.
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Ubistvo Resulullahovih, a.s., izaslanika smatralo se najve}imzlo~inom koji se mogao
mjeriti s objavom rata (ili zna~iti ~ak i vi{e).

Kad do|o{e do Resulullaha, a.s., vijest o pogibiji Harisa, veoma mu te{ko pade, te
odmah pripremi 3000 vojnika. 637 To je bila najve}a muslimanska vojska koja je do tad
krenula u bitku, osim one koja se borila protiv “ahzaba”, udru`enog neprijatelja.

VOJNI ZAPOVIJEDNICIVOJNI ZAPOVIJEDNICIVOJNI ZAPOVIJEDNICIVOJNI ZAPOVIJEDNICIVOJNI ZAPOVIJEDNICI
I RESULULLAHOVI RESULULLAHOVI RESULULLAHOVI RESULULLAHOVI RESULULLAHOV, A.S., NALOG NJIMA, A.S., NALOG NJIMA, A.S., NALOG NJIMA, A.S., NALOG NJIMA, A.S., NALOG NJIMA

Resulullah, a.s., postavi na ~elo vojske, Zejda bin Harisa i re~e: “Ako pogine Zejd,
naslje|uje ga D`afer, a ako pogine D`afer, onda ga zamjenjuje Abdullah bin Revvaha.” 638

Predade im bijeli bajrak i odredi Zejda bin Harisea za bajraktara. 639

Naredi im da do|u na mjesto na kojem je ubijen El - Haris bin Umejr, i da tamo{nje
stanovnike pozovu u islam, pa ako prihvate dobro i jeste, a ako ne prihvate, neka se
vojska osloni na Allaha, d`.{., i neka se bori. Tako|er im re~e: “Borite se u ime Allaha, d`.{.,
i na Njegovom putu protiv Njegovih nevjernika. Ne plja~kajte, ne palite i ne ubijajte djecu, ̀ ene
i stare osobe. Ne smijete okaljati ~ast, sje}i stabla i palme. Ne ru{ite ku}e.” 640

ISPRA]AJ MUSLIMANSKE VOJSKE IISPRA]AJ MUSLIMANSKE VOJSKE IISPRA]AJ MUSLIMANSKE VOJSKE IISPRA]AJ MUSLIMANSKE VOJSKE IISPRA]AJ MUSLIMANSKE VOJSKE I
PLA^ ABDULLAHAPLA^ ABDULLAHAPLA^ ABDULLAHAPLA^ ABDULLAHAPLA^ ABDULLAHA BIN REVV BIN REVV BIN REVV BIN REVV BIN REVVAHEAHEAHEAHEAHE

Kada se vojska pripremila za pokret, okupi se svijet i oprosti od vojnika, a zatim se
pozdravi{e sa zapovijednicima i zamoli{e Allaha, d`.{., za njih. Tada zaplaka jedan
zapovjednik. Bio je to Abdullah bin Revvaha. Narod ga upita : “Za{to pla~e{?” On odgovori:
“Nemojte milsiti da me je strah, ili da toliko volim ovaj dunjalu~ki `ivot, ili da mi je `ao
ostaviti vas, to nije. ̂ uo sam Resulullaha, a.s., kako u~i ajet iz Kur’ana u kome se spominje
D`ehennem. ‘I svaki od vas }e do njega sti}i! Gospodar tvoj se sigurno na to obavezao!’
(19:71) A ja ne znam kako }u se odmaknuti od D`ehennema, nakon {to mu se budem
primakao?” Muslimani po`elje{e sretan put svima, govore}i: “Pratila vas Allahova sre}a,
Allah vas ~uvao i nama ~itave i zdrave vratio, i uz to jo{ s plijenom.” Abdullah bin Revvaha
izgovori stihove u kojima moli Allaha, d`.{., da mu svojom milo{}u oprosti grijehe, te  da
se kroz bitku o~isti {ljam koji }e izi}i na povr{inu poslije pjene (na vodi ili krvi). I moli ga
da, ako pogine, pogine dostojanstveno, kao {ehid, kako bi prolaznici pored njegovog kabura
znali da je bio na Allahovom putu gazija.
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Potom vojska krene, a Resulullah, a.s., izi|e da ih isprati. Pratio ih je sve do Senijetu - l
- Vedai, pa tu zastade, gledaju}i za njima. 641

MUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTUMUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTUMUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTUMUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTUMUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU
I NEO^EKIVI NEO^EKIVI NEO^EKIVI NEO^EKIVI NEO^EKIVANO STANO STANO STANO STANO STANJE STRAHAANJE STRAHAANJE STRAHAANJE STRAHAANJE STRAHA

Putovala je muslimanska vojska prema sjeveru i stigla do Muana, mjesta u [amu na
sjevernoj granici Hid`aza. Tada do|e do njih vijest da je Herakle krenuo sa silom od 100
000 Vizantijaca iz Belke, a njima su se priklju~ila plemena Laham, D`ezam, Bulejk i Belij,
s jo{ sto hiljada ljudi.

MUSLIMANI SE DOGOVMUSLIMANI SE DOGOVMUSLIMANI SE DOGOVMUSLIMANI SE DOGOVMUSLIMANI SE DOGOVARAJU U MEANUARAJU U MEANUARAJU U MEANUARAJU U MEANUARAJU U MEANU

Muslimani nisu ni sanjali da }e se susresti s tako ogromnom vojnom silom, i to na ovoj
daljini, i u ovoj, za njih dalekoj, zemlji. Da li je mogu}e da ovako mala vojska, od svega
3000 boraca, napadne tu ogromnu vojsku od 200 000 vojnika?

Oni se dogovori{e i reko{e: “Obavijestit }emo Resulullaha, a.s., o broju na{eg
neprijatelja, pa ili da nam po{alje jo{ ljudi ili da nam naredi {ta da radimo. Mi }emo postupiti
po njegovoj naredbi.”

Abdullah bin Revvaha suprotstavi se tom mi{ljenju, on ohrabri ljude govore}i: “O narode,
tako mi Allaha, ne mo`ete sada mrziti ono {to ste tra`ili. @eljeli ste da budete {ehidi, a mi
se ne}emo boriti ni mno{tvom, ni snagom, ni brojem. Mi }emo se boriti snagom ove na{e
vjere s kojom nas je Allah, d`.{., nagradio. Krenimo! Ne}emo biti uskra}eni za jedno od
dva dobra: ili pobjeda ili {ehadet (smrt na Allahovom putu).”

Na kraju svi prihvati{e njegovo mi{ljenje.

MUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKA
KRE]E PREMAKRE]E PREMAKRE]E PREMAKRE]E PREMAKRE]E PREMA NEPRIJA NEPRIJA NEPRIJA NEPRIJA NEPRIJATELJUTELJUTELJUTELJUTELJU

Nakon dvije no}i provedene u Meanu, krenu{e prema neprijateljskoj zemlji. Heraklijeva
vojska presrete ih u jednom selu Belke, zvanom Me{arif. Kada se neprijatelj pribli`io,
muslimani se povuko{e u Mu’tu i tu se utabori{e.

Zatim su se poredali za borbu. Na svoje desno krilo postavi{e Kutba bin Katadeta el -
Uzriju, a na lijevo krilo Ubadet bin Malika el - Ensariju.
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PO^ETPO^ETPO^ETPO^ETPO^ETAK BITKE I SMJENE ZAPOVJEDNIKAAK BITKE I SMJENE ZAPOVJEDNIKAAK BITKE I SMJENE ZAPOVJEDNIKAAK BITKE I SMJENE ZAPOVJEDNIKAAK BITKE I SMJENE ZAPOVJEDNIKA

Na Mu’ti sukobi{e se dvije vojske i otpo~e ̀ estoka bitka. Tri hiljade ljudi licem u lice s
napadom i navalom 200 000 vojnika. ^udna neka bitka! Svakakvih }emo iznena|enja
do`ivjeti na ovome dunjaluku! Me|utim, kada puhne vjetar imana i vjere, donosi sa sobom
~uda.

Zejd bin Haris - miljenik Resulullaha, a.s., ponese bajrak islama i jurnu. @estoko i
hrabro se borio, primjerom heroja kakve ne pozna svijet, osim kod muslimana. Borio se i
borio, sve dok nije jurnuo na neprijateljska koplja i poginuo.

Komandu vojskom preuze D`afer bin Ebi - Talib. Jurio je u boj sjeku}i sve oko sebe.
Bilo je za nevjerovati {ta sve ~ini u svojoj hrabrosti. Kad mu dojadi ubijati s konja, sko~i na
zemlju i po~e sje}i sve oko sebe. U borbi izgubi desnu ruku. Bajrak ponese lijevom, pa mu
i nju odsjeko{e. Zatim ga prihvati nadlakticama i nosio ga je sve dok ne pade ubijen.
Pri~alo se da ga je ubio neki Bizantijac, tako {to ga je raspolovio na dvoje, pa mu je Allah,
d`.{. za nagradu darovao krila u D`ennetu, da mo`e letjeti kud `eli. Stoga je D`afer
nazvan d`enetska ptica.

Buharija prenosi od Nafia da ga je Ibn - Omer obavijestio kako je stajao kraj ubijenog
D`afera i prebrojao na njemu pedeset rana i uboda i to sve sprijeda. S le|a nije imao ni
jedne rane. 642

U drugom predanju Ibn - Omer pri~a: “U~estvovao sam u toj bitki. Tragali smo za
D`aferom i na|osmo ga me|u ubijenima. Na tijelu mu prebrojasmo preko devedeset uboda
i rana” 643, a u Omerovom predanju od Nafia dodano je : “To smo vidjeli s prednje strane
njegovog tijela.” 644

Nakon {to poginu D`afer herojskom smr}u, smr}u pravog {ehida, islamski bajrak
ponese Abdullah bin Revvaha. On istupi naprijed ja{u}i konja, pribi se uz njega, malo se
dvoumio, a zatim jurnu naprijed govore}i stihove u kojima ka`e, da je donio zakletvu sebi
da }e svakako sebe `rtvovati, voljela to njegova du{a ili ne, {ta je njoj, kad u ovakvom
`estokom okr{aju ginu muslimani; zar joj nije drago da u|e u D`ennet?

U toku borbe do njega je do{ao njegov amid`i} i dao mu komad mesa da prezalogaji,
kritiziraju}i ga {to prethodnih dana nije ni{ta jeo. On uze od njega, griznu jedan zalogaj, a
ostalo baci iz ruke, pa uze sablju i po~e ubijati oko sebe, dok i sam ne poginu.
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ISLAMSKI BAJRAK U RUKAMAISLAMSKI BAJRAK U RUKAMAISLAMSKI BAJRAK U RUKAMAISLAMSKI BAJRAK U RUKAMAISLAMSKI BAJRAK U RUKAMA
“ALLAHOVOG MA^A”, HALIDA BIN EL - VELIDA“ALLAHOVOG MA^A”, HALIDA BIN EL - VELIDA“ALLAHOVOG MA^A”, HALIDA BIN EL - VELIDA“ALLAHOVOG MA^A”, HALIDA BIN EL - VELIDA“ALLAHOVOG MA^A”, HALIDA BIN EL - VELIDA

Nakon pogibije Abdullaha bin Revvaha, pristupi ~ovjek iz plemena Benu - Ud`lan,
zvani Sabit bin Erkam, uze bajrak i re~e: “O muslimani, slo`ite se i izaberite jednog ~ovjeka
da vas predvodi.” Oni reko{e: “Ti.” On odgovori: “Ja ne mogu.”

Ljudi izabra{e Halida bin el - Velida. On uze bajrak i povede te{ku i ̀ estoku bitku.
Buharija prenosi od Halida da je pri~ao: “Devet sam sablji polomio na dan Mu’te, osim

jemenskog ma~a.” 645 A u drugom tekstu hadisa stoji: “Slomilo se u mojoj ruci devet sablji
na Mu’ti, jedino je izdr`ao jemenski ma~.”

Resulullah, a.s., rekao je na dan Mu’te, obavije{ten vahjom (objavom), a prije nego }e
sti}i vijest u Medinu o borbi: “Zejd je uzeo bajrak i poginuo, zatim D`afer, pa je i on poginuo,
zatim Ibn - Revvaha, pa je i on poginuo - dok je to govorio plakao je - i tako sve dok sablju
nije uzeo “Allahov ma~” - Halid, pa su tako s Allahovom dozvolom pobijedili.” 646

KRAJ BITKE NA MU’TIKRAJ BITKE NA MU’TIKRAJ BITKE NA MU’TIKRAJ BITKE NA MU’TIKRAJ BITKE NA MU’TI

Uz ogromnu hrabrost, juna{tvo, ipak je bilo veoma iznena|uju}e da ova mala vojska
uspije u nepokolebljivosti pred tim silnim naletom, tom morskom burom bizantijske vojske.
Tada je Halid bin el - Velid pokazao svu svoju vje{tinu i zrelost da spasi ostale muslimane
iz ovoga u {ta su sami sebe uvukli.

Razli~ita su mi{ljenja kako se dalje odvijala bitka. Me|utim, nakon detaljnijeg
prou~avanja svih verzija pripovijedanja, da se zaklju~iti da je Halid odolijevao cio dan
ogromnoj bizantijskoj vojsci te`e}i svim srcem da smisli neku ratnu varku pomo}u koje bi
zapla{io bizantijce, kako bi izbavio muslimane, a da ovi ne poduzmu za njima potjeru.
Dobro je znao da im ne bi mogli uma}i.

Kad osvanu drugi dan, promijeni Halid raspored vojske. Prethodnicu postavi u pozadinu,
a potom promijeni bokove, pa desno krilo stavi na lijevo, a lijevo na desno. Neprijatelj je to
promatrao. Gledao je kako se muslimanska vojska uskome{ala, pa je pomislio da im je
do{lo poja~anje. Oni se prepla{i{e, a Halid nakon jednosatnog odmjeravanja, po~e polahko
da se povla~i nazad, vode}i ra~una da raspored vojske ne poremeti. Bizantijci su pomislili
da im muslimani spremaju neku prevaru i da }e upotrijebiti neke ratne “varke”. Iz bojazni da
ih muslimanska vojska ne bi zavukla u mrtvu pustinju, oni odustado{e od bitke.
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Tako se neprijatelj povu~e u svoju zemlju i nije ni pomi{ljao o potjeri za muslimanima.
Muslimani se pak sretno povuko{e, i vrati{e u Medinu. 647

UBIJENI NA OBJE STRANEUBIJENI NA OBJE STRANEUBIJENI NA OBJE STRANEUBIJENI NA OBJE STRANEUBIJENI NA OBJE STRANE

U bitki na Mu’ti poginulo je ukupno dvanaest muslimana, a ne zna se koliko je na
bizantijskoj strani, izuzev {to nam historija pripovijeda da ih je dosta poginulo toga dana.

REZULREZULREZULREZULREZULTTTTTAAAAATI BITKETI BITKETI BITKETI BITKETI BITKE

Va`no je napomenuti da muslimani u ovoj bitki nisu ostvarili zadatak zbog kojega su
oti{li, a to je da osvete ubijenog Resulullahovog, a.s., izaslanika, Harisa bin Umejra,
kojeg su ubili Bizantijci u Basri. Me|utim, ova bitka imala je ogroman zna~aj na
propagandnom polju, jer je ugled muslimana probio granice Arabije. Svi su Arapi, na
prvom mjestu, bili za~u|eni i iznena|eni vije{}u o muslimanskom pohodu na najve}u
svjetsku silu toga doba na zemaljskoj kugli. Arapi su smatrali da borba zna~i uni{tenje
bi}a i izazivanje smrti kroz nesre}u, a susret ove male vojske od 3 000 boraca, da bi se
na kraju vratili s minimalnim gubicima i bez ve}e {tete, sam po sebi bija{e najve}e ~udo
toga doba. Eto, to ~udo potvrdilo je Arapima da su muslimani ne{to sasvim drugo od onih
na koje su oni navikli na tim svojim prostorima. Po~eli su shva}ati da muslimanima pomo}
i pobjeda dolaze od Allaha, d`.{., i da je njihov Muhammed, uistinu Allahov Poslanik.

Zbog svega toga vidimo svadljiva arapska plemena koja su do ove bitke stalno napadala
muslimane, da odjednom bivaju naklonjena islamu. Ubrzo iza toga na islam pre|o{e
plemena: Benu - Sulejm, E{d`ea, Gatafan, Zubjan, Fezaret i druga. Ova bitka na Mu’ti
bila je samo odsko~na daska za kona~ni obra~un s Bizantijom. Ona je poslu`ila kao
priprema za osvajanje bizantijskih krajeva koje }e muslimani zauzeti u tim dalekim divljim
prostorima.
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POHOD “ZAPOHOD “ZAPOHOD “ZAPOHOD “ZAPOHOD “ZATU - S - SELASIL”TU - S - SELASIL”TU - S - SELASIL”TU - S - SELASIL”TU - S - SELASIL”

Kad je Resulullah, a.s., sazanao da su se arapska plemena prisdru`ila bizantijskoj
vojsci protiv muslimana u Bitki na Mu’ti, osjetio je veliku potrebu da poduzme mudre
korake da ih razdvoji od Bizantijaca. To bi bio ujedno razlog za obra~un izme|u muslimana
i tih plemena, kako im ne bi na um palo da se po drugi put udru`e u oanko velikom broju.

Resulullah, a.s., odabra Amra bin el - Asa da njegov plan provede u djelo. Majka Amra
bin el - Asa bila je iz plemena Belija, pa Resulullah, a.s., posla Amra njima, u mjesecu
d`umadel-ahire, 8. g. H., dakle, neposredno poslije Bitke na Mu’ti. Trebalo je da ih pridobije,
a usput i da se obra~una s plemenom Kudaat, koje se okupljalo da napadne okolinu
Medine.

Mogu}e da su ova dva uzroka bila odvojena jedan od drugoga, a mogu}e je i da su
bila usporedna.

Resulullah, a.s., prdade Amru bijeli uz crni bajrak.
Amr je stao na ~elo 300 muhad`ira i ensarija sa trideset konja. Naredio mu je tako|er

da mu se pridru`e plemena pored kojih bude prolazi poput Belija, Uzreta, Belkjajna i
drugih.

No}u je Amr s vojskom putovao, a danju se odmarao.
Kad se pribli`i plemenu Belijj, dobi obavijest da oni imaju veliku vojsku. stoga Amr bin

el - As posla Resulullahu, a.s., Rafia bin Mukisa, El - Duhmiju, tra`e}i pomo} u vojsci.
Resulullah, a.s., posla mu Ebu - Ubejdea bin el - D`erraha s 200 ljudi i dade mu bajrak.
Posla mu tako|er elitu muhad`ira i ensarija, me|u kojima su bili Ebu - Bekr i Omer, r.a.,
i naredi im da se priklju~e Amru i da budu svi zajedno, te da se ne odvajaju i ne podvajaju.

Kada se ta vojska priklju~ila Amrovoj, Ebu - Ubejde htjede da on predvodi vojsku, pa
mu Amr re~e: “Ti si do{ao meni kao ispomo}, a ja sam vo|a.” Ebu - Ubejde pokori mu se.
Amr je bio glavni vo|a, a bio je i imam u namazu cijeloj vojsci.

Nakon toga, vojska se uputila u zemlju Kudaata, pa je pre|e sve do krajnjih granica.
Na samoj granici, na sjeveru, sreto{e se s njihovom vojskom. Muslimani ih napado{e, a
oni se razbje`a{e po unutra{njosti.

Amr posla Avfa bin Malika el - E{d`eija kod Resulullaha, a.s., da mu raportira o
u~injenom zadatku i da ka`e da su svi `ivi.

Zatu - s - Selasil je oblast iza Vadi - l - Kura. Od nje do Medine je deset dana hoda.



356                                                      Zape~a}eni d`enetski napitak

Ibn - Ishak navodi da su se muslimani spustili do vode, zemlje plemena D`ezzam. Taj
bunar (voda) naziva se Zatu - s - Selasil. 648

POHOD BENU - KAPOHOD BENU - KAPOHOD BENU - KAPOHOD BENU - KAPOHOD BENU - KATTTTTADE U HUDRUADE U HUDRUADE U HUDRUADE U HUDRUADE U HUDRU

Ovaj pohod dogodio se u mjesecu {abanu, 8. g. H. Uzrok je bilo okupljanje Benu -
Gatafana u Hudri. Narod Hudre ratovao je s Ned`dom. Resulullah, a.s., posla na njih
petnaest ljudi na ~elu s Katadeom. Dosta je neprijateljske vojske izginulo. U ropstvo je
pao veliki broj `ena i djece, kao i veliki broj stoke. Katade je u ovom pohodu proveo
petnaest dana. 649



BITKA ZA OSLOBO\ENJE MEKEBITKA ZA OSLOBO\ENJE MEKEBITKA ZA OSLOBO\ENJE MEKEBITKA ZA OSLOBO\ENJE MEKEBITKA ZA OSLOBO\ENJE MEKE

Ibn el - Kajjim ka`e: “To je najve}a pobjeda kojom je Allah, d`.{., uzdigao Svoju vjeru
i Svoga Poslanika, a.s., te Svoju vojsku i Svoje sljedbenike. Tom pobjedom je izbavio
Svoj grad i Svoju ku}u, koju je u~inio da bude uputa svjetovima, iz nevjerni~kih i
mnogobo`a~kih ruku. Zauze}em Meke obradovani su stanovnici Neba, povezani su
rastrgnuti konci, a ljudi su u skupinama pohrlili u Allahovu vjeru. Zemlja zablista i zasja u
svijetlu islama. 650

POVOD ZA BITKUPOVOD ZA BITKUPOVOD ZA BITKUPOVOD ZA BITKUPOVOD ZA BITKU

Ranije smo govorili da jedan paragraf hudejbijskog primirja glasi da onaj ko ho}e da
stupi u savez s Muhammedom, a.s., i potpi{e s njim ugovor, mo`e to uraditi, a isto tako ko
ho}e da s Kurej{ijama sklopi savez i potpi{e ugovor mo`e to uraditi, i da se pleme koje je
u savezu s jednom od dvije strane smatra dijelom te strane, te da se bilo kakvo
neprijateljstvo od nekog plemena, smatra neprijateljstvom cijele te strane.

Prema tom paragrafu, pleme Huzaat u{lo je u savez s Muhammedom, a.s.,
Resulullahom, a pleme Benu - Bekr s Kurej{ijama. Oba plemena bila su indirektno u
primirju, iako su u predislamskom dobu bila u velikom neprijateljstvu i pod krvnom osvetom.
Kad je do{ao islam, i stupilo na snagu primirje, oba plemena imala su me|usobnu sigurnost.
Pleme Benu - Bekr ugrozilo je ovu sigurnost pote`u}i ponovo pitanje krvne osvete iz
ranijeg perioda.

Vo|a Benu - Bekra, Nevfel bin Muavija ed - Dejli poveo je svoje ljude, mjeseca {abana,
8. g. H., te napado{e pleme Huzaat, po no}i, kraj izvora El - Vetir na obronku Meke i
pobi{e neke mu{kace. Tada je do{lo do sukoba i borbe u kojoj su Kurej{ije pru`ile pomo}
Benu - Bekru u oru`ju i ljudstvu.
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Kurej{ije su se borile na strani Benu - Bekra, koriste}i tamu no}i. Benu - Huzaat uspjeli
su se vratiti u Meku i na{li za{titu kod Budejla bin Verkae el - Huzaije i kod svog {ti}enika,
zvanog Refia. Amr bin Salem el - Huzaija, pohita u Medinu kod Resulullaha, a.s., i zate~e ga
u mesd`idu gdje sjedi s ljudima. Amr po~ne recitirati stihove:

“Moj Allahu, ja pozivam Ahmeda, u ime mira Benu - Ha{ima i Huzaa,
Vi ste bili djeca, a mi zreli ljudi,
kad primismo islam u inat zabludi.
Pomo} Muhammede, s Allahovom voljom,
pozovi vjernike da po|u s tobom.
Muhhamed na{ Resul,spreman je za boj,
lijep kao mladi mjesec i visok k’o bor.
Ozbiljnog je lica, odlu~nog pogleda,
do}i }e s velikom vojskom po zlotvora.
Kurej{ije smjelo prekinu{e mir,
obe}anje ~vrsto sru{i{e k’o zid.
U Keddi, u Meki, zatra`i{e spas, misle}ida ne}u japozvati vas.
U svojoj zabludi nisu neki broj,
na Vetiru s nama nametnu{e boj,
da na ruku’u i na sed`di ubiju nam soj.” 651

Resulullah, a.s., okrenu se Amru i re~e: “Ti si pobijedio, Amr bin Sal’me.” U me|uvremenu
Resulullah, a.s., ugleda oblak na nebu ({to je ina~e veoma rijetka pojava za to podneblje),pa
re~e: “Zaista }e ovaj oblak spustiti pobjedu Benu - Ka’bu.”

Iz Meke do{ao je Budejl bin Verkae el - Huzaija s grupom ljudi u Medinu da obavijesti
Resulullaha, a.s., o ~itavom doga|aju. Ispri~a{e mu ko je sve poginuo u sukobu, kao i
pomo}i Kurej{ija Benu - Bekru protiv njih. Potom se vrati{e u meku.

EBU - SUFJAN ODLAZIEBU - SUFJAN ODLAZIEBU - SUFJAN ODLAZIEBU - SUFJAN ODLAZIEBU - SUFJAN ODLAZI
U MEDINU DA OBNOVI PRIMIRJEU MEDINU DA OBNOVI PRIMIRJEU MEDINU DA OBNOVI PRIMIRJEU MEDINU DA OBNOVI PRIMIRJEU MEDINU DA OBNOVI PRIMIRJE

^injenica je da je potez koji su na~inile Kurej{ije i njihovi saveznici bio isklju~ivo izdaja i
otvoreno ru{enje potpisanog ugovora, a da za to nisu imali nikakvo opravdanje. Stoga su
ubrzo shvatili {ta ta njihova izdaja zna~i. Veoma upla{eni za lo{e posljedice koje ona nosi,
sazva{e vije}e na kome doneso{e zaklju~ak da po{alju svog poglavara, Ebu - sufjana, da
obnovi primirje s muslimanima.

Resulullah, a.s.,unaprijed je obavijestio svoje ashabe {ta }e Kurej{ije poduzeti zbog
svoje izdaje. On im je rekao: “Znajte da }e vam do}i Ebu - Sufjan da u~vrsti primirje i produ`i
njegov rok.”
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Ebu - Sufjan krenu po dogovoru Kurej{ija i susrete u putu Budejl bin Verkaa u Usfanu.
Budejl se upravo vra}ao iz Medine. Ebu - Sufjan ga upita: “Odakle to dolazi{ Budejle?”
(Mislio je da je on bio kod Resulullaha, a.s.) Budejl odgovori: “I{ao sam s nekim ljudima
Huzaata na obalu i u ovu dolinu.” Sufjan ga upita: “Da ne dolazi{, mo`da, od Muhammeda?”
Budejl odgovori: “Ne.”

Kad Budejl produ`i za Meku, Ebu -Sufjan re~e: “Akoje bio u Medini, sigurno je svoju
devu hranio ko{picama.” Zatim pri|e mjestu gdje se Budejlova deva odmarala pa uze
njenog izmeta, izdrobi ga i u tome je vidio “ko{pice”, pa re~e: “Kunem se Allahom da je
Budejl i{ao Muhammedu.”

Zatim on nastavi put i do|e u Medinu. U|e u sobu svoje k}erke Ummi Habibe. Krenu
da sjedne na Resulullahovo, a.s., {ilte (postelju), a k}er mu zabrani. On je upita: “O k}eri,
ne dozvoljava{ mi da sjednem na ovu postelju? Ili pretpostavlja{ mene postelji, ili postelju
meni?” Ona odgovori: “To je postelja Resulullaha, a.s., a ti se nevjernik i ne~ist.” On re~e:
“Tako mi Boga, otkako si oti{la od mene pogodilo te zlo.”

On izi|e od k}erke i ode do Resulullaha, a.s., da porazgovara snjim. Resulullah, a.s.,
nije mu ni{ta odgovorio. On potom ode kod Ebu - Bekra, r.a., pa ga zamoli da govori
Resulullahu, a.s., a Ebu - Bekr, r.a., odgovori mu: “Ja to ne}u u~initi.” Iza toga ode kod
Omera bin el - Hattaba, r.a., pa i s njim htjede popri~ati, a Omer, r.a., re~e: “Zar da se ja
zauzimam kod Resulullaha, a.s., za vas? Tako mi Allaha, da nemam ni{ta drugo osim
jednu sjemenku, s njom bih se borio protiv vas.”

Ebu - Sufjan ode kod Alije bin Ebi - Taliba, r.a., i u|e kod njega. Alija, r.a., sjedio je s
Fatimom, r.a., a Hasan, njihov sin, puzao je izme|u njih. On re~e: “O Alija, ti si mi najbli`i
krvni ro|ak, a ja sam do{ao zbog posla i sigurno se ne}u vratiti onako razo~aran kako
sam do{ao. Budi mi posrednik kod Muhammeda!” Alija, r.a., odgovorimu: “Te{ko tebi
Sufjane, Resulullah, a.s., strogo je naredio da ne smijemo s njim razgovarati o tom pitanju.”

On se okrenu Fatimi, r.a., i re~e: “Mo`e{ li ti da naredi{ ovom tvom sinu da posreduje
me|u ljudima, bit }e poglavar Arapa do smrti?” Ona odgovori: “Tako mi Allaha, moj sin je
mali da bi posredovao me|u ljudima. Resulullahu, a.s., ne treba nikakav posrednik.”

Tada se Ebu - Sufjanu mrak uhvati nao~i, pa re~e Aliji bin Ebi - Talibu, r.a., sav
uzrujan, o~ajan ipokoran: “O Ebu el - Hasane (Hasanov o~e), nalazim se u veoma te{koj
situaciji, reci, {ta da radim?”

Alija, r.a., odgovri mu: “Tako mi Allaha, ne vidim {ta bi te moglo izvu}i iz ove situacije.
Ti si poglavar Benu - Kenaneta, ustani i sam posreduj kod ljudi, a zatim se vrati u svoju
zemlju.”

Ebu - Sufjan: “Misli{ da }e mi to {ta pomo}i?”
Alija, r.a.: “Ne mislim, tako mi Allaha, ali ne mislim da ima{ drugog izlaza.”
Ebu - Sufjan ustade i ode u mesd`id. On re~e: “O ljudi, ja sam posredovao kod ljudi”, (za
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obnavljanje primirja). Zatim uzjaha svoju devu i krenu u Meku.
Kad do|e u Meku, Kurej{ije ga upita{e: “S kakvim novostima nam dolazi{?” On odgovori:

“I{ao sam kod Muhammeda i ispri~ao mu za{to sam do{ao, a on mi, tako mi Boga, ni{ta ne
odgovori; zatim sam oti{ao kod Ebu - Kuhafeta (Ebu - Bekra), pa s njim ni{ta ne u~inih.
Poslije sam oti{ao Omeru ibn el - Hattabu, pa vidjeh da nam je on najve}i neprijatelj.

Najzad sam i{ao kod Alije i primijetio da je najmek{i (najbla`e naravi) od svih njih. On mi
je signalizirao {ta da u~inim, pa sam to i u~inio. Tako mi Boga, ne znam da li }e {ta biti od
toga ili ne?”

Oni ga upita{e: “A {ta ti je savjetovao?” Ebu - Sufjan re~e: “Nalo`io mi je da tra`im
za{titu od ljudi, pa ja to i u~inih.” Oni ga upita{e: “Da li je to odobrio Muhammed?” On
odgovori: “Ne.” Oni reko{e: “Te{ko tebi, Alija se samo poigrao s tobom.” On odgovori: “ Ne,
tako mi Boga, drugog izlaza nisam imao.”

PRIPREME ZA BORBUPRIPREME ZA BORBUPRIPREME ZA BORBUPRIPREME ZA BORBUPRIPREME ZA BORBU
I POKU[AJ DAI POKU[AJ DAI POKU[AJ DAI POKU[AJ DAI POKU[AJ DA T T T T TO OSTO OSTO OSTO OSTO OSTANE U TANE U TANE U TANE U TANE U TAJNOSTIAJNOSTIAJNOSTIAJNOSTIAJNOSTI

Uzima se iz Tuberanijinog predanja da je Resulullah, a.s., naredio Ai{i, r.a., tri dana prije
nego je obavije{ten da je ugovor prekinut, da mu pripremi odje}u, a da niko ne zna ni{ta o
tome. Kad ju je posjetio njen otac (Ebu - Bekr) upitao ju je: “O k}eri moja, kakvo je to
spremanje?”

Odgovorila je: “Ne znam, tako mi Allaha.”
On re~e: “Tako mi Allaha, nije to vrijeme da se ide u boj protiv Benu - Asfera, pa gdje

onda ide Resulullah, a.s.?”
Ai{a ponovo odgovori: “Nemam pojma, tako mi Allaha.”
Tre}eg dana, rano izjutra, do|e Amr bin Salim el - Huzaija s 40 jaha~a i zapjeva: “O moj

Bo`e, ja pozivam Ahmeda...”, pa ljudi shavti{e da je ugovor prekinut. Poslije Amra do|e
Budejl, pa Ebu - Sufjan, i muslimanima bi jasno da je vijest istinita. Tada im Resulullah, a.s.,
naredi da se pripreme i obavijesti ih da ide u Meku. On se obrati Allahu, d`.{., dovom:
“Gospodaru moj, ne dozvoli da Kurej{ije i{ta saznaju i vide dok ih ne iznenadimo u njihovoj
zemlji.”

Radi sigurnosti i tajnosti tog pohoda, Resulullah, a.s., posla izvidnicu od osam ljudi pod
komandom Ebi - Katadea u dolini izme|u Zi Ha{ba i Zi el - Merveta koja je udaljena tri “burde”
od Medine (burda je 12 milja), prvog ramazana, 8. g. H., da bi neprijatelj, ako sazna, pomislio
da Resulullah, a.s., ide na tu stranu. Kad je ta izvidnica stigla na svoje odredi{te, dobi vijest
da je Resulullah, a.s., krenuo u Meku, pa i oni krenu{e za njim i sustigo{e ga. 652
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Hatib Ibn - Beltaa posla Kurej{ijama obavijest da se Resulullah, a.s., sprema da do|e u
Meku. Obavijest posla po jednoj ̀ eni koja pismo sakri u svoju pletenicu. Resulullahu, a.s.,
do|e putem Objave vijest {ta je Hatib u~inio. On posla Aliju, r.a., i Mikdada da do|u na to i to
mjesto gdje ima ba{~a s breskvama i da }e u njoj na}i ̀ enu koja u svojoj kosi krije pismo za
Kurej{ije. Obojica uzjaha{e konje i krenu{e na to mjesto. Kad do|o{e, nai|o{e na ̀ enu u
nosiljci, na devi koju su vodili vodi~i.

Naredi{e joj da si|e s deve. Upita{e je gdje je pismo koje nosi Kurej{ijama, a ona re~e
da nema nikakvo pismo.

Naredi{e njenoj pratnji da je pretresu, pa ne na|o{e ni{ta. Alija joj re~e: “Kunem se
Allahom da Resulullah, a.s., nije krivo govorio, ani mi te nismo optu`ili bez razloga. Tako
mi Allaha, ili }e{ izvaditi pismo ili }emo te mi pretresti.” Ona vidje da s njima nema {ale,
pa re~e: “Odmaknite se!” Oni se odmako{e, a ona rasplete pletenicu i izvadi pismo iz nje,
te ga predade Aliji i Mikdadu. Oni ga odneso{e Resulullahu, a.s., i predado{e.

U pismu jestajalo: “Od Hatiba bin Beltaa, Kurej{ijama...” On ih obavje{tava o spremanju
Resulullaha, a.s., da krene u Meku.

Resulullah, a.s., pozva Hatiba i upita ga: “[ta je to Hatibe?” On odgovori: “Pri~ekaj, o
Allahov Poslani~e, sve }u ti re}i. Tako mi Allaha, ja vjerujem Allaha i Njegovog Poslanika.
Nisam se odmetnuo od islama, a ni promijenio vjeru, ali sa bio veoma vezan za Kurej{ije.
Nisam jedan od njih, ali kod njih je moja porodica, moja djeca i sav moj rod. Oni nemaju
me|u Kurej{ijama rodbinu koja }eih {tititi.”

Omer ibn el - Hatab tada re~e: “Dozvoli mi, Allahov Poslani~e, da ga ubijem. On je
izdao Allaha i Njegovog Poslanika. Postao je licemjer.”

Resulullah, a.s., re~e: “On je u~esnik Bedra. A {ta zna{, Omere, mo`da je Allah,
d`.{., pogledao u~esnike Bedra.” Zatim je rekao: “Radite {ta ho}ete, ja sam vam oprostio.”

Omerove o~i zasuzi{e i on re~e: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” 653

Tim primjerom Allah, d`.{., onemogu}io je sve obavje{tajceda dostave Kurej{ijama
bilo kakvu vijest o pripremljenosti muslimana i odlu~nosti da se bore.

MUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU ZA MEKUMUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU ZA MEKUMUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU ZA MEKUMUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU ZA MEKUMUSLIMANSKA VOJSKA NA PUTU ZA MEKU

20. ramazana - mubarek mjeseca, 8. g. H., napusti Resulullah, a.s., Medinu i uputi se
u Meku, s 10 000 muslimana i ashaba, r.a. U Medini ostavi za zamjenika Ebu - Rehna el
- Gaffariju.

Kad je Resulullah, a.s., stigao u D`uhfu, susrete ga amid`a Abbas bin Abdul - Muttalib.
On je upravo napustio Meku s porodicom i sinovima i krenuo u Medinu kao muhad`ir,
nakon {to je primio islam.
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A kad je stigao Resulullah, a.s., u El - Ebvu’ susreo je svog amid`i}a Ebu - Sufjana bin
el - harisa i sina svoje tetke Abdullaha bin Ebi - Umejjeta.

Resulullah, a.s., okrenu glavu od njih zbog velikog neprijateljstva i zlobe prema njemu.
Ummu Selema obrati se Resulullahu, a.s.: “Nisu, ba{, bili tvoj amid`i} i tvoja teti~na

najgori prema tebi.”
Tad Alija, r.a., re~e Ebu - Sufjanu bin el - Harisu: “Idi pred Resulullaha, a.s., i reci mu

u lice isto {to su rekla Jusufova bra}a Jusufu: ‘Allaha nam’ - reko{e oni - ‘Allah te je nad
nama uzvisio, mi smo zaista zgrije{ili.’” (12:9)

Zaista, Resulullah, a.s., ne dozvoljava da iko zna bolje govoriti od njega. Ebu - Sufjan
poslu{a, ode do Resulullaha, a.s., a Resulullah, a.s., odgovori: “Ja vas sada ne}u koriti,
Allah }e vam oprostiti; od milostivih, On je najmilostiviji.” (12:92)

Ebu - Sufjan odgovori Resulullahu, a.s., stihovima:
“Pro|e moje vrijeme, kad nosih zastavu
Ahmedovu vojsku da bacim u zabludu.

Ko no}nom putniku, no} mi bje{e tamna,
evo moje {anse, za uput u Istinu.
Uputi me Alah, da te sretnem znaj,

a zbog Njega sam tebe progonio ja.”
Resulullah, a.s., zgrabi Ebu - Sufjana za prsa i re~e: “Jeste, ti si taj {to me progonio iz

Meke.” 654

MUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKA
ZAUSTZAUSTZAUSTZAUSTZAUSTAAAAAVLJAVLJAVLJAVLJAVLJA SE NA SE NA SE NA SE NA SE NA MERRI - ZAHRANU MERRI - ZAHRANU MERRI - ZAHRANU MERRI - ZAHRANU MERRI - ZAHRANU

Resulullah, a.s., putovao je od Medine poste}i. Postili su i ostali muslimani. Kad su
do{li do izvora Kudejd, izme|u mjesta Kudejda i Usfana, Resulullah, a.s., prekide post i
napi se vode. I ostali muslimani su to isto u~inili.655  Odatle je nastavio put do Merri -
Zahrana, i jacija ga zate~e u “Dolini Fatime”. On naredi vojsci da zapale baklje. Tako
odjednom planu 10 000 baklji. Resulullah, a.s., naredi stra`i da bdije, a Omera ibn el -
Hattaba, r.a., postavi za nadzornika stra`e.

EBU - SUFJAN PRED RESULULLAHOM, A.S.EBU - SUFJAN PRED RESULULLAHOM, A.S.EBU - SUFJAN PRED RESULULLAHOM, A.S.EBU - SUFJAN PRED RESULULLAHOM, A.S.EBU - SUFJAN PRED RESULULLAHOM, A.S.

Nakon {to su odsjeli muslimani u Merri - Zahranu, Abbas uzjaha Resulullahovu, a.s.,
bijelu mazgu i krene da potra`i nekog drvosje~u, ili bilo koga, da obavijesti Kurej{ije da
izi|u i da tra`e od Resulullaha, a.s., garanciju sigurnosti prije nego u|e u Meku.
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Allah, d`.{., onemogu}io je Kurej{ije da do|u do bilo kakvih informacija o muslimanima,
iako su bili veliki majstori izvi|anja i uho|enja. Tako|er je i Ebu - Sufjan izlazio u izvi|anje.
On krenu s Hukejm bin Huzamom i Budejlom da prislu{kuje i oslu{kuje nove vijesti o
Muhammedu, a.s.

Abbas pri~a: “Jahao sam Resulullahovu, a.s., mazgu kad ~uh razgovor Ebu - Sufjana,
Budejla i Verkae. Vra}ali su se s izvi|anja. Ebu -Sufjan je pri~ao: ‘Nikad do sada nisam
vidio ovoliko vatri nave~er, a niti ovoliku vojsku’, a Budejl re~e: ‘To su iz Benu - Huzaata,
zahvatila ih groznica rata’, a Ebu - Sufjan dodade: ‘Nisu ovo samo Huzaije, oni su u
malom broju da bi to bile njihove vatre.’” (Tako su razfovarale Kurej{ije.)

Abbas re~e: “Ja mu poznadoh glas, pa rekoh: ‘O Ebu - Hanzela (Ebu - Sufjan)’, pa i on
poznade moj glas i re~e: ‘O Ebu - Fadle, jesi li to ti?’ ‘ Jesam.’ ‘A ko su ovi?’ ‘ To jeResulullah,
a.s., sa svojom vojskom, te{ko Kurej{ijama sutra, tako mi Allaha!’

‘Pa {ta da uradim, tako ti oca i majke?’ Rekoh mu: ‘Tako mi Allaha, ako te se domogne,
odsje}i }e ti glavu. Nego, uzja{i na ovu mazgu dok nas ne dovede do Resulullaha, a.s.,
pa tra`i pomilovanje.’ On uzjaha iza mene, a njegova dva druga vrati{e se.”

Abbas pri~a: “Jahao sam s njim, pa kad god bi pro{li pokraj neke vatre, muslimani bi
upitali: ‘Ko je ovaj?’ Kad bi ugledali Resulullahovu, a.s., mazgu i mene na njoj, odgovorili
bi: ‘Amid`a Resulullaha, a.s., na njegovoj mazgi.’ Tako smo prolazili pokraj vatre Omera
bin el - Hattaba, r.a. On upita: ‘Ko je to?’ Ustade i do|e do mene, a kada ugleda Ebu -
Sufjana iza mojih le|a, viknu: ‘Ebu - Sufjan, Allahov neprijatelj? Hvala Allahu, Koji te dovede
i bez ugovora i bez zadane rije~i.’ On ̀ urno krenu do Resulullaha, a.s., a za mnom u|e i
Omer, r.a., pa re~e: ‘O Allahov Poslani~e, evo Ebu - Sufjana, dozvoli mi da ga ubijem’”
Abbas pri~a: Ja rekoh: ‘O Allahov Poslani~e, ja sam ga uzeo pod svoju za{titu’, a zatim
sjedoh kod Resulullaha, a.s., obgrlih mu glavu i rekoh: ‘Tako mi Allaha, niko ga, osim
mene ne}e ove no}i uzeti pod za{titu’, pa po{to je Omer, r.a., bio uporan u zahtjevu da ga
ubije, rekoh: “Polahko, Omere, da je on kojim slu~ajem ~ovjek iz Benu Adija bin K’aba, ne
bih ti tako govorio!’ Omer, r.a.,re~e: ‘Polahko Abbase, tako mi Allaha, tvoj prelazak na
islam bio mi je dra`i od Hattabovog islama, da ga je tek sada primio. Meni ne preostaje
ni{ta drugo do da znam da je tvoj prelazak na islam bio dr`ai Resulullahu, a.s., od
Hattabovog islama.’

Resulullah, a.s., re~e: ‘ Idi, Abbase, s njim kod svojih stvari, a kad osvane, do|i mi s
njim.’ Ja odoh i kad osvanu, osdvedoh ga kod Resulullaha, a.s., pa on kad ugleda Ebu -
Sufjana, re~e: ‘Te{ko tebi, Ebu - Sufjane, nije li do{lo vrijeme da i ti sazna{ da nema
drugog boga, osim Allaha, d`.{.?’ On re~e: Tako mi Boga, nema plemenitijeg, ni
dobro}udnijeg, ni bri`ljivijeg od tebe. Da sam mislio da osim Allaha ima drugi bog, on bi
me dosad za{titio.’

Resulullah, a.s., re~e: ‘Te{ko tebi, Ebu - Sufjane, a zar nije do{lo vrijeme da shvati{ da
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sam ja Allahov Poslanik?’ On re~e: ‘[to se ti~e tvog poslanstva, meni nije jo{ sve jasno.’
Abbas viknu na njega: ‘Te{ko tebi, primi islam i posvjedo~i da nema drugog boga osim
Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, prije nego ti odsje~e glavu.’

Ebu - Sufjan primi islam i izgovori kelime - i - {ehadet.
Abbas re~e: ‘O Allahov Poslani~e, Ebu - Sufjan je ~ovjek koji voli ponos i ~ast, u~ini za

njega ne{to u tom smislu.’ Resulullah, a.s., re~e: ‘Da, evo za njega ne{to: Onaj ko se u Meki
skloni u Ebu - Sufjanovu ku}u, bit }e siguran. Tako|er, bit }e sigurni oni koji se zatvore u
ku}e, i oni koji se sklone u Mesd`idul - Haram.’”

MUSLIMANSKAMUSLIMANSKAMUSLIMANSKAMUSLIMANSKAMUSLIMANSKA VOJSKA VOJSKA VOJSKA VOJSKA VOJSKA NAPU[T NAPU[T NAPU[T NAPU[T NAPU[TAAAAA
MERRI - ZAHRAN I KRE]E U MEKUMERRI - ZAHRAN I KRE]E U MEKUMERRI - ZAHRAN I KRE]E U MEKUMERRI - ZAHRAN I KRE]E U MEKUMERRI - ZAHRAN I KRE]E U MEKU

Ujutro, u srijedu, 17. ramazana, 8. g. H., napusti Resulullah, a.s., Merri - Zahran i naredi
El - Abbasu da zadr`i Ebu - Sufjana u tjesnacu kraj planinske stijene, dok ne pro|u kraj
njega svi Allahovi borci. Treba on to vidjeti. Abbas to u~ini. Pored njih prolazili su naoru`ani
i dobro opremljeni borci, grupisani po svojim plemenima i sa svojim bajracima. Kad god bi
pokraj njih pro{la nova grupa, Sufjan bi upitao Abbasa: “O Abbase, ko su ovi?” A Abbas bi
odgovarao, npr.: “Sulejm”, a Ebu - Sufjan preispitivao bi se, pa bi rekao: “[ta ja imam sa
Sulejmom?”, ili: “Ko su ovi, Abbasu?” “Pleme Muzejnet.” “[ta ja imam sa Muzejnetom?”,
pitao se Sufjan. Tako su pro{la sva plemena,a onda bi pitao: “Imam li ja {ta s tim plemenom?”

Napokon pokraj njega pro|eResulullah, a.s., sa svojom vojskom u zelenom, sastavljenom
od muhad`ira i ensarija. Od oklopa im se nije ni{ta vidjelo izuzev o~iju. Ebu - Sufjan povika:
“Slava Allahu, o Abbase, a ko su ovi?” On odgovori: “To je Resulullah, a.s., s muhad`irima
i ensarijama.” Sufjan dodade: “Niko ovima ne}e biti ravan, ni po broju ni po snazi”, a potom:
“O Ebu - Fadle, danas je kraljevstvo i vlast tvoga brati}a ogromna.” Abbas re~e: “O Ebu -
Sufjane, to su razultati poslanstva”, a Ebu - Sufjan dodade: “Onda je najbolje poslanstvo.”

Bajrak ensarija nosio je S’ad bin Ubadet. Kad je prolazio pokraj Ebu Sufjana re~e mu:
“Danas je dan krvavog boja, danas }e biti osvojene svetinje, danas }e Allah poniziti Kurej{ije!”
Kad je Resulullah, a.s., bio nasuprot Ebu - Sufjana, Ebu - Sufjan mu re~e: “O Allahov
Poslani~e, jesi li ~uo Sa’da?” “A {ta je to rekao?” “Rekao je to i to.” Tada Osman i Abdurrahman
bin Avf  reko{e: “O Allahov Poslani~e, mi ne}emo biti sigurni dok god Ebu - Sufjan ima mo}
i vlast kod Kurej{ija.” Resulullah, a.s., re~e: Danas je dan u kojem se veli~a i slavi Kaba,
danas je dan u kome }e Allah uzdignuti i proslaviti Kurej{ije!” On zatim posla ljude da
oduzmu Sa’du bajrak i predade ga njegovom sinu Kajsu. Ima mi{ljenja da je bajrak predan
Zubeiru.
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KUREJ[IJE IZNENA\ENE DOLASKOMKUREJ[IJE IZNENA\ENE DOLASKOMKUREJ[IJE IZNENA\ENE DOLASKOMKUREJ[IJE IZNENA\ENE DOLASKOMKUREJ[IJE IZNENA\ENE DOLASKOM
MUSLIMANSKE VOJSKEMUSLIMANSKE VOJSKEMUSLIMANSKE VOJSKEMUSLIMANSKE VOJSKEMUSLIMANSKE VOJSKE

Kad je Resulullah, a.s., pro{a o pokraj Ebu - Sufjana, El - Abbas mu re~e: “Spas i
izbavljenje tvom narodu!” Ebu - Sufjan pohita u Meku, i kad u|e, viknu iz sveg glasa: “O
narode Kurej{a, evo Muhammeda, dolazi vam zbog ne~ega {to ne mo`ete izbje}i. Onaj
ko u|e i skloni se u ku}u ebu - Sufjana bit }e siguran. Na njega sko~i njegova ̀ ena Hinda,
Utbetoba k}er, iskoristi trenutak njegove slabosti i viknu: “Ubijte slatkog, masnog,
unaka`enih nogu, mrzak li je onaj koji predvodi narod.”

Ebu - Sufjan re~e: “Te{ko vama, ne dozvolite da vas zaslijepi ova ovdje. Muhammed
vam dolazi s onim nad ~ime vi nemate vlasti. I znajte, ko se skloni u Ebu - Sufjanovu
ku}u, ima sigurnost!” Oni odgovori{e: “Ubio te Bog, ne treba nam tvoja ku}a, ni tvoja
za{tita.” On re~e: “Ko se zatvori u svoju ku}u ima sigurnost, kao i onaj ko u|e u Harem
Kabe.” Ljudi se razi|o{e po svojim ku}ama i u Harem Kabe. Oni sakupi{e olo{ Meke i
reko{e: “Ove }emo isturiti naprijed, pa ako krene u na{u korist, priklju~it }emo im se, a
ako oni stradaju, prihvatit }emo {ta nam se nudi.”

Sav olo{ Meke iskupi se oko Ikremeta bin Ebi - D`ehla, Safv bin Umejjeta i Suhejl bin
Amra, na brdu El - Handemet, da se biju s muslimanima. Uz njih bio je jedan ~ovjek iz
plemena Benu - Bekra, zvani Hamas bin Kajs. On je prije toga pripremao oru`ja, pa kad
ga je njegova ̀ ena upitala: “Za{to sprema{ to {to vidim?”, on odgovori: “Za Muhammeda
i njegove drugove.” Ona mu re~e: “Tako mi Boga, ni{ta od toga ne}e biti za Muhammeda
i njegove drugove.” On re~e: “Ja `elim, tako mi Boga, da te neko od njih slu`i (bude
sluga)”, zatim je citirao stihove u kojima otprilike ka`e: Ako se muslimani pomole u Meku,
to njihovo oru`je je u potpunosti pripravno, a ovi ma~evi o{tri s obje strane, brzo }e ubijati
i sje}i muslimanske glave.

MUSLIMANSKAMUSLIMANSKAMUSLIMANSKAMUSLIMANSKAMUSLIMANSKA VOJSKA VOJSKA VOJSKA VOJSKA VOJSKA U ZI TUV U ZI TUV U ZI TUV U ZI TUV U ZI TUVAAAAA

Resulullah, a.s., nastavljao je svoj put predav{i se potpuno i skru{eno Allahu, d`.{.,
zadovoljan {to je ba{ njega po~astio da oslobodi Meku. Od te poniznosti brada mu je
gotovo dodirivala jahalicu.

Na Zi Tuavau izvr{io je raspored vojske. Halida bin Velida opostavio je na desno krilo,
a uz njega je postavio Eslema, Sulejma, Gaffara, Muzejneta, D`uhejna, a iza njih arapska
plemena. On naredi Halidu da u|e u Meku s donje strane, i re~e: “Ako vam se isprije~i neko
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od Kurej{ija, ̀ estoko ih napadnite i protjerajte prema Saffi, gdje }emo ih mi do~ekati. Lijevo
krilo je predvodio Zubejr bin el - Avvam koji je nosio Resulullahov, a.s., bajrak. Njemu naredi
da u|e s gornje strane Meke, tj. od Keda, i da zabode svoj bajrak u El - Had`un, te da se ne
mi~e s tog mjesta dok mu ne do|e Resulullah, a.s., sa svojom vojskom.

Ebu - Ubejde komandirao je pje{adijom koja nije imala naoru`anja, pa je Resulullah, a.s.,
naredio da se oni sklone usred doline, kako bi se mogli upuptiti u Meku kad ve} tamo bude
Resulullah, a.s.

MUSLIMANSKA VOJSKA ULAZI U MEKUMUSLIMANSKA VOJSKA ULAZI U MEKUMUSLIMANSKA VOJSKA ULAZI U MEKUMUSLIMANSKA VOJSKA ULAZI U MEKUMUSLIMANSKA VOJSKA ULAZI U MEKU

Svaka vojna skupina muslimana krenula je u meku putem kojim joj je Resulullah, a.s.,
naredio.

Halid bin el - Velid i njegovi vojnici krenuli su naprijed i niko od mu{rika, ko ih je u putu
susreo, nije ostao u ̀ ivotu. Od njegovih bli`ih saradnika - muslimana, poginu{e Kerez bin
D`abir el - Fihri i Hunejs bin Halid bin Rebia. Oni su istupili od po{tovanja naredbe i
krenuli sami drugim putem, pa su ubijeni.

[to se ti~e kurej{ijskog olo{a, njih je Halid zatekao na El - Handemi, pa ih je napao i
pobio 12 mu{rika. Tako je bio pora`en Hamas bin Kajs, koji je kovao i pripremao oru`je
kojim }e se boriti protiv muslimana. On nekako do|e do svoje ku}e i re~e svojoj `eni:
“Zabravi za mnom vrata”, a ona ga upita: “A gdje ti je sada ono {to di govorio?” On u isti
mah, a naizust re~e sljede}e stihove:

“Da si bila na brdu Handeme,
kad pobje`e Safvan i Ikreme,
te jurnu{e muslimani na mene,

Kurej{ije, sjeku} na{e }ele.
Poklik vojske strah zadaje, kao mra~ne sjene,

k’o krik lava iza le|a kad zapla{i mene.
Da zna{, ̀ eno, ne bi rekla ni jedne besjede.”

Halid je ulazio u Meku pretra`uju}i je dok se ne susrete s Resulullahom, a.s., na Saffi.
Zubejr je u{ao u Meku i nije zastao dok nije postavio Resulullahov, a.s., bajrak u

mesd`id Harema Kabe. Odatle se nije micao dok nije do{ao Resulullah, a.s.
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RESULULLAH, A.S., ULAZIRESULULLAH, A.S., ULAZIRESULULLAH, A.S., ULAZIRESULULLAH, A.S., ULAZIRESULULLAH, A.S., ULAZI
U MESD@ID KABE I ^ISTI GAU MESD@ID KABE I ^ISTI GAU MESD@ID KABE I ^ISTI GAU MESD@ID KABE I ^ISTI GAU MESD@ID KABE I ^ISTI GA OD KIPOV OD KIPOV OD KIPOV OD KIPOV OD KIPOVAAAAA

Resulullah, a.s., pojavi se okru`en muhad`irima i ensarijama i tako u|e u mesd`id
Kabe. On pri|e Had`erul - esvedu (Crnom kamenu), dodirnu ga, a potom obavi tavaf. U
ruci je nosio luk. Oko Kabe (Allahove ku}e - Bejtullaha) stajalo je 360 kipova. On ih po~e
lupati lukom i govoriti: “Do{la je Istina, a nestalo je la`i; la`, zaista, nestaje!” (17:81)
“Do{la je Istina, a la`i je nestalo i ne}e se ponovo vratiti.” (34:49)

Kipovi su se ru{ili jedan za drugim padaju}i na lice.
Prvi tavaf obavio je ja{u}i i bez ihrama. Stoga ga je skratio.
Nakon toga, pozva Osmana bin talhu, klju~ara Kabe, uze od njega klju~ i naredi da se

kabenska vrata otklju~aju. Unutar Kabe ugledao je slike.
Vidio je sliku Ibrahima, a.s. i Ismaila, a.s., kao posmatraju strjelice za igru, pa re~e:

“Ubio Allah mu{rike, tako mi Allaha, oni nikad nisu ni vjerovali u ove strjelice.” On ugleda
u Kabi goluba od drveta, pa ga rukom zdrobi. Tako|er, naredi da se slike izbri{u.

RESULULLAH, A.S., KLANJA U KABI,RESULULLAH, A.S., KLANJA U KABI,RESULULLAH, A.S., KLANJA U KABI,RESULULLAH, A.S., KLANJA U KABI,RESULULLAH, A.S., KLANJA U KABI,
A POTOM DR@I GOVOR KUREJ[IJAMAA POTOM DR@I GOVOR KUREJ[IJAMAA POTOM DR@I GOVOR KUREJ[IJAMAA POTOM DR@I GOVOR KUREJ[IJAMAA POTOM DR@I GOVOR KUREJ[IJAMA

Resulullah, a.s., zatvori vrata Kabe za sobom. S njim unutra ostado{e Usama i Bilal.
Resulullah, a.s., okrenu se prema zidu nasuprot vrata. Od zida je bio udaljen tri ar{ina. S
lijeve strane bila su mu dva stupa, a s desne jedan. Iza le|a su mu ostal tri stupa. Kaba je
tada bila sagra|ena na {est stupova. Tu je klanjao, a zatim napravio krug unutar Kabe -
Bejtullaha. Prou~io je tekbire na obje strane, a zatim je izgovorio tevhid (potvrda Allahove
jedno}e - La ilahe illallah), i napokon otvorio vrata. Kurej{ije su ve} ispunile Harem Kabe,
poredali se u redove i ~ekali {ta }e Resulullah, a.s., u~initi.

On se uhavti za dovratnik kabenskih vrata, koja su nekoliko stepenica uzdignuta od
zemlje, i gledaju}i dole u Kurej{ije, re~e:

“Nema drugog boga osim Allha, Jednog, Jedinog. Njegovo obe}anje obistinilo se, dao
je pomo} Svome robu! Samo On je pobijedio sve udru`ene neprijatelje. Svako dobro
djelo, imetak i ljudi su u mojoj vlasti, osim slu`be u ovoj Allahovoj ku}i i napajanja had`ija.
Ubiti nekoga gre{kom, sli~no je kao i namjerno (bi~evanje i batinjanje), izaziva te{ku
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od{tetu, 100 deva, od kojih 40 mora biti s plodom u stomaku.
O narode Kurej{a, Allah vas je oslobodio d`ahilijske oholosti i predislamskog veli~anja

predaka. Svi su ljudi od Adema rodom, a Adem je od zemlje.” Zatim prou~i ajet: “O ljudi, Mi
vas od jednog ~ovjeka i jedne ̀ ene stvaramo, i na narode i plemena vas dijelimo da biste se
upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najvi{e boji. Allah, uistinu, sve zna i nije
mu skriveno ni{ta.” (49:13)

“JA“JA“JA“JA“JA V V V V VAS SADAAS SADAAS SADAAS SADAAS SADA NE]U KORITI” (12:92) NE]U KORITI” (12:92) NE]U KORITI” (12:92) NE]U KORITI” (12:92) NE]U KORITI” (12:92)

Zatim Resulullah, a.s., nastavi: “O narode Kurej{a, {ta mislite {ta ste zaslu`ili, i {ta }u
ja sada vama u~initi?” Odgovori{e: “Samo dobro, plemenit brat i sin plemenitog brata si.”
Resulullah, a.s., re~e: “Re}i }u vam kao {to je Jusuf, a.s. rekao svojoj bra}i: ‘Ja vas sada
ne}u koriti, idite, vi ste slobodni!’”

KLJU^ BEJTULLAHAKLJU^ BEJTULLAHAKLJU^ BEJTULLAHAKLJU^ BEJTULLAHAKLJU^ BEJTULLAHA

Nakon toga Resulullah, a.s., sjede u mesd`id. Njemu pri|e Alija, r.a., nose}i klju~
Kabe u ruci. On re~e: “O Allahov Poslani~e, dodijeli nama ~uvanje Kabe i napajanje had`ija,
Allah, d`.{., te blagoslovio.”

(U drugom predanju stoji da je to izgovorio El - Abbas.) Tada Resulullah, a.s., upita:
“A gdje je Osman bin Talha?” Oni ga pozva{e, a Resulullah, a.s., re~e mu: “Evo ti klju~
koji si imao (on je bio do tada klju~ar Kabe), danas je dan za dobro~instvo i oprost.” (U
predanju od Ibn - Sa’da, u djelu “Tabekat”, stoji da je rekao, dok mu je pru`ao klju~: “Evo
vam Bejtullah, vje~ana i naslije|ena Allahova ku}a. Od vas je ne}e mo}i preuzeti niko
osim silom silnik. O Osmane, Allah ima povjerenja u vas za ovu Ku}u, a opskrba koju
zaradite na dozvoljen na~in od ovog posla, halal vam je, i tro{ite je.”)

BILAL U^I EZAN NA KABIBILAL U^I EZAN NA KABIBILAL U^I EZAN NA KABIBILAL U^I EZAN NA KABIBILAL U^I EZAN NA KABI

Do|e vrijeme za namaz i Resulullah, a.s., naredi Bilalu da se popne na Kabu i prou~i
ezan. Ebu - Sufjan bin Harb, Itab bin Usejd i El - Haris bin Hi{am sjedili su u dvori{tu
Kabe. Itab re~e: “Bog se smilovao Usejdu (ocu njegovom) da to ne ~uje i ne vidi, jer bi ga
to `estoko rasrdilo.” A El - Haris re~e: “Kad bih, tako mi Boga, znao da je to prava Istina
i ja bih ih slijedio.” Napokon, Ebu - Sufjan re~e: “Ja ne}u ni{ta kazati, da bilo {ta ka`em,
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i ovaj {ljunak }e me izdati i obavijestitit ga (Resulullaha, a.s.).” Utom, pred njih do|e Resulullah,
a.s., i re~e: “Znam sve {ta ste rekli!” On ponovi {ta je svaki pojedina~no kazao. El - Haris
i Itab tada reko{e: “Mi svjedo~imo da si Allhov Poslanik. Ta~no znamo da to nije mogao ~uti
niko sa strane, pa da te obavijesti.”

NAMAZ POBJEDE ILI NAMAZ ZAHVNAMAZ POBJEDE ILI NAMAZ ZAHVNAMAZ POBJEDE ILI NAMAZ ZAHVNAMAZ POBJEDE ILI NAMAZ ZAHVNAMAZ POBJEDE ILI NAMAZ ZAHVALEALEALEALEALE

Resulullah, a.s., u|e toga dana u ku}u Ummu - Hani, k}erke Ebu - Talibove, opra se
i klanja osam rekata u njenoj ku}i. Bilo je vrijeme prijepodneva (Ed - duha). Mnogi su
pomislili da je klanjao “salatu-d-duha-namaz”, “duha”, me|utim, to nije bio taj namaz, ve}
je bio namaz pobjede i osloba|anja Meke, zvani “salatu-l-fethi”.

Ummi - Hani je prilikom ulaska muslimana sklonila u svoju ku}u dva mu`avljeva ro|aka,
pa joj je Resulullah, a.s., rekao: “One koje si sklonila, neka si sklonila.” Njen brat Alija bin
Ebi - Talib htio ih je ubiti, a ona ih je zaklju~ala u svoju ku}u. Pitala je Resulullaha, a.s., je
li ona u pravu, pa joj je potvrdio.

POGUBLJENJE NAJTE@IH ZLO^INACAPOGUBLJENJE NAJTE@IH ZLO^INACAPOGUBLJENJE NAJTE@IH ZLO^INACAPOGUBLJENJE NAJTE@IH ZLO^INACAPOGUBLJENJE NAJTE@IH ZLO^INACA

Resulullah, a.s., naredi da se na|e i ubije deset najve}ih zlo~inaca Meke, pa makar ih
na{li skrivene pod pokriva~em Kabe. To su: Abdul - Uzij bin Hatal, Abdullah bin Ebi -
Serh, Ikrime bin Ebi - D`ehl, Haris bin Nufejl bin vehb, Mikjes bin Subabet, Hebbar bin el
- Esved, dvije Hatalove pjeva~ice koje su pjevale satiri~ne pjesme na ra~un Resulullaha,
a.s., i Sira, oslobo|ena robinja porodice Abdul - Muttaliba, (to je ona kod koje je na|eno
Hatabovo pismo).

Abdullaha bin Ebi - Sarha doveo je Osman kod Resulullaha, a.s., pa je molio da mu
oprosti. Resulullah, a.s., poklonio mu je ̀ ivot. Ranije je Ibn Ebi - Sarh primio islam i u~inio
hid`ru, pa su ga neki drugovi Kurej{ije ubiti, i on se zbog toga odmetnuo od islama i vratio
u Meku.

Ikrime bin Ebi - D`ehel pobjegao je u Jemen, pa se za njega zauzela njegova `ena
kod Resulullaha, a.s., i molila ga da ide po njega {to joj je odobrio. Vratili su se zajedno u
Meku i primili islam. Bio je poslije toga dobar musliman.

Ibn - Hatal uhvatio se za pokriva~ Kabe, pa je neki ~ovjek do{ao kod Resulullaha,
a.s., i obavijestio ga. Resulullah, a.s., naredi da ga ubiju, pa ga ubi{e.

Mikjes bin Subabet jeste mu{rik kojega je ubio Numejle bin Abdullah. Mikjes je prije
zauze}a Meke primio islam, ali je zbog neprijateljstva ubio nekog ensariju, a potom se
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odmetnuo od islama i vratio Kurej{ijama.
A {to se ti~e El - Harisa, on je stra{nim mukama mu~io Resulullaha, a.s. Njega je ubio

Alija, r.a.
Hebbar bin el - Esved poku{ao je sprije~iti Zejnebu, k}erku Resulullaha, a.s., da u~ini

hid`ru. On se otimao s njom, pa je pala na stijenu i to je bio uzrok gubitka trudno}e.
Hebbar pobje`e iz Meke na dan zauze}a. Nakon toga primio je islam i bio dobar vjernik.

Od spomenute dvije pjeva~ice, jedna je ubijena, a drugoj je opro{teno, pa je primila
islam, kao {to je i Sara primila islam.

Ibn - Had`er navodi: Ebu - Ma’{er spominje jo{ neke ljude koji su tom prilikom ubijeni
za kaznu: El - Haris bin Talatil el - Huzaija, koga je ubio Alija. El -hakim navodi da je bio
osu|en i Ka’b bin Zubejr (pjesnik). O njemu }e biti govora kasnije. On je primio islam, pa
je poslije umjesto rugalica i satira, pjevao hvalospjeve (el - medh).

Me|u optu`enima bili su: Vah{i bin Harb i Hinda, k}i Utbeta, a `ena Ebu - Sufjana.
Ona je primila islam. Zatim neka Erneb, robinja Ibn - Hatala, koja je ubijena, zatim Ummu
- Sad koja je ubijena tako|er, kako navodi Ibn - Ishak. Time je bilo kupno devet mu{karaca
i {est `ena.

Pretpostavlja se da su Ummu Sa’d i Erneb dvije spomenute pjeva~ice, oko ~ijih imena
ili prezimena ima nesuglasica. 656

ISLAM SAFVISLAM SAFVISLAM SAFVISLAM SAFVISLAM SAFVANAANAANAANAANA BIN UMEJJET BIN UMEJJET BIN UMEJJET BIN UMEJJET BIN UMEJJETAAAAA
I FADALETI FADALETI FADALETI FADALETI FADALETAAAAA BIN UMEJRA BIN UMEJRA BIN UMEJRA BIN UMEJRA BIN UMEJRA

Safvan nije bio me|u optu`enim zlo~incima, ali je po svom visokom polo`aju me|u
kurej{ijskim vo|ama osjetio strah i pobjegao iz Meke. Umejr bin el - D`umehi zatra`io je
za{titu za njega kod Resulullaha, a.s., {to Resulullah, a.s., prihvati i dade mu svoj turban
u kojem je u{ao u Meku. Umejr pohita za Safvanom koji je krenuo u D`idu da odatle
la|om bje`i u Jemen, i vrati ga u Meku. Safvan zamoli Resulullaha, a.s., dva mjeseca za
razmi{ljanje, a Resulullah, a.s., odobri mu ~etiri mjeseca. Nakon toga Safvan primi islam,
a njegova ̀ ena je ve} ranije primila islam. Resulullah, a.s., potvrdio je njihov prvi brak.

Fadelet je bio mladi} i pri{ao je Resulullahu, a.s., dok je obavljao tavaf, da ga ubije.
Resulullah, a.s., re~e mu da zna za njegovu namjeru, pa kad Fadalet priznade, spoznao
je tog momenta da je Muhammed, a.s., uistinu, Allahov Poslanik i da je o svemu obavije{ten,
te primi islam.
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RESULULLAHOVRESULULLAHOVRESULULLAHOVRESULULLAHOVRESULULLAHOVA, A.S., HUTBAA, A.S., HUTBAA, A.S., HUTBAA, A.S., HUTBAA, A.S., HUTBA (GOVOR), (GOVOR), (GOVOR), (GOVOR), (GOVOR),
DRUGOGA DANA U MEKIDRUGOGA DANA U MEKIDRUGOGA DANA U MEKIDRUGOGA DANA U MEKIDRUGOGA DANA U MEKI

Sutradan, drugog dana od oslobo|enja Meke, ustade Resulullah, a.s., da odr`i ljudima
govor.

On se zahvali Allahu, d`.{., izre~e Mu slavu, a potom re~e: “O ljudi, zaista je Allah,
d`.{., Meku proglasio svetom onoga dana kada je stvorio nebesa i Zemlju. Ona je sveta
Allahovom sveto{}u do Sudnjeg dana. Niko od ljudi, ko vjeruje Allaha i Sudnji dan, u Meki
ne smije proliti krv, ili posje}i stablo. Ako to sebi neko dozvoli zbog toga {to je Allahov
Poslanik borbu vodio, recite: ‘Allah je dozvolio to Svome Poslaniku, a vama nije, i to u
odre|eno vrijeme u danu koji je pro{ao, a danas je ta svetost opet na snazi, kao {to je bila
i ju~er. O tome neka prisutni obavijeste odsutne.’”

U drugom predanju stoji: “Ni trn se ne mo`e tu odsje}i, niti lov loviti, niti se uzeti {to se
na|e osim ako }e se to obznaniti, niti se mogu ~upati biljke.” Ibn - Abbas re~e: “Allahov
Poslani~e, osim lavande (despika) jer ga koriste za mirisanje slu`avki i ku}a.” Poslanik,
a.s., re~e: “Osim despika.”

Toga dana Huzaat pleme ubilo je ~ovjeka iz Benu - Lejsa, zbog nekih starih nesuglasica
iz predislamskog doba. Resulullah, a.s., povodom toga re~e: “O narode Huzaata, dignite
ruke od ubijanja, dosta je bilo ubijanja, ako bude od njega koristi. Vi ste ubili ~ovjeka i time
podmirili stari dug, ali ko od sada bude ubijen, poslije ovog doga|aja, na ovome mjestu,
njegova porodica ima pravo na izbor izme|u dvije mogu}nosti: da se ubije ubica ili da
uzmu krvarinu.”

U jednom predanju stoji: “Zatim ustade neki ~ovjek iz Jemena, takozvani Ebu - [ah, i
re~e: ‘Mogu li dobiti, o Allahov Poslani~e, to napismeno?’ Pa Resulullah, a.s., re~e: ‘Napi{ite
to Ebu - [ahu.’”657

BOJAZAN ENSARIJABOJAZAN ENSARIJABOJAZAN ENSARIJABOJAZAN ENSARIJABOJAZAN ENSARIJA
DADADADADA ]E RESULULLAH, A.S., OST ]E RESULULLAH, A.S., OST ]E RESULULLAH, A.S., OST ]E RESULULLAH, A.S., OST ]E RESULULLAH, A.S., OSTAAAAATI U MEKITI U MEKITI U MEKITI U MEKITI U MEKI

Kad je Resulullah, a.s., zauzeo Meku, koja je njegovo rodno mjesto, njegova domovina,
ensarije me|usobno reko{e: “Ne mislite li da }e Resulullah, a.s., nakon ovoga uspjeha
ostati u svom rodnom gradu i na svojoj zemlji?”

U tome momentu, on je dignutih ruku u~io dovu na Saffi, pa kad je zavr{io, re~e: “[ta ste
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rekli?” Odgovori{e: “Ni{ta, Allahov Poslani~e”, a on je bio uporan dok mu ne priznado{e.
Tada im on re~e: “Ne dao Allah, moj ̀ ivot i smrt su s vama.”

UZIMANJE ZAKLETVE NA VJERNOSTUZIMANJE ZAKLETVE NA VJERNOSTUZIMANJE ZAKLETVE NA VJERNOSTUZIMANJE ZAKLETVE NA VJERNOSTUZIMANJE ZAKLETVE NA VJERNOST

Kad je Resulullah, a.s., s muslimanima oslobodio Meku, Mekanci su po~eli upoznavati
Istinu. Saznado{e da bez islama nema nikakvog uspjeha. To priznado{e i Resulullahu,
a.s., pa se okupi{e oko njega da mu se zakunu na vjernost. Resulullah, a.s., sjedio je na
Saffi, a Omer ibn el - Hattab, r.a., ni`e od njega. Ljudi su dolazili i zaklinjali se na poslu{nost
i pokornost koliko god budu mogli. Omer, r.a., bio je svjedok.

U djelu “El - Medarik” 658 stoji, da je Resulullah, a.s., nakon zakletve mu{karaca na
vjernost, pozvao `ene da to isto u~ine. On je primao od njih zakletvu i njima prenosio
Resulullahov, a.s., zahtjev, kad se pojavila Hind, k}er Utbeta, a `ena Ebu - Sufjana,
preobu~ena i skrivena; bila je upla{ena da je ne prepozna Resulullah, a.s., i da je ne kazni
za ono {to je u~inila s Hamzom. Resulullah, a.s., tada re~e: “Tra`im od vas rije~ da
ne}ete Allahu {irk ~initi.” To Omer ponovi i od njih uze obe}anje, a Resulullah, a.s., nastavi:
“I da ne}ete krasti”, a Hind re~e: “Ebu - Sufjan {krt je ~ovjek, pa ako ja uzmem malo od
njegovog novca?” A Ebu - Sufjan dodade: “Ono {to ti uzme{, halal je”, a Resulullah, a.s.,
nasmija se i prepoznade Hindu, a zatim re~e: “Ti si Hind?” Ona odgovori: “Da, oprosti mi
ono {to je pro{lo, Allahov Poslani~e!” On odgovori: “Allah ti oprostio!”

Resulullah, a.s., nastavi sa zakletvom i re~e: “I da blud ne}ete ~initi.” A Hind upita: “A
zar slobodne `ene (koje nisu robinje) to rade?” A Resulullah, a.s., nastavi: “I da ne}ete
svoju djecu u utrobama ubijati.” A Hind dodade: “Mi ih odgajamo od malena, a vi ih ubijate
kad porastu, ali to vi i oni znate bolje.”

Njen sin Hanzala poginuo je na Bedru. Omer, r.a., od srca se smijao, da je od smijeha
zalegao, a i Resulullah, a.s., masmijao se.

Potom je Resulullah, a.s., nastavio: “I da ne}ete potvoru ~initi”, a Hind re~e: “Tako mi
Allaha, zaista je ru`no to ~initi, a {to nam ne naredi{ da se lijepo vladamo i da budemo
upu}ene”, pa Resulullah, a.s., re~e: “I da ne}ete ni u ~emu {to je dobro poslu{nost odricati.”
A ona dodade: “Tako mi Allaha, nismo ni do{le na ovaj sastanak s namjerom da budemo
neposlu{ne.”

Kad se vra}ala sa sastanka, razbi svoj kip (boga) i re~e: “Zbog tebe smo `ivjeli u
zabludi!”
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BORABORABORABORABORAVVVVVAK RESULULLAHA, A.S.,AK RESULULLAHA, A.S.,AK RESULULLAHA, A.S.,AK RESULULLAHA, A.S.,AK RESULULLAHA, A.S.,
U MEKI I NJEGOVO DJELOVU MEKI I NJEGOVO DJELOVU MEKI I NJEGOVO DJELOVU MEKI I NJEGOVO DJELOVU MEKI I NJEGOVO DJELOVANJEANJEANJEANJEANJE

Resulullah, a.s., proveo je u Meki devetnaest dana, obnavljaju}i islamska znamenja i
upu}uju}i narod na pravi put, bogobojaznost i Objavu. Tokom tih dana naredi Ebu - Usejdu
el - Huzaiji da popravi znamenja i znakove u haremu Kabe i da o~isti i odstrani sve {to
podsje}a na prethodni period.

Iz Meke otposla neke delegacije koje su tuma~ile islam i pozivale u islam. On je rekao
jednom glasniku, da ide Mekom i da fvi~e: “Ko vjeruje Allaha, d`.{., neka ne ostavi u
svojoj ku}i ni jedno bo`anstvo (kip), a da ga ne razbije.”

DELEGACIJE I IZVIDNICEDELEGACIJE I IZVIDNICEDELEGACIJE I IZVIDNICEDELEGACIJE I IZVIDNICEDELEGACIJE I IZVIDNICE

Kad se Resulullah, a.s., odmorio od rse|ivanja situacije u Meki, posla Halida bin el -
Velida da sru{i kip El - Uzat koji se nalazio u Nahli, nedaleko od Meke. Halid bin el - Velid
krenuo je 25. ramazana, 8. g.h. To bo`anstvo pripadalo je Kurej{ijama i cijelom plemenu
Beni - Kenan. To je bio najve}i njihov kip. Njegov ~uvar bio je Benu- [ejban.

Halid je krenuo s 30 konjanika, te kada do|e do kipa , on ga sru{i. Kad se vratio,
Resulullah, a.s., upita ga: “Da li si vidio {ta?” Halid odgovori: “Ne.” Resulullah, a.s., re~e:
“Onda ga nisi sru{io. Vrati se tamo i sru{i ga.” Halid se vrati srdit, vitlaju}i golom sabljom.
Pred njega izi|e gola `ena, crna, raspu{tene kose. Na nju se izvika ~uvar kipa. Halid je
udari sabljom i raspolovi je na dvoje. Nakon toga vrati se Resulullahu, a.s., i obavijesti ga
{ta je u~inio. Resulullah, a.s., re~e: “Da, to je kip El - Uzat, ona je bila o~ajna {to ga vi{e
nikad ne}e obo`avati u ovoj zemlji.”

Resulullah, a.s., posla Amra bin el - Asa, istog mjeseca da sru{i kip Suva’a. To je bio
kip plemena Huzejl u Ruhatu, tri milje od Meke. Kad je do{ao Amr do njega, vratar ga
upita: “[ta `eli{?” Amr bin el - As odgovori: “Naredio mi jeResulullah, a.s., da sru{im to
bo`anstvo.” Vratar mu odgovori: “Ne}e{ mo}i to u~initi.” Amr upita: “A za{to?” Ovaj
odgovori: “Ne da se.” Amr mu re~e: “I sada si jo{ uvijek u zabludi. Te{ko tebi, da li on ~uje
ili vidi?” Zatim se primaknu i sru{i ga. On naredi da sru{e ku}u u kojoj je bio kip, pa ni tu
ne na|o{e ni{ta. Amr upita ~uvara: “Eto, jesi li vidio?” On odgovori: “Primam islam i
predajem se Allahu, d`.{.!”

U istom mjesecu posla Sa’da bin Zejda el - E{hela sa 20 konjanika da sru{i Menata. Kip
Menat bio je u Mu{ellelu, blizu Kudejda. To je bilo bo`anstvo plemena El - Evsa, El -
Hazred`a, Gassanija i drugih arapskih plemena. Kad je Sa’d do{ao do kipa, plemenski
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prvaci ga upita{e: “[ta ̀ eli{?” On odgovori: “Da sru{im Menata.” Oni reko{e: “Eto tebe i
njega (kipa).” Sa’d se prima~e, a iza kipa pomoli se gola, crna ̀ ena, nemirnih i uzrujanih
pokreta glavom. Kukala je i udarala se u prsa. ^uvar joj re~e: “Menat, pred tobom je
grupa grje{nika prema tebi!” Sa’d je udari i ubi je, a zatim pri|e kipu, sru{i ga i zdrobi. On,
tako|er, ne na|e ni{ta u njegovom skladi{tu.

Kad se vratio Halid bin el - Velid nakon ru{enja kipa El - Uzat, Resulullah, a.s., odredi
ga u {abanu iste godine, da krene u pleme Benu - D`uzejmet i da ih pozove u islam. Neka
ne ubija nikoga, re~e mu.

Halid bin el - Velid bio je na ~elu vojske od 350 ljudi, muhad`ira, ensarija i iz plemena
Benu - Sulejma. Kad je do{ao do njih, pozvao ih je u islam, pa nisu umjeli da ka`u da su
primili islam, ve} reko{e: “Promijenili smo vjeru, promijenili smo vjeru.” Halid to nije razumio
pa ih je po~eo ubijati i zarobljavati. Svakome svom vojniku naredi da povede po jednog
zarobljenika. Potom on naredi da svaki vojnik ubije svog zarobljenika, ali ga u tome sprije~e
Ibn - Omer i njegovi drugovi, dok ne do|u do Resulullaha, a.s. Kad su stigli u Meku,
ispri~a{e Resulullahu, a.s., {ta se dogodilo, a on podi`e ruke i re~e: “Gospodaru moj, ja
sam ~ist od onoga {to je u~inio Halid.” To ponovi dva puta. 659

Pripadnici Benu - Sulejma ubili su svoje zarobljenike, a ensarije i muhad`iri nisu.
Resulullah, a.s., posla Aliju, r.a., da im da krvarinu i njihove mrtve.

Izme|u Halida i Abdurrahmana bin Avfa izbi sukob i sva|a povodom toga doga|aja. O
tome je ~uo Resulullah, a.s., pa re~e: “Polahko, polahko, Halide, ostavi na miru mog
ashaba, tako mi Allaha, kad bi imao zlata kao brdo Uhud i da ga potro{i{ na Allahovom
putu, ne}e{ dosti}i vrijednost koraka mog ashaba, pri odlasku ili dolasku.” 660

To je bila bitka za Meku. To je bio odlu~uju}i trenutak, to je velika pobjeda koja je
uni{tila idolopokloni~ko bi}e u korijenu. Ta pobjeda nije ostavila prostora ni opravdanje
arapskiim plemenima za dilemu na cijelom arabijskom prostoru.

Sva arapska plemene i{~ekivala su {ta }e se izroditi iz sukoba koji se odvijao izme|u
muslimana i idolopoklonika. Sva su ta plemena dobro znala da }e dobiti Sveti hram -
Kabu onaj koji bude u pravu i na pravom putu, i da ga ne}e mo}i dr`ati onaj koji je u zabludi.
To su se jedanput i osvjedo~ili prije pola stolje}a, kad su prista{e “slina” krenule da sru{e
Allahovu ku}u, a njih je Allah, d`.{., uni{tio i u~inio ih kao li{}e koje su crvi isto~ili.

Trebamo se sjetiti da je primirje na Hudejbiji bilo prethodnica za ovu veli~anstvenu
pobjedu. Ljudi su se u vrijeme sigurnosti opustili, pa su razgovarali me|usobno, pri~alo
se o islamu, i razmi{ljalo se o islamu. Omogu}eno je svima u Meki koji su skrivali islam,
da ga javno ispolje i da ga prakti~no manifestiraju i u islamu se natje~u.

To je uzrokovalo da mnogi ljudi pre|u na islam. To je bilo vidljivo i u ovoj bitki u kojoj je
u~estvovalo 10 000 muslimanskih vojnika, a uo~i Hudejbije bilo ih je svega 3 000.

Ta odlu~uju}a bitka otvorila je o~i narodu i poru{ila posljednje prepreke koje su bile
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izme|u njih i islama. Tom pobjedom muslimani su zavladali politi~kom i vjerskom situacijom
u isto vrijeme na ~itavom Arabijskom poluotoku, uzdu` i poprijeko. Muslimani su stekli
vjersko i svjetsko vo|stvo.

Razdoblje koje je otpo~elo poslije primirja, i{lo je u korist muslimana, a zavr{ilo se
slavnom pobjedom. Nakon toga otpo~elo je novo razdoblje koje je bilo u potpunosti u
korist muslimana. U njemu su muslimani bili pravi vladari kompletne situacije. Arapskim
plemenima nije preostalo ni{ta drugo, ve} da u delegacijama odlaze Resulullahu, a.s., i
primaju islam, a nakon toga da ga ponesu {irom svijeta. Za taj poduhvat posebno su bile
uspje{ne sljede}e dvije godine.

TRE]E RAZDOBLJETRE]E RAZDOBLJETRE]E RAZDOBLJETRE]E RAZDOBLJETRE]E RAZDOBLJE

U^VR[]IVU^VR[]IVU^VR[]IVU^VR[]IVU^VR[]IVANJE POBJEDE ISLAMAANJE POBJEDE ISLAMAANJE POBJEDE ISLAMAANJE POBJEDE ISLAMAANJE POBJEDE ISLAMA

Tre}e razdoblje ujedno je i posljednje razdoblje Resulullahovog, a.s., `ivota. Ono
predstavlja uspjehe koje je polu~ila vjera islam nakon dugotrajnog, mu~nog i tegobnog
d`ihada, kao i neprekidnih pote{ko}a, smicalica, nereda, bitaka i ratova, naspram kojih je
stajala vi{e od dvije decenije.

Zauze}e Meke predstavljalo je najve}u dobit koju su muslimani stekli za sve te godine.
I zbog toga te dobiti promijenio se historijski tok, stanje Arapa i njihov na~in `ivota.

Veli~anstvena pobjeda u Meki udarila je ~vrstu granicu izme|u perioda prije pobjede
i perioda koji je dolazio poslije nje.

Kurej{ije su u o~ima Arapa bili ~uvari vjere i njeni branioci. Arapi su ih u tome slijedili
i opona{ali. Predaja Kurej{ija i njihova kapitulacija predstavlja posljednji udarac
mnogobo{tvu, vjeri mu{rika na Arbijskom poluotoku.

Tre}e razdoblje mo`e se podijeliti na dva historijska perioda:
1. period napora i borbe i
2. period plemenskog takmi~enja u prihva}anju islama.
Ova dva perioda historijskih zbivanja me|usobno su povezana i usporedna. Mi smo

upotrijebili ovaj redoslijed kako bismo obradili svaku stranu s njenim specifi~nostima i
razlikama.

Period borbi i napora na tom polju je neodvojivo vezan za prethodni period, te smo ga
prvog i obradili.



376                                                      Zape~a}eni d`enetski napitak

BITKA NA HUNEJNUBITKA NA HUNEJNUBITKA NA HUNEJNUBITKA NA HUNEJNUBITKA NA HUNEJNU

Zauze}e Meke do{lo je neposredno poslije zadanog brzog udarca Arapima u
prethodnom periodu. Susjedna plemena bila su zate~ena novom situacijom i nisu vi{e
bila u stanju da joj se odupiru.

Stoga su mahom primala islam, osim nekoliko svojeglavih, jakih i oholih plemena, a
na prvom mjestu plemena Hevazin i Sekif. Njima su se pridru`ile jo{ neke arapske porodice:
Nasr, D`e{em, S’ad bin Bekr, te neki ljudi Benu - Hilala, a svi porijeklom od Kajsa Ajlana.

Ova plemena smatrala su sebe veli~anstvenim i gordim, da bi smireno podnijela ovu
pobjedu muslimana. Stoga se okupi{e oko Malika bin Avfa en - Nasrije, te odlu~i{e da
krenu u rat protiv muslimana.

POKRETPOKRETPOKRETPOKRETPOKRET NEPRIJA NEPRIJA NEPRIJA NEPRIJA NEPRIJATELJATELJATELJATELJATELJA I DOLAZAK NA I DOLAZAK NA I DOLAZAK NA I DOLAZAK NA I DOLAZAK NA EVT EVT EVT EVT EVTASASASASAS

Po{to je pokrenuo pitanje odlaska u rat protiv muslimana, Malik bin Avf povede narod
s njihovom pokretnom imovinom, ̀ enama i djecom, na put prema Evtasu.

Evtas je dolina na zemlji{tu plemena Hevazin ublizini Hunejna. Me|utim, dolina Evtas
sasvim je druge prirode od doline Hunejna. Hunejn je u blizini Il - Med`aza. Izme|u Hunejna
i Meke je preko 10 milja razdaljine i to na strani od Arefata. 661

ISKUSNI RAISKUSNI RAISKUSNI RAISKUSNI RAISKUSNI RATNIK SMATNIK SMATNIK SMATNIK SMATNIK SMATRATRATRATRATRA
POGRE[NIM MI[LJENJE VOJSKOVO\EPOGRE[NIM MI[LJENJE VOJSKOVO\EPOGRE[NIM MI[LJENJE VOJSKOVO\EPOGRE[NIM MI[LJENJE VOJSKOVO\EPOGRE[NIM MI[LJENJE VOJSKOVO\E

Kad je Malik bin Avf stigao u Evtas, oko njega se sakupi{e sva plemena. Me|u ljudima
od mudrosti bio je Durejd bin es - Samt, starac koji nije imao drugog znanja osim znanja
o ratovanju: teorijskog i prakti~nog. Bio je izuzetno hrabar, oproban ratnik.

On na tom skupu upita: “U kojoj ste vi dolini sada?” Ljudi odgovori{e: ”U Evtasu.” On
re~e: “Da, teren za konje. To je neravno zemlji{te duga~kog planinskog hrbata (ra{trkanih
bre`uljaka), bez imalo pjeskovite i mehke zemlje. Ja ~ujem riku deva, njakanje magaraca,
pla~ djece i blejanje ovaca. Gdje su?” Ljudi odgovori{e: “Poveo ih sa sobom Malik bin Avf.
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Uz mu{karce su njihove ̀ ene, djeca i pokretna imovina.”
Durejd pozva Malika bin Avfa i upita ga zbog ~ega je sve to u~inio i {ta ga je na to navelo.

On odgovori: “Htio sam da iza svakog mu{karca stoji njegova porodica i njegov imetak.
Mu{karac treba se boriti da bi njih spasio i za{titio.” Durejd re~e: “Pastir ovaca, tako mi
Boga. A da li onaj ko izgubi bitku mo`e da sa~uva i za{titi svoju porodicu i svoj imetak? Ako
ho}e{ da pobijedi{, nema koristi ni od koga drugog, osim boraca sa isukanom sabljom i
pripremljenim kopljem, a ako izgubi{, upropastit }e{ i porodice i njihovu imovinu.” Potom, on
upita za neke porodice i neke poglavare, pa dodade: “O Malik, ni{ta ne}e{ posti}i slanjem
hevazinskih vojnika pod {ljemovima da uni{te konje. Vrati ih nazad da {tite svoje domove i
svoje poglavare, a zatim baci mladi}e konjima na le|a, pa ako pobijedi{, za tobom }e i}i i oni
koji su iza tebe, a ako izgubi{, to }e tebe sna}i, a za{tititi porodice i imetak.”

Me|utim, Malik, glavni vojskovo|a, odbi taj prijedlog, govore}i: “Tako mi Boga, ne}u
u~initi ni{ta od toga. Ti si ostario i iznemogao, a i mozak ti je ostario. Tako mi Boga, ili }e
mi se pokoriti Havazin, ili }u se probosti ma~em kroz grudi.”

Malik nije dozvolio da pro|e Durejdovo mi{ljenje a ni prijedlog. Havazin prihvati{e
pokornost Maliku, a Durejd re~e: “Ja ne}u do`ivjeti ishod svega toga... kamo sre}e da
sam mla|i.”

NEPRIJANEPRIJANEPRIJANEPRIJANEPRIJATELJSKO IZVI\ANJETELJSKO IZVI\ANJETELJSKO IZVI\ANJETELJSKO IZVI\ANJETELJSKO IZVI\ANJE

Malik je ranije poslao izvi|a~e i {pijune da {to vi{e saznaju o muslimanima. Kad se
vrati{e, vrati{e se razjedinjeni i upla{eni, a Malik bin Avf im re~e: “Te{ko vama ako ne
nosite nikakve vijesti!” Oni reko{e: “Vidjeli smo neke bijele ljude na crnobijelim konjima.
Tako nam Boga, nismo smjeli ostati zajedno, pa nas sna|e to {to vidi{.”

RESULULLAHOVO, A.S., IZVI\ANJERESULULLAHOVO, A.S., IZVI\ANJERESULULLAHOVO, A.S., IZVI\ANJERESULULLAHOVO, A.S., IZVI\ANJERESULULLAHOVO, A.S., IZVI\ANJE

Kad su vijesti o pokretu neprijatelja do{le do Resulullaha, a.s., on posla Ebu - Hadreda
el - Eslemiju narediv{i mu da za|e me|u narod i da bude tamo jedno vrijeme, dok ne
pokupi informacije o namjerama neprijatelja, zatim da mu se vrati s vijestima. Ovaj to i
u~ini.
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RESULULLAH, A.S.,RESULULLAH, A.S.,RESULULLAH, A.S.,RESULULLAH, A.S.,RESULULLAH, A.S.,
NAPU[TNAPU[TNAPU[TNAPU[TNAPU[TAAAAA MEKU I ODLAZI NA MEKU I ODLAZI NA MEKU I ODLAZI NA MEKU I ODLAZI NA MEKU I ODLAZI NA HUNEJN HUNEJN HUNEJN HUNEJN HUNEJN

U subotu, 6. {evala, 8. g. H., Resulullah, a.s., napusti Meku u kojoj je proboravio
osamnaest dana. Devtnaestog dana on krenu s 12 000 muslimana, 10 000 koji su s njim
do{li u Meku i 2 000 Kurej{ija. Ve}ina Kurej{ija bili su ljudi koji su nedavno primili islam.
Resulullah, a.s., posudi od Safvana bin Umejjeta 200 oklopa s oru`jem. U Meki je ostavio
za nadzornika Itaba bin Usejda. Kad je pala no}, do|e jedan konjanik i re~e: “Izvi|ao sam
na tom i tom brdu, i ugledah pleme Havazin s kompletnim porodicama - s djecom, ̀ enama,
hrtanom istokom”, a Resulullah, a.s., nasmija se i re~e: “To je muslimasko bogatstvo,
sutra in{a’llah bit }e na{e.” Za stra`ara te no}i Resulullah, a.s., odabra Enesa bin Ubejja
Merseda el - Ganevije.” 662 Na svom putu iz Meke na Hunejn muslimani ugleda{e  ogromno
zeleno stablo zvano Zatu Envat na koje su Arapi ka~ili svoje oru`je i kraj njega prinosli
`rtve i stajali u molitvi. Neki vojnici zapita{e Resulullaha, a.s.: “Mo`emo li i mi imati ovakvo
svrati{te kao {to imaju arapska plemena ovo u Zatu Envatu?” Resulullah, a.s., re~e: “Allahu
ekber - Allah je najve}i, vi govorite, tako mi Allaha, d`.{., kao {to je govorio narod Musau:
‘U~ini da i mi imamo svoga boga kao {to i oni imaju svoje bogove.” Resulullah, a.s., re~e:
“Vi ste narod koji ni{ta ne zna, to je tradicija, a zar }ete slijediti obi~aje onih prije vas?” 663

Tako|er je me|u muslimaskom vojskom bilo i takvih koji su se zanijeli svojom brojno{}u,
pa reko{e: “Danas nas je nemogu}e poraziti.” Takvo njihovo razmi{ljanje veoma je
ra`alostilo Resulullaha, a.s.

MUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKAMUSLIMANSKA VOJSKA
IZNENADA U KLOPCI STRIJELACAIZNENADA U KLOPCI STRIJELACAIZNENADA U KLOPCI STRIJELACAIZNENADA U KLOPCI STRIJELACAIZNENADA U KLOPCI STRIJELACA

Muslimanska vojska stigla je na Hunejn u utorak nave~er, 20. {evala. Malik bin Avf
do{ao je na Hunejn prije Resulullaha, a.s. On je uveo svoju vojsku no}u u klanac Hunejna,
rasporedio zasjede po prijelazima i skrivenim prolazima, udolinama i gudurama, izdav{i
im nare|enje da zaspu ki{om strijela muslimane ~im se pojave, a potom da navale svi
kao jedan. Resulullah, a.s., pripremi i rasporedi vojsku po no}i, osigura prethodnicu i
razdijeli ljudima bajrake. U sam osvit zore, jo{ dok je bilo mra~no, muslimani su bili spremni
na Hunejnu. Zaklju~i{e da se spuste u dolinu. Nisu znali za raspore|enu neprijateljsku
zasjedu u tjesnacima ovoga klanca. I dok su se muslimani spu{tali, zasu ih ki{a strijela.



Zape~a}eni d`enetski napitak                                                      379

Neprijateljska vojska navali, svi kao jedan, a muslimani se po~e{e brzo povla~iti, jedan
preko drugoga. Izgledalo je da je poraz neizbje`an, tako da Ebu - Sufjan bin Harb, tek
odskora musliman, re~e: “Njihov poraz se ne}e zavr{iti dok ih ne stjeramo u Crveno more.”
Tada viknu iz sveg glasa D`ebelet ili Kildet bin el - D`unejd: “Danas propade ~arolija!”
Resulullah, a.s., ostao je sam na desnoj strani. Po~eo je vikati: “Ljudi, ljudi, do|ite kod mene,
ja sam Resulullah, a.s., ja sam Muhammed bin Abdullah.” Uz njega je bio samo mali broj
muhad`ira i Ehli Bejta (rodbine Resulullaha, a.s.). U tom momentu Resulullah, a.s., ispoljio je
takvu smjelost i hrabrost kakva se ne mo`e ni zamisliti. U`urbano i neprekidno je usmjeravao
svoju jahalicu prema nevjernicima govore}i: “Ja sam Poslanik, a ne la`ov, ja sam sin Abdul
- Muttalibov.” Za svo to vrijeme Ebu - Sufjan bin el - Haris dr`ao je uzde njegove mazge, a
El - Abbas njegove uzengije, zaustavljaju}i ga, da ne ̀ uri. Resulullah, a.s., nakon toga sjaha
i zatra`i pomo} od Allaha, d`.{., govore}i: “Gospodaru moj, spusti Svoju pomo}.”

POVRAPOVRAPOVRAPOVRAPOVRATTTTTAK MUSLIMANAAK MUSLIMANAAK MUSLIMANAAK MUSLIMANAAK MUSLIMANA
NA POLO@AJE I VRHUNAC BORBENA POLO@AJE I VRHUNAC BORBENA POLO@AJE I VRHUNAC BORBENA POLO@AJE I VRHUNAC BORBENA POLO@AJE I VRHUNAC BORBE

Resulullah, a.s., naredi svom amid`i Abbasu, koji je imao prodoran glas, da pozove
ashabe. Abbas pri~a: “Ja povikah najja~im glasom: ‘Gdje su tamnoputi ashabi? O tamnoputi
ashabi!’” Zatim re~e: “Tako mi Allaha, tako sam im izazvao emocije, kao kad oteljena
krava mu~e za svojom teladi. Oni povika{e: ‘O odazivamo ti se, eto nas!’”664  Me|utim,
bilo je veoma te{ko do}i do Resulullah, a.s. Trebalo je vratiti razjarenu devu koja je i{la u
drugom smjeru. ^ovjek poku{a da zaokrene svoju devu, pa ne uspije. Zatim skine svoj
oklop pa ju njime udara, ali bez rezultata; zatim bi uzeo {tit i s isukanom sabljom bi se
probijao, javljaju}i se: ‘Eto nas!’ Oko Resulullaha, a.s., okupilo se 100 ljudi koji su do~ekivali
napad i borili se.”

Potom je poziv upu}en ensarijama: “O ensarije, o ensarije”, a poslije njih pozvali su
Benu el - Harisa bin el - Hazred`a. Odjednom su sa svih strana nagrnule muslimanske
~ete, jedna za drugom, isto onako kako su i napustile polo`aj. Dvije vojske su se ̀ estoko
sukobile. Resulullah, a.s., pogleda na bojno polje. Bitka je bila u punom jeku. Resulullah,
a.s., re~e: “Sada se rasplamsala borba.” Potom se sagnu, uze {aku pra{ine i baci je
neprijatelju u lice, pa re~e: “Lica se izobli~i{e, a Allah. d`.{., nije stvorio nikoga, a da mu
nije napunio o~i pra{inom iz te {ake, kazna ih je stigla, kraj im se nazire.”
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RAZBIJANJE NEPRIJARAZBIJANJE NEPRIJARAZBIJANJE NEPRIJARAZBIJANJE NEPRIJARAZBIJANJE NEPRIJATELJSKOG JEDINSTVTELJSKOG JEDINSTVTELJSKOG JEDINSTVTELJSKOG JEDINSTVTELJSKOG JEDINSTVAAAAA
I VELIKA POBJEDA MUSLIMANAI VELIKA POBJEDA MUSLIMANAI VELIKA POBJEDA MUSLIMANAI VELIKA POBJEDA MUSLIMANAI VELIKA POBJEDA MUSLIMANA

Nakon bacanje pra{ine neprijatelju u o~i, za samo par sati neprijatelj totalno izgubi
bitku.

Samo u plemenu Sekif poginuo je oko sedamdeset ljudi. Muslimani hitro potjera{e
sve {to je neprijatelj imao, imetak, oru`je i karavan.

Ovo je taj preokret na koji Allah, d`.{., upu}uje.
Allah, d`.{., ka`e: “Allah vas je na mnogim boji{tima pomogao, a i onoga dana na

Hunejnu, kad vas je mno{tvo va{e zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego
vam je zemlja, koliko god bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali.

Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio, i vojske koje vi
niste vidjeli poslao, i one koji nisu vjerovali na muke stavio; i to je bila kazna za nevjernike.”
(9:25, 26)

POTJERAPOTJERAPOTJERAPOTJERAPOTJERA ZA ZA ZA ZA ZA NEPRIJA NEPRIJA NEPRIJA NEPRIJA NEPRIJATELJEMTELJEMTELJEMTELJEMTELJEM

Kad su muslimani pobijedili neprijatelja, jedna je grupa prebjegla u Taif, druga u Nahlu,
a tre}a u Evtas.

Resulullah, a.s., posla u potjeru u Evtas. Potjeru je predvodio Ebu - Amir el - E{‘ari.
Do{lo je do neznatnog sukoba izme|u njih i muslimani brzo porazi{e mu{rike. U tom
sukobu ̀ ivot je izgubio muslimanski vojskovo|a Ebu - Amir el - E{‘ari.

Druga grupa muslimana i{la je u potjeru za mu{ricama koji su pobjegli u Nahlu. Oni ih
sustigo{e, a me|u njima bio je i stari, mudri Durejd, kojeg je ubio Rebi’at bin Refi.

Za ve}inom mu{rika koji su bje`ali u Taif, krenu Resulullah, a.s., nakon {to pokupi
ratni plijen na Hunejnu.

RARARARARATNI PLIJENTNI PLIJENTNI PLIJENTNI PLIJENTNI PLIJEN

Muslimani su na Hunejnu zaplijenili i zarobili: 6 000 zarobljenika, 24 000 deva, vi{e od
40 000 ovaca i 4 000 oka srebra.

Resulullah, a.s., naredi da se sve to zgomila i pohrani u El - D`aranu. Za nadzornika tog
ratnog plijena postavi Mes’uda bin Amra el - Gaffarija. Plijen nije dijelio dok se nije vratio iz
Bitke na Taifu.
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Me|u zarobljenicima bila je [ejma, k}er El - Harisa es - Sa’dije, a sestra Resulullaha,
a.s., po mlijeku. Kad je dovedo{e pred Resulullaha, a.s., ona mu kaza ko je, po
prepoznatljivim znakovima iz djetinjstva, i Resulullah, a.s., ukaza joj po~ast kao svojoj
sestri. On prostrije svoj ogrta~ i posadi je na njega, zatim joj osigura garanciju i pratnju, i
posla je nazad njenoj porodici.

BITKABITKABITKABITKABITKA NA NA NA NA NA T T T T TAIFUAIFUAIFUAIFUAIFU

Ova bitka samo je produ`etak Bitke na Hunejnu. Poznato nam je da je ve}ina porodica
Hevazina i Sekifa prebjegla u Taif sa svojim glavnim vojskovo|om Malikom bin Avfom en
- Nasrijem. Oni se utvrdi{e u Taifu.

Resulullah, a.s., krenu u Taif, nakon obavljenih poslova na Hunejnu i nakon ostavljanja
ratnog plijena na ~uvanje u El - D`a’ranu. Odlazak u Taif bio je isto tako u mjesecu
{evalu, 8. g. H.

Na ~elu vojske, prethodnice od hiljadu, bio je Halid bin el -Velid, a Resulullah, a.s.,
krenuo je s ostalom vojskom.

Na putu za Taif pro{li su kroz mjesto En - Nahlu, zatim Karnul - Menazil, potom Lejt.
U Lejtu bilo je utvr|enje Malika bin Avfa., pa Resulullah, a.s., naredi da ga sru{e. Poslije
toga nastavi put prema Taifu. S vojskom se zaustavio u blizini taifskih bedema i naredio
opsadu grada.

Opsada Taifa potrajala je du`e vremena.
U Muslimovoj zbirci, u predanju od Enesa, r.a., stoji da je opsada potrajala 40 dana.

Autori “Sira” imaju razli~ite podatke. Neki ka`u da je opsada trajala dvadeset dana, neki
do petnaest, a neki osamnaest dana. 665

U tom opsadnom periodu bilo je nekih ~arki kopljima i katapultima, ali ne i direktnog
sukoba. ^im su muslimani uspostavili opsadno stanje Taifa, oni iznutra su ih `estoko
ga|ali kopljima, tako da je na muslimanskoj strani bilo ranjenih, a me|u muslimanima bilo
je i 12 mrtvih. Stoga su se muslimani morali povu}i s tog polo`aja, na mjesto gdje je
danas “Taifska d`amija”. Tu su podigli svoj tabor.

Resulullah, a.s., naredi muslimanima da ga|aju  katapultima stanovni{tvo Taifa i utvrde
grada. Tako su o{tetili zidine grada. Jedna grupa muslimana po{la je u “bornim drvenim
kolima”666  kroz zidine da se uvu~e u grad, pa je na njih neprijatelj bacio usijane ̀ eljezne
{ipke, a kada su izi{li ispod drvenih oklopa, strijelama su ih ga|ali i mnoge pobili.
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Resulullah, a.s., kao dio ratne taktike, da bi natjerao zabarikadiranog neprijatelja na
predaju, naredi da se posije~e vinova loza i da se spali. Muslimani to u~ini{e tako stravi~nom
brzinom, da je pleme Sekif  zamolilo Resulullaha, a.s., da im ostavi vinovu lozu u ime Allaha i
rodbinskih veza. Resulullah, a.s., to i u~ini, ali radi Allaha, d`.{., i rodbinskih veza.

Resulullah, a.s., uputi poziv narodu Taifa: “Ko god izi|e iz opsjednutog grada, bit }e
slobodan.” Iz grada izi|o{e 23 ~ovjeka i Resulullah, a.s., oslobodi ih, i svakog ~ovjeka
dade u emanet po jednom muslimanu da ga {titi. Me|u njima bio je Ebu - Bekr, koji se
nakon toga popeo na zidine Taifa, zatim spu{tao pomo}u okruglog kolotura. Poslanik ga
prozva zbog toga Ebu - Ekre (Ebu - Kolotur). Taj je potez veoma te{ko pao stanovnicima
okru`enog grada.667

Po{to se opsada odu`i, a narod unutar zidina osta nepopustljiv, Resulullah, a.s., po~e
tra`iti novo rje{enje. Muslimanima se opsjedanje uveliko oduljilo. Dosta ih je bilo ranjenih
kopljima, strijelama, usijanim {ipkama, itd., dok je neprijatelj bio spreman izdr`ati opsadu
i godinu dana. Stoga Resulullah, a.s., zatra`i mi{ljenje Nevfel bin Muavije ed - Dejlija, koji
mu re~e: “Oni su kao lisica u svom brlogu. Ako si nad brlogom, lisica je tvoja, a ako ga
napusti{, ne}e ti nanijeti {tetu.”

Tada Resulullah, a.s., shvativ{i zna~enje tih rije~i, odlu~i da se opsada podigne i da
se vojska spremi. On pozva Omera bin el - Hattaba i re~e mu neka objavi ljudima: “Sutra,
in{allah, kre}emo na put.” Muslimanima to te{ko pade, pa reko{e: “Mi idemo nazad, a
nismo zauzeli Taif?” Resulullah, a.s., re~e: “Dobro, sutra }ete se boriti.” Sutradan su se
borili, pa su mnogi zarobili rane, te Resulullah, a.s., re~e: “Sutra, in{allah, kre}emo na
put”, pa se vojska obradova tome, spremi{e se i krenu{e, a Resulullah, a.s., slatko se
nasmija njihovoj odluci.

Kad su poodmakli od Taifa, Resulullah, a.s., obrati se muslimanima: “Recite: ‘Mi se
vra}amo i u ime Allaha se kajemo. Njemu se klanjamo i Gospodaru na{em zahvaljujemo.’”
Neko upita: “O Allahov Poslani~e, moli Allaha, d`.{., za pleme Sekif.” Resulullah, a.s.,
re~e: “Gospodaru moj, uputi Sekif na pravi put i uvedi ih u islam.”

RASPODJELARASPODJELARASPODJELARASPODJELARASPODJELA RA RA RA RA RATNOG PLIJENATNOG PLIJENATNOG PLIJENATNOG PLIJENATNOG PLIJENA U EL U EL U EL U EL U EL - D@ARANU - D@ARANU - D@ARANU - D@ARANU - D@ARANU

Kad se Resulullah, a.s., vratio, nakon ukidanja opsade Taifa, svratio je u El - D`aran.
Tu je proveo vi{e od deset dana ne dijele}i ratni plijen. @eljno je i{~ekivao ne bi li kod
njega do{la delegacija plemena Hevazin koja bi eventualno izjavila svoje kajanje i ̀ aljenje,
te da povrate ono {to su izgubili. Me|utim, niko od njih ne do|e , pa on odlu~i da po~ne s
podjelom i time zadovolji nestrpljive plemenske vo|e i kurej{ijske ~asnike. Prvi koji su dobili
svoj dio oni su ~ija je srca trebalo pridobiti. Oni su dobili bogat dio plijena. Resulullah, a.s.,
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dao je Ebu - Sufjanu bin Harbu 40 oka srebra i 100 deva. Sufjan re~e: “A mom sinu Jezidu?”
Pa i njemu dade isto toliko, a Sufjan re~e: “A Muaviji?” Resulullah, a.s., i za njega dade kao
i za Jezida. Zatim dade Hakimu bin Huzamu 100 deva, a on ga upita da mu da jo{ toliko,pa
mu ih dade. Safvanu bin Umejjetu dade 100 deva, jo{ 100 i jo{ 100. 668  El - Harisu bin el -
Harisu bin el - Kildeu dade 100 deva, a tako podijeli i svim poglavarima i kurej{ijskog i ostalih
plemena.

Ostalima podijeli: nekima po 50, nekima po 40, dok se ne pro~u svijetom da Muhammed,
a.s., dijeli toliko da se ne boji da }e osiroma{iti. Kad su to vidjela arapska plemena,
navali{e oko njega i svako je tra`io pone{to za sebe. Toliko su se tiskali da su ga satjerali
uz jedno drvo. U toj op}oj gu`vi s njega svuko{e njegov ogrta~, pa on povika: “Ljudi,
vratite mi moj ogrta~, tako mi Stvoritelja, da imam bogatstvo tihamskih {uma 669, podijelio
bih vam ga, a vi dobro znate da nisam {krtac, a nisam ni kukavica, ni la`ov.”

Poslije toga Resulullah, a.s., stade pokraj svoje deve, pa uze s njene grbe dlaku me|u
prste i podi`e je u vis, pa re~e: “O ljudi, tako mi Allaha, ja nemam ni{ta od va{eg plijena,
~ak ni koliko to, osim petine, a i ta petina }e se podijeliti na vas.”

Nakon {to je podijelio dio onima ~ija srca je trebao pridobiti, Resulullah, a.s., naredi
Zejdu bin Sabitu da pozove ostali svijet, te da svako dobije svoj dio od plijena. Jedan dio
iznosio je po ~etiri deve i 40 ovaca svakom ~ovjeku. Jedan konjanik je imao 12 deva i 120
ovaca.

Ovakva podjela zasnovana je na vrlo mudrom politi~kom potezu. Mnogo je onih koji
istinu prihva}aju zbog svojih stomaka, a ne po svojim sposobnostima. Tako|er se stoka
vabi pomo}u djeteline, stalno pru`a svoj vrat, da bi dohvatila travu (hranu), i to ~ini sve
dok ne do|e u svoju staju gdje ima mir. I jednoj vrsti ljudi potrebne su razli~ite vrste
podstreka, ili razli~ite metode primamljivanja, dok ne do|u u stadij prisnosti sa imanom,
da ga zavole i budu zbog toga sretni. 670

ENSARIJE ZAMJERILE RESULULLAHU, A.S.ENSARIJE ZAMJERILE RESULULLAHU, A.S.ENSARIJE ZAMJERILE RESULULLAHU, A.S.ENSARIJE ZAMJERILE RESULULLAHU, A.S.ENSARIJE ZAMJERILE RESULULLAHU, A.S.

Takva metoda politi~kog rasu|ivanja nije odmah shva}ena od mnogih kategorija ljudi.
Stoga su razli~ite pri~e i zamjerke po~ele kolati naokolo. Ensarije su bile jedna od kategorija
tih ljudi koji su se osje}ali o{te}eni i zanemareni. Svi su bili uskra}eni bilo kakve dobiti
ratnog plijena s Hunejna.

Znamo dobro da su oni ti koji su u najte`im trenucima Hunejna bili uz Resulullaha,
a.s., i borili se s njim, dok se bje`anje i povla~enje nije pretvorilo u napad i pobjedu. A
sada oni gledaju kako ti bjegunci s bojnog polja nose pune ruke blaga, a oni ne dobi{e ama
ba{ ni{ta. 671
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Ibn - Ishak prenosi od Se’ida el - Hudrije koji ka`e: “Kad je Resulullah, a.s., podijelio ono
{to je podijelio Kurej{ijama i arapskim plemenima, a ensarije od toga nisu dobile ni{ta, oni se
razljuti{e i po~e{e razli~ita ogovaranja i negodovanja. Jedan od njih re~e: ‘Tako mi Allaha,
Resulullah, a.s., osigurao je svoj narod.’ Kod Resulullaha, a.s., do|e Sa’d bin Ubadet i re~e:
‘O Poslani~e, neke ensarije naljutile su se i rasrdile zbog takvog na~ina raspodjele ratnog
plijena. Dao si svome narodu, pa si dao velike dijelove plijena arapskim plemenima, a u
svemu tome nigdje nije bilo ensarija.’ Resulullah, a.s., upita: ‘A {ta si ti dobio Sa’de?’ On
odgovori: ‘Ja sam kao i moj narod (ensarije).’

Resulullah, a.s., re~e: ‘Pozovi svoj narod u ovaj ogra|eni prostor.’ Sa’d ode i dovede
ensarije na odre|eno mjesto. Utom do|o{e i neki ljudi od muhad`ira, pa i njima dozvoli
pristup. Do|o{e jo{ neki drugi ljudi, ali njih Sa’d sprije~i da u|u. Kad su se iskupili, Sa’d
re~e: ‘Evo ljudi, ensarije se okupi{e.’ Resulullah, a.s., do|e, stade pred njih, zahvali se
Allahu, hvalu ponovi, a potom re~e: ‘O ensarije, o ljudi, ~uo sam {ta ste pri~ali, vi se,
dakle, naljutiste na mene? A zar niste ̀ ivjeli u zabludi, pa vas je Allah uputio na pravi put?
Bili ste siroma{ni, pa vas je Allah opskrbio. Je li to tako? I bili ste me|usobni neprijatelji,
pa je Allah va{a srca pridobio i povezao, zar ne?’ Oni odgovori{e: ‘Da. Allah i Njegov
Poslanik najpouzdaniji i najvredniji su.’ Zatim Resulullah, a.s., nastavi: ‘Ho}ete li mi dati
odgovor, o ensarije, na jedno pitanje?’ ‘A {ta da ti odgovorimo, o Allahov Poslani~e, Allahu
i Njegovom Poslaniku pripada milost i dobrota?’ ‘ Ako ho}ete, recite, a istinu }ete sigurno
kazati; do{ao si kod nas kad su te drugi u la` utjerivali, a mi povjerovasmo u tvoju istinu.
Do{ao si pora`en, a kod nas si postao pobjednik. Do{ao si protjeran, a mi smo te prihvatili
i pomogli. Do{ao si siroma{an, a mi smo te potpomogli.

Zar vam je te{ko, o ensarije, zbog toga {to sam podijelio ne{to od ovoga svijeta,
dunjaluka, da bi odre|ene ljude u islam pridobio, a vas ostavio i predao va{em islamu.
Biste li bili zadovoljni, o ensarije, da se ljudi razi|u sa svojim ovcama i devama, a vi se
vratite sa svojim Resulullahom, a.s., svojim ku}ama? Tako mi Stvoritelja, da nije hid`re,
bio bih i ja jedan od ensarija. Kad bi ovi ljudi krenuli na jednu stranu, a ensarije na drugu,
ja bih krenuo za ensarijama. O moj Allahu, smiluj se ensarijama, sinovima ensarija i
unucima ensarija.’

Ensarije zaplaka{e. Suze su obilato lile i kvasile njihove brade. Oni reko{e: ‘Zadovoljni
smo Allahovim Poslanikom. Zadovoljni smo njegovom raspodjelom i na{im udjelom u
tome.’

Resulullah, a.s., zavr{i i izi|e, a i oni izi|o{e.”
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DOLAZAK DELEGACIJE PLEMENADOLAZAK DELEGACIJE PLEMENADOLAZAK DELEGACIJE PLEMENADOLAZAK DELEGACIJE PLEMENADOLAZAK DELEGACIJE PLEMENA HEV HEV HEV HEV HEVAZINAZINAZINAZINAZIN

Nakon razdjeljivanja ratnog plijena, kod Resulullaha, a.s., do|e pleme Hevazin koje je
primilo  islam. Bilo ih je 14. Njihov poglavar bio je Zuhejr bin Sard. S njima je stigao Ebu -
Berkam, amid`a Resulullahov, a.s., po mlijeku.

Hevazin zatra`i{e od Resulullaha, a.s., da im udjeli ne{to plijena i zarobljenika. Oni
mu se po`ali{e na neima{tinu rije~ima na koje bi se svako srce sa`alilo. Resulullah, a.s.,
na to re~e: “Ja imam samo ono {to vidite. Ja volim kad se istina govori. Da li su vam dra`i
va{i sinovi i va{e `ene od va{ih imetaka?” Oni reko{e: “Mi ni{ta ne smatramo ravnim
porodici!”

Resulullah, a.s., obrati im se: “Kad klanjate podne - namaz, ustanite i recite: ‘Mi tra`imo
da se za nas zauzme Resulullah, a.s., kod muslimana, a tra`imo od muslimana da se za
nas zauzmu kod Resulullaha, a.s., te da nam vrati na{e zarobljene stvari.’”

Kad su klanjali podne - namaz, ustado{e i reko{e ono {to im je savjetovao Resulullah,
a.s.

Resulullah, a.s., progovori: “Ono {to pripada meni i Benu Abdul - Muttalibu, to je sada
va{e, a pitat }u i druge da vam ne{to dadnu.” Tada reko{e muhad`iri i ensarije: “Ono {to
je na{e dajemo Resulullahu, a.s.” El - Akre’a bin Habis re~e: “Ja i Benu - Temim ne damo
svoje.” Abbas bin Mirdas re~e: “I ja i Benu - Sulejm ne damo svoje”, a Benu - Sulejm
dodado{e: “Mi {to imamo dajemo Resulullahu, a.s.” Tada Abbas bin Mirdas dodade: “Vi
ste me nadja~ali.”

Resulullah, a.s., re~e: “To pleme primilo je islam prije nego su do{li kod nas. Ja sam
strpljivo ~ekao njihov dolazak prije podjele plijena, ali oni ne do|o{e odmah. U raspodjelu
plijena u{li su i njihove zarobljene ̀ ene i djeca. Vi sada razmislite. Ko od vas ima nekog
njihovog, pa `eli dobrovoljno da ga vrati, evo prilike, a ko `eli da zadr`i svoje pravo nad
zarobljenicima, neka ih opet vrati, ali on onda ima umjesto jednog dijela, {est dijelova od
prvog plijena koji dobijemo.”

Tada muslimani povika{e: “Dajemo Resulullahu, a.s., dobre volje ono {to smo dobili
kao roblje.”

Resulullah, a.s., re~e: “Mi ne znamo ko se od vas sla`e s tim, a ko se ne sla`e. Vratite
se i neka nam va{i pretpostavljeni podnesu izvje{taj.”

Svi su muslimani vratili ljudima Hevazina i `ene i djecu i niko nije odbio osim Ujejna
bin HIsna. On je dobio jednu staricu koju nije ̀ elio vratiti nazad, ali ju je ipak vratio kad je
vidio da su i svi ostali to u~inili. Resulullah, a.s., poklonio je svim zarobljenicima fino,
bijelo, egipatsko platno.
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UMRAUMRAUMRAUMRAUMRA I POVRA I POVRA I POVRA I POVRA I POVRATTTTTAK U MEDINUAK U MEDINUAK U MEDINUAK U MEDINUAK U MEDINU

Kad je Resulullah, a.s., zavr{io raspodjelu ratnog plijena u El - D`a’ranu, rije{iv{i uz
to mnoge probleme koji su iskrsnuli, opremi se za umru i s tom namjerom krenu iz El -
D`a’rana.

U Meki je obavio umru, a poslije toga vrati se u Medinu. Na odlasku iz Meke, Resulullah,
a.s., imenova u Meki Itaba bin Usejda za nadzornika. U Medinu se vratio 24. zul-kadeta,
8. g. H.

Muhammed el - Gazalija ka`e: “Kako je Allah pro{irio Resulullahove, a.s., mogu}nosti,
od onih iz davnih i lo{ih vremena, do ovih kad mu je maknuo ve}inu problema sjajnom
pobjedom u Meki? Kakve drasti~ne razlike za svega osam godina, od momenta kad je
protjeran iz ovog ~asnog grada, pa do sada{nje posjete kao Allahov Poslanik i muslimanski
poglavar.

Iz Meke u Medinu do{ao je protjeran da tra`i za{titu i uto~i{te.
Do{ao je kao stranac, usamljen, tra`e}i razmijevanje i dru{tvo. Stanovnici Medine

pru`i{e mu po~asti, za{titu i pomo}. Oni prihvati{e Allahovo svjetlo kojim ga je Allah,
d`.{., obdario. Zbog Resulullaha, a.s., prekidali su stara neprijateljstva i uspostavljali
primirja. A evo ga sada, poslije osam godina, ulazi u Medinu, grad koji ga je primio kao
iseljenika, upla{enog i nesigurnog, ulazi po drugi put nose}i pobjedu oslobo|ene Meke,
vode}i ponizne njene velikane, s poga`enim predislamskim obi~ajima, proslavljene islamom
i opro{tene od prethodnih grijeha: ‘Ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio - pa Allah,
uistinu, ne}e dopustiti, da propadne nagrada onima koji dobra djela ~ine.’” (12:     90) 673

POHODI I IZVIDNICE NAKONPOHODI I IZVIDNICE NAKONPOHODI I IZVIDNICE NAKONPOHODI I IZVIDNICE NAKONPOHODI I IZVIDNICE NAKON
POVRAPOVRAPOVRAPOVRAPOVRATKATKATKATKATKA S OSVOJENJA S OSVOJENJA S OSVOJENJA S OSVOJENJA S OSVOJENJA MEKE MEKE MEKE MEKE MEKE

Nakon povratka sa ovog dugog i uspje{nog putovanja, Resulullah, a.s., ozvani~io je
svoj boravak u Medini.

Po dolasku u prijestonicu muslimana po~eo je obavljati svoje redovne poslove. Dolazile
su mu delegacije i on ih je primao, a slao je svoje namjesnike i svoje misionare - daije, da
tuma~e vjeru islam. Preostali nemuslimani u Medini, oni koji su se oholo pona{ali prema
Allahovoj vjeri, koji su odbili da prihvate islam i da se povinuju realnom stanju kojem su
svjedoci bili svi Arapi, odjednom su ostali poni`eni i pora`eni.

Evo kratkog pregleda doga|aja u Medini nakon povratka Resulullaha, a.s.
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POVJERENICI ZAPOVJERENICI ZAPOVJERENICI ZAPOVJERENICI ZAPOVJERENICI ZA PRIKUPLJANJE ZEKA PRIKUPLJANJE ZEKA PRIKUPLJANJE ZEKA PRIKUPLJANJE ZEKA PRIKUPLJANJE ZEKATTTTTAAAAA I D@IZJE I D@IZJE I D@IZJE I D@IZJE I D@IZJE

Resulullah, a.s., vratio se u Medinu krajem osme godine hid`retske. ̂ im je nastupila
9. g. H., 1. muharema otpremi svoje povjerenike arapskim plemenima da prikupe zekat i
d`izju.

Evo spiska tih povjerenika:
1. Ujejene bin Hisn plemenu Benu - Temim
2. Jezid bin el - Husajn plemenu Eslem i Gaffar
3. Ubad bin Be{ir el - E{heli plemenu Sulejm i Muzejnet
4. Rafi’a bin Mekis plemenu D`uhejna
5. Amr bin el - As plemenu Benu - Fezzaret
6. Ed - Dahak bin Sufjan plemenu Benu - Kilab
7. Be{ir bin Sufjan plemenu Benu - Ka’b
8. Ibn el - Letebijje el - Ezdi plemenu Benu - Zubjan
9. El - Muhad`ir bin Ebi - Umejje u San’a, a napade ga El - Esved el - Unsijj koji je bio

u San’i
10. Zijad bin Lubejd Plemenu Hadramevt
11. Adij bin Hatim plemenu Tajj i Benu - Esed
12. Malik bin Nuvejre plemenu Benu - Hanzala
13. Ez - Zeberkan bin Bedr - dijelu plemena Benu - Sa’d
14. Kajs bin Asim - drugom dijelu plemena Benu - Sa’d
15. El - Ala bin el - Hadremij u Bahrejn
16. Aljia bin Ebi - Talib u Ned`ran (za d`izju i za sve ostale vrste zekata).
Nisu svi ovi povjerenici poslani u mjesecu muharemu, 9. g. H. Neki od njih poslani su

kasnije, nakon {to neka plemena primi{e islam. Uglavnom, ve}ina ih je poslana u
muharemu, 9. g. H. To sve govori o velikom uspjehu {irenja vjere islama nakon primirja
na El - Hudejbiji, a nakon osloba|anja Meke. U Allahovu vjeru ljudi su ulazili u skupinama.

VOJNO - IZVI\A^KI POHODIVOJNO - IZVI\A^KI POHODIVOJNO - IZVI\A^KI POHODIVOJNO - IZVI\A^KI POHODIVOJNO - IZVI\A^KI POHODI

Kako god je bilo neophodno poslati povjerenike za prikupljanje zekata, tako je bilo
potrebno nekoliko izvidni~kih pohoda i prepada za potpunu kontrolu op}e sigurnosti na
podru~ju cijelog Arabijskog poluotoka.

Evo nekoliko tih pohoda:
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1. Ujejne bin Hisn el - Fezzari 1. Ujejne bin Hisn el - Fezzari 1. Ujejne bin Hisn el - Fezzari 1. Ujejne bin Hisn el - Fezzari 1. Ujejne bin Hisn el - Fezzari krenu u mjesecu muharemu, 9. g. H. na pleme Benu
- Temim s 50 konjanika. U toj trupi nije bilo ni jednog muhad`ira, a ni ensarije. Razlog je bio
{to je pleme Benu - Temim osmjelilo neka arapska plemena, zabranjuju}i im da daju zekat.

Ujejne je putovao po no}i, a skrivao se po danu sa svojom konjicom. Potom ih je
iznenadio u pustinji, pa je narod Benu - Temima bje`ao glavom bez obzira. Ujejne zarobi
jedanaest mu{karaca, dvadeset i jednu ̀ enu i tridesetero djece. To roblje povede u Medinu.
Smjestio ih je u ku}u Remle, k}erke El - Harisa. U Medinu sti`e deset poglavara plemena
Temim i do|o{e pred vrata Resulullaha, a.s., pa reko{e: “O Muhammede, izi|i  pred nas!”
Resulullah, a.s., izi|e, a oni se po~e{e prijateljski odnositi prema njemu. Porazgovarali su
s njim, a i on s njima. Zatim je Resulullah, a.s., oti{ao da klanja podne - namaz. Nakon
namaza sjeo je u dvori{te mesd`ida, a i oni su sjeli. Zatim su izrazili ̀ elju da se nadme}u
s muslimanima u hvalisavosti i gordosti. Predlo`i{e svog govornika - retorika, Atarida bin
Had`iba koji odr`a veoma rje~it govor. Resulullah, a.s., naredi Sabitu bin Kajsu bin
[emmasu (koji je dr`ao hutbe), pa im odgovori jo{ rje~itijim govorom, kao odgovor njihovom
govorniku.

Poglavari Temima ponudi{e pjesnika Ez - Zeberkanija bin Bedra pa izrecitira stihove
hvalospjeva.

Njemu odgovori islamski pjesnik Hassan bin Sabit pjesni~kim nadahnu}em bez
prethodne pripreme.Kad zavr{i{e oba govornika i oba pjesnika 674, Akre’ bin el - Habis
re~e: “Resulullahov, a.s., govornik - hatib bolji je od na{eg, a i njegov pjesnik bolji je od
na{eg pjesnika. Njihovi glasovi ja~i su od na{ih, njihov nivo izra`avanja vi{i je od na{eg.”
Oni zatim primi{e islam, a Resulullah, a.s., potvrdi im i pohvali ih dodjeljuju}i im priznanje.
Zatim im muslimani vrati{e njihove `ene i djecu. 675

2. Kutbet bin Amir 2. Kutbet bin Amir 2. Kutbet bin Amir 2. Kutbet bin Amir 2. Kutbet bin Amir predvodio je ~etu na dio plemena His’am u blizini Turbeta, u saferu,
9. g. H. Kutbet je poveo dvadeset ljudi sa deset deva koje su naizmjeni~no jahali, pa izvr{i
napad. Buknula je `estoka bitka, te je na obje strane bilo mnogo ranjenih. Kutbe je bio
ubijen s jo{ nekima, a muslimani se vrati{e u Medinu vode}i plijen, ̀ ene, djecu i stoku.

3. Ed - Dahhak bin Sufjan el - Kulabij 3. Ed - Dahhak bin Sufjan el - Kulabij 3. Ed - Dahhak bin Sufjan el - Kulabij 3. Ed - Dahhak bin Sufjan el - Kulabij 3. Ed - Dahhak bin Sufjan el - Kulabij krenu na Benu - Kilab, u mjesecu rebiul-evelu, 9. g.
H. Resulullah, a.s., posla ovu ~etu ljudi da pozovu Benu - Kilab u islam. Oni odbi{e i
napado{e ̀ estoko muslimane, koji ih pobijedi{e. Ubili su samo jednog njihovog ~ovjeka.

4. Alkamet bin Mud`ezzez 4. Alkamet bin Mud`ezzez 4. Alkamet bin Mud`ezzez 4. Alkamet bin Mud`ezzez 4. Alkamet bin Mud`ezzez krenu na obalu D`ide, mjeseca rebiul - ahira, 9. g. H., na
~elu 300 ljudi. Resulullah, a.s., poslao je Alkameta na Abesince, koji su se bili okupili u
okolini D`ide da bi gusarili Mekalije. Alkamet doplovi do obale, a oni kad ~u{e za dolazak
muslimana na njih, pobjego{e. 676

5. Alija bin Ebi - Talib 5. Alija bin Ebi - Talib 5. Alija bin Ebi - Talib 5. Alija bin Ebi - Talib 5. Alija bin Ebi - Talib po{ao je na ~elu 50 konjanika i 100 jaha~a deva. Nosio je crnu i
bijelu zastavu. Napali su naselje Hatim u zoru jednog jutra mjeseca rebiul-evela, 9. g. H.
Poru{ili su kip “El - Kales” i napunili ruke robljem, blagom i stokom.
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Me|u zarobljenicima bila je sestra Adija bin hatima. Adij pobje`e u [am. Muslimani u
riznici kipa El - Kalesa na|o{e tri sablje i tri oklopa.

Na putu za Medinu podijeli{e ratni plijen, nakon {to izdvoji{e dio za Resulullaha, a.s.
Tako|er nisu dijelili imovinu Hatimove porodice.

Kad su se vratili u Medinu, sestra Adija bin Hatima preklinjala je Resulullaha, a.s.,
vi~u}i: “O Allahov Poslani~e, brat me napustio, a nemam ni oca, ja sam sijeda starica.
Nemam nikoga da mi hizmet u~ini (da radi oko mene), za{titi me, Allah tebe za{titio!”

Resulullah, a.s., upita: “Ko ti je brat?”
“Adij bin Hatim.” Resulullah, a.s., re~e: “Onaj {to je pobjegao od Allaha i Njegovog

Poslanika?” Resulullah, a.s., to re~e i ode. Kad osvanu, sutradan, ona ponovi iste rije~i, a
Resulullah, a.s., joj isto odgovori. Prekosutra, ona opet zatra`i od Resulullaha, a.s., isto
{to i ju~er i preju~er. Resulullah, a.s., joj napokon dade garanciju. Pored Resulullaha,
a.s., sjedio je neki ~ovjek - mo`da Alija, r.a., pa joj re~e: “Moli ga da ti da ‘humlan’.”
(humlan je poklon gostu, naj~e{}e konj i sl.) Ona zamoli Resulullaha, a.s., i on joj dade.

Nakon toga, sestra Adija bin Hatima otputova za svojim bratom u [am. Kad ga je
na{la, ispri~a mu za Resulullaha, a.s., govore}i: “U~inio je za mene ono {to ne bi ni tvoj
otac u~inio. Treba da ode{ kod njega ili milom ili silom.”

Brat je poslu{a i krene Resulullahu, a.s., bez garancije i bez ikakve druge preporuke.
^im sti`e u Medinu, odvedo{e ga Resulullahu, a.s.

Kad sjede pred Resulullaha, a.s., Resulullah, a.s., zahvali Allahu, i ponovi hvalu, a
zatim ga upita: “Zbog ~ega si pobjegao? Da li si pobjegao da ne bi rekao: ‘Nema drugog
boga osim Allaha’?... A da li ti zna{ nekog drugog boga osim Allaha?” On odgovori: “Ne.”
Resulullah, a.s., nastavio je govoriti s njim, pa ga upita: “Izgleda da si pobjegao da ne bi
rekao: ‘Allah je najve}i!’ A da li ti zna{ nekoga da je ve}i od Allaha?” On odgovori: “Ne.”
Resulullah, a.s., re~e: “Zaista su jevreji protiv sebe izazvali Allahovu srd`bu, a kr{}ani su
zalutali.” On re~e: “Ja sam pravovjerni musliman.”

Resulullahovo, a.s., lice razvedri se i naredi mu da se smjesti kod jednog ensarije.
Adij bin Hatim je svakog jutra i svake ve~eri dolazio kod Resulullaha, a.s. 677 U Ibn -
Ishakovom predanju stoji da je Resulullah, a.s., kada ga je posadio preda se u svojoj ku}i,
rekao: “Ih, o Adij bin Hatime, da ti nisi Rekusija (kr{ansko - sa’bejske sekte)?” On re~e:
“Da.” Resulullah, a.s., upita ga: “Zar nisi uzimao ~etvrtinu plijena svoga naroda?” “Jesam!”,
odgovori. Resulullah, a.s., re~e mu: “Ali, to ti ne dozvoljava tvoja kr{}anska vjera.” On
re~e: “Rekoh, tako je. Tako mi Allaha. Tada sam se uvjerio da je on Poslanik,jer zna ono
{to drugi ne znaju.” 678

U predanju od Ahmeda , r.a., stoji da je Resulullah, a.s., rekao: “O Adij, primi islam, bit
}e{ spasen.” “Ja mu odgovorih: ‘I ja sam pripadnik Bo`ije vjere.’” Resulullah, a.s., re~e mu:
“Ja vi{e poznajem tvoju vjeru nego ti.” A ja mu odgovorih: “Ti da zna{ bolje moju vjeru od
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mene?” On odgovori: “Da. A zar ti nisi pripadnik Rekusija, i ti jede{ ~etvrtinu plijena va{eeg,
zar ne?” Odgovorih: “Da, tako je.” Resulullah, a.s., re~e: “A to ti ne dozvoljava kr{}anska
vjera.” Resulullah, a.s., re~e: “On odmah prihvati islam i bio je skru{en musliman.” 679

Buharija, r.a., prenosi od Adija bin Hatima da je rekao: “Kad sam  bio kod Resulullaha,
a.s., kod njega do|e neki ~ovjek pa mu se po`ali na svoje siroma{tvo. Zatim mu do|e
drugi ~ovjek, pa se po`ali da je oplja~kan na putu. Tada Resulullah, a.s., re~e: ‘O Adij, jesi
li bio u Hiri (mjesto u Iraku)? Ako po`ivi{, vidjet }e{ da iz Hire idu `ene u nosiljkama na
devama u Meku da obave had`. One se ne}e bojati nikoga osim Allaha, d`.{. Ako po`ivi{
du`e, do~ekat }e{ da se otvore riznice Kisre Perzijskog. A ako jo{ po`ivi{, do~ekat }e{
da ljudi imaju pune ruke blaga; zlata ili srebra, ali ga nemaju kome dati’”, a pri kraju hadisa
Adij re~e: “Ja do~ekah da vidim karavane s nosiljkama za `ene kako putuju iz Hire u
Meku na had`, i nikoga se ne pla{e osim Allaha, d`.{., a u~estvovao sam li~no u otvaranju
riznica Kisre bin Hermeza, a ako vi po`ivite, do~ekat }ete ono {to je rekao Resulullah,
a.s., Ebu el - Kasimu: ‘Bit }e pune {ake blaga...’” 680
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$&8C)525E$585�2)*$,2&C�,�)*�, ,  &+"'"�!�&���!�G5'"2, ���������������������������������������������� AF?

"C,� 8&$8*�&�+&�&�"C"�)*�, ,  &+&!�&��� ��������������������������������������������������������������������� AIK

,;'"�2),E*$�$&�&;��,-)5C& ������������������������������������������������������������������������������������������������ AI@

5/,/*2$5��)5�8*)5�+)&�)"�25 ������������������������������������������������������������������������������������������������� AIA

*+"� &G$*�'58*�25 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� AIF

)*�, ,  &+!�&���!�$&�2&' 8&��52C, ������������������������������������������������������������������������������������� AIF

�".5�58&�,�*8&��5$�+& *B& ���������������������������������������������������������������������������������������������������� AII

2& +&��"�&G*��"� &$5C,!�&��� ���������������������������������������������������������������������������������������������� AII

�"� 8*;$85�$&�&;��,-)5C& ���������������������������������������������������������������������������������������������������� AIJ

�&�&C)5)&$8*�-*+5;& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� AIJ

C" 5C&�8*��5 &���)*�$"�2��,� 5�&$�C5+�+*)"8&�;&�$&�2&'*��")�,�;"�C)&8&< ��� AI>

$&C"$���&�&'&$8&�)*�, ,  &+&!�&��� ������������������������������������������������������������������������������� AIH

*�,�(��,B8&$"'&�/ "�&�$&C"$��52C*�5�$8*."'�;58& ".���"�*)"� ����������������������������� AIH

;"."'")�/&��,�)*2�$&��*;), ���������������������������������������������������������������������������������������������� AI?

�)"'8*)&'&$8*�;& 85+�C,)*8-58�C5+�$&�8*)& ���������������������������������������������������������������� AI?

�)*�"/$&'&$8*�,�58*$5+�5�)&$8*$5+ ����������������������������������������������������������������������������������� AI?

�&+)&$&�-*+5;& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ AID

)*�, ,  &+!�&���!�"�)&P&��*�&  &+,!�;G�-�!�5��" 5�.&�;"'"� �������������������������������������� AJK

�"')&2&C�,��*;5$,�5�$*"�5E$5��)5�8*)5� 8,�&'5�5��)*;&$"�25 ������������������������������������ AJ@

)*�, ,  &+!�&���!�,��*;5$5 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� AJA

�".5$, 5�$&�"�8*��2)&$* ������������������������������������������������������������������������������������������������������� AJA

'&$)*;$"��2&$8*�,��*;5$5 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� AJF

�"+";�$&�+&�)&, �(�*�*;5 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� AJF

C,)0&$�"��52C5�$&�,+,;, ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� AJ>

�",C*�5��"),C*��52C* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� AJH

'"8$*�5/'5;$51*�5��5�58*�5/�*Q,�,+,;&�5�&+/&�& ���������������������������������������������������������������� AJ?

�"+";�$&�*�,�(��* *�* ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� AJD

'"8$5��"+";�&�;,  &+&��5$�,$*8�& ������������������������������������������������������������������������������������ AJD

2)&.5E&$�;".&Q&8�$&�*)�(�)*;G50, ��������������������������������������������������������������������������������������� A>K
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2)&.5E&$�;".&Q&8�C";��,$&)&�4�0&,$*2= ������������������������������������������������������������������������� A>@

�52C&����*$5�*$�(�$&;5)"� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ A>F

�52C&�,�$*;G;, �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A>J

;),.&��52C&�$&��*;), ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ A>>

�52C&�$&�;&'�*2,�(� �(�;G*$;* , ������������������������������������������������������������������������������������������ A>H

�52C&�4* �(�&+/&�=�(�$&�+*$;*C, ��������������������������������������������������������������������������������������������������� A>D

�"+";�$&��*$,�(�C,)*8/& ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� AHD

'"8$*�&C25'$"�25��"� 58*��52C*��*$,�(�C,)*8/* ��������������������������������������������������������������� A?I

,�5�2'"��* &�&��5$�*�5�* �(�+&C5C& ������������������������������������������������������������������������������������ A?I

�"+";��,+&��*;&��5$��*� *�* ������������������������������������������������������������������������������������������ A?J

�"+";�$&��*$,�(� 5+8&$ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� A?>

$&�2&'&C�'"8$5+�&C25'$"�25�,�'5;,�5/'5Q&$8&!��)*�&;&�5��5�58& ������������������������������� A?H

�52C&��*$,�* �(��,�2& &C�5 5��52C&�* �(��*)5�50�6�	�	%������!�>�����+�7 ��������������������������� A?D

;8* "'&$8*��,$&B5C&�6�*2"C" "$&-&7

�)*;��52C,��*$,�* �(��,�2& &C �������������������������������������������������������������������������������������������� ADK

, ".&� 51*�8*)&�,��52C5��*$,�* �(��,�2& &C ������������������������������������������������������������������� ADF

@�(��&)" &��,$&B5C&�6 51*�8*)&73

�4&C"��*�')&25�"�,��*;5$,!��5.,)$"�P*�8&E5�5�28*)&25�5/�$8*�� &�58*.&�=�6>F3?7 ���� ADF

A�(�;".&Q&8�4* �(�5BC= ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ADJ

'"8$*�&C25'$"�25��"� 58*��52C*��*$,�* �(��,�2& &C�6* �(��,)*8�507 ���������������������������� ADH

;".&Q&85�$&�+,;*8�585 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FKK

6�
��(����	�>�����+�7 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FKK

"C,� 8&$8*��,� 5�&$& ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� FKK

�,� 5�&$5�C)*P,�C&��*C5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� FK@

�"C,-&8�C,)*8-58&�;&�";')&2*��,� 5�&$*

";�;" &�C&�,��*C, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FK@

�)"�8*$&��,2$".��)&'1&�5��"C,-&8

;&��*�5/�8*.$*�C"�$5��,�)*2 ����������������������������������������������������������������������������������������������� FKA

�,;*8 ��"�)*;,8*�5/�*Q,�)*�, ,  &+&!�&���!�5�C,)*8-58& ������������������������������������������� FKA

"�2& 5�C,)*8-58�C5�;* *.&25 ������������������������������������������������������������������������������������������������ FKF

4"$�8*�/&;)G&"�),C*�$85+"'*�";�'&��5�'&-*�";�$85+�,�)*;��*C*= ���������������������������� FKI

"��&$��5$�&BB&$!��,� 5�&$�C5�;* *.&2�C,)*8-58&�& ��������������������������������������������������� FKJ

. &�5$*�"�,�5�2',�"��&$&!�)�&�!�5��)5�*.&�4*)�(�)5;'&$= ���������������������������������������������� FKJ

�C &�&$8*��)5�5)8&�5�$8*."'5��&)&.)&B5
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6�, ,+ �(�+,;*8�588&7 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FK>

')&P&$8*�*�,�(�;G*$;* &�C,)*8-58&�& ������������������������������������������������������������������������������ FKH

C &$8*�C,)�&$&�5��)58&$8*�. &'*!�E5$�/&')-*2C&�,�)* ����������������������������������������������� FK?

/&�)&$&��"')&2C&��,+&;G5)C5��,-)515�& ������������������������������������������������������������������������ FK?

)*/, 2&25�,."'")& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FKD

G& "�2��,� 5�&$&�5�)&/."'")�"�*)&!�)�&�!

��)*�, ,  &+"�!�&��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F@@

)58*-*$��)"� *��,.)"G*$5+�,��*C5 ������������������������������������������������������������������������������������ F@A

�)* &/&C�C,)*8-58�C5+�8,$&C&�$&�5� &� ��������������������������������������������������������������������������� F@F

;),."�)&/;"� 8* ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F@F

$"'&�*2&�&�,�+5�2")585�5� &�& ����������������������������������������������������������������������������������������������� F@F

C")*$��"$;*$158&�&  &+"'".��"� &$5C&
���6� &$8*��5�&�&�C)& 8*'5�&�5�' &;&)5�&7 ������������������������������������������������������������������������������ F@I

@���5��"�$*.,�,!�C)& 8,�&�*�5$58* ������������������������������������������������������������������������������������ F@I

A���5��"��,C&'C5�,!�C)& 8,�*.5�2& ������������������������������������������������������������������������������������ F@>

F���5��"�C5�)5!�C)& 8,��*)/58* ��������������������������������������������������������������������������������������������� F@?

I���5��"�+*)&C 58,!�1&),��5/&$258* ������������������������������������������������������������������������������������ F@D

J���5��"�* �(��,$/5),��5$��&'58,!�' &;&),��&+)*8$& ����������������������������������������������������� FA@

>���5��"�+,/*,��5$�& 58,!�' &;&),�8*�&�* ����������������������������������������������������������������������� FAA

H���5��"�+&)5�,��5$�*�5�(�-*�*),�* �.&��&$58,!�' &;&),�;&�&�C& ��������������������������� FAF

?���5��"�C)& 8,�&��&$& ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� FAF

'"8$*�&C25'$"�25��"� 58*��)5�5)8&�$&�+,;*8�585 �������������������������������������������������������������� FA>

�"+";�$&�* �(�.&�,�5 5��"+";�$&�/5�(�C&)*; ��������������������������������������������������������������������� FA>

�52C&�/&�+&8�*)�5�'&;5�(� �(�C,)&!��
���	�!�H�����+� �������������������������������������������������������������� FAH

,/)"C��52C* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FAH

"; &/&C�$&�+&8�*) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FA?

�)"8��,� 5�&$�C*�'"8�C* ���������������������������������������������������������������������������������������������������� FAD

'*/&� 51*�8*)&���8*')*85�& ������������������������������������������������������������������������������������������������� FAD

�,2�;"�+&8�*)& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FFK

$*C5�;".&Q&85�$&��,2,�/&�+&8�*) ��������������������������������������������������������������������������������������� FFK

�,� 5�&$�C&�'"8�C&��";�/5;5$&�&�+&8�*)& �������������������������������������������������������������������� FF@

�)5�)*�&�/&��")�,�5�"��&2)&$8*�+&8�*)�C5+�,2')Q*$8& ������������������������������������������� FFA

�"E*2&C��52C*�5�/&,/5�&$8*�,2');*�4$&5�= ����������������������������������������������������������������������� FFF

/&,/5�&$8*�,2')Q*$8&�*��(��&0���5$��,&/ ������������������������������������������������������������������������� FFI

/&,/*P*�,2')Q*$8&�/,�*8) ��������������������������������������������������������������������������������������������������� FFJ

/&,/5�&$8*�,2')Q*$8&�*�58 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� FFJ
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/&,/5�&$8*�,2')Q*$8&�*$�(�$*//&) ������������������������������������������������������������������������������������� FFJ

"�'&8&$8*�;),.*��" "'5$*�+&8�*)& ��������������������������������������������������������������������������������� FF>

�)*."'")5���8*')*85�& ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� FFH

,�5�2'"�;'&��5$&�*�,�* �(�+&C58C&�/�".�C)-*$8&�;"."'")& ������������������������������������� FFH

�";8* &�� 58*$& ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FF?

;" &/&C�;G&B*)&��5$�*�5�(�2& 5�&�5�*�,�(��,�&0&�* �(�*-&)58* �������������������������������������� FF?

G*$5;�&��&B58"� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FFD

;".&Q&8���"2)"'&$"��"'1"� ��������������������������������������������������������������������������������������������� FIK

,�58*$5�$&�+&8�*),���"�8*��2)&$* ������������������������������������������������������������������������������������� FIK

+&8�*)�C"��* "�B*;C ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FI@

'&;5�(� �(�C,)& ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FI@

8*')*8�C5�.)&;�2*8�& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FIA

�"')&2&C�,��*;5$, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FIA

�"+";�*�&$��5$��*5;& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FIA

"�2& 5��"+";5�5��52C*��*;�*�+5;G)*2�C*�.";5$* �������������������������������������������������������������� FIF

�"+";�4/&2*�(�)�(�)5C&5= �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FIF

$&C$&;$&�,�)& ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FI>

�52C&�$&��,025 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FID

�"'";�/&��52C, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FID

'"8$5�/&�"'8*;$515�5�)*�, ,  &+"'!�&���!�$& ".�$85�& ������������������������������������������������ FJK

5��)&P&8��,� 5�&$�C*�'"8�C*�5�� &E�&�;,  &+&��5$�)*''&+* ���������������������������������� FJK

�,� 5�&$�C&�'"8�C&�$&��,2,�5�$*"E*C5'&$"��2&$8*��2)&+& ������������������������������������� FJ@

�,� 5�&$5��*�;"."'&)&8,�,��*&$, ������������������������������������������������������������������������������������ FJ@

�,� 5�&$�C&�'"8�C&�C)*P*��)*�&�$*�)58&2* 8, ���������������������������������������������������������� FJ@

�"E*2&C��52C*�5���8*$*�/&�"'8*;$5C& ������������������������������������������������������������������������������ FJA

5� &��C5��&8)&C�,�),C&�&�4&  &+"'".��&E&=!�+& 5;&��5$�* �(�'* 5;& ���������������������� FJF

C)&8��52C*�$&��,025 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FJF

,�58*$5�$&�"�8*��2)&$* ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� FJI

)*/, 2&25��52C* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FJI

�"+";�4/&2,�(���(��* &�5 = ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� FJJ

�"+";��*$,�(�C&2&;*�,�+,;), ���������������������������������������������������������������������������������������������� FJ>

�52C&�/&�"� "�"Q*$8*��*C* �������������������������������������������������������������������������������������������������������� FJH

�"'";�/&��52C, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FJH

*�,�(��,B8&$�"; &/5�,��*;5$,�;&�"�$"'5��)5�5)8* ��������������������������������������������������������� FJ?

�)5�)*�*�/&��")�,�5��"C,-&8�;&�2"�"�2&$*�,�2&8$"�25 ���������������������������������������������� F>K
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�,� 5�&$�C&�'"8�C&�$&��,2,�/&��*C, ������������������������������������������������������������������������������ F>@

�,� 5�&$�C&�'"8�C&�/&,�2&' 8&��*�$&��*))5�(�/&+)&$, ��������������������������������������������� F>A

*�,�(��,B8&$��)*;�)*�, ,  &+"�!�&��� ������������������������������������������������������������������������������ F>A

�,� 5�&$�C&�'"8�C&�$&�,-2&��*))5�(�/&+)&$�5�C)*P*�,��*C, ����������������������������������� F>I

C,)*8-58*�5/$*$&Q*$*�;" &�C"���,� 5�&$�C*�'"8�C* ����������������������������������������������� F>J

�,� 5�&$�C&�'"8�C&�,�/5�2,'& ��������������������������������������������������������������������������������������������� F>J

�,� 5�&$�C&�'"8�C&�, &/5�,��*C, ������������������������������������������������������������������������������������� F>>

)*�, ,  &+!�&���!�, &/5�,��*�;G5;�C&�*�5�E5�25�.&�";�C5�"'& �������������������������������������� F>H

)*�, ,  &+!�&���!�C &$8&�,�C&�5!�&��"2"��;)G5�."'")�C,)*8-58&�& ������������������������� F>H

48&�'&���&;&�$*P,�C")525=�6@A3DA7 ����������������������������������������������������������������������������������������� F>?

C 8,E��*82,  &+& ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F>?

�5 & �,E5�*/&$�$&�C&�5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ F>?

$&�&/��"�8*;*�5 5�$&�&/�/&+'& * ��������������������������������������������������������������������������������������� F>D

�".,� 8*$8*�$&82*G5+�/ "E5$&1& ��������������������������������������������������������������������������������������� F>D

5� &���&B'&$&��5$�,�*88*2&�5�B&;& *2&��5$�,�*8)& ������������������������������������������������������ FHK

)*�, ,  &+"'&!�&���!�+,2�&�6."'")7!�;),.".&�;&$&�,��*C5 ��������������������������������������� FH@

�"8&/&$�*$�&)58&�;&�P*�)*�, ,  &+!�&���!�"�2&25�,��*C5 �������������������������������������������� FH@

,/5�&$8*�/&C *2'*�$&�'8*)$"�2 ������������������������������������������������������������������������������������������ FHA

�")&'&C�)*�, ,  &+&!�&���!�,��*C5�5�$8*."'"�;8* "'&$8* ���������������������������������������� FHF

;* *.&158*�5�5/'5;$51* ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FHF

2)*P*�)&/;"� 8*�,E')-P5'&$8*��"�8*;*�5� &�& �������������������������������������������������������������� FHJ

�52C&�$&�+,$*8$, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FH>

�"C)*2�$*�)58&2* 8&�5�;" &/&C�$&�*'2&� ������������������������������������������������������������������������� FH>

5�C,�$5�)&2$5C���&2)&��".)*-$5���5- 8*$8*�'"8�C"'"Q* ����������������������������������������� FH>

$*�)58&2* 8�C"�5/'5Q&$8* ����������������������������������������������������������������������������������������������������� FHH

)*�, ,  &+"'"!�&���!�5/'5Q&$8* ������������������������������������������������������������������������������������������� FHH

)*�, ,  &+!�&���!�$&�,-2&��*C,�5�"; &/5�$&�+,$*8$ ������������������������������������������������������ FH?

�,� 5�&$�C&�'"8�C&�5/$*$&;&�,�C "�15��2)58* &1& ����������������������������������������������������� FH?

�"')&2&C��,� 5�&$&�$&��" "G&8*�5�')+,$&1��")�* ����������������������������������������������������� FHD

)&/�58&$8*�$*�)58&2* 8�C".�8*;5$�2'&��5�'* 5C&��"�8*;&��,� 5�&$& �������������������� F?K

�"28*)&�/&�$*�)58&2* 8*� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� F?K

)&2$5�� 58*$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F?K

�52C&�$&�2&5B, ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F?@

)&��";8* &�)&2$".�� 58*$&�,�* �(�;G&)&$, �������������������������������������������������������������������� F?A

*$�&)58*�/&�8*)5 *�)*�, ,  &+,!�&��� ������������������������������������������������������������������������������ F?F
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;" &/&C�;* *.&158*�� *�*$&�+*'&/5$ ������������������������������������������������������������������������������ F?J

,�)&�5��"')&2&C�,��*;5$, ����������������������������������������������������������������������������������������������������� F?>

�"+";5�5�5/'5;$51*�$&C"$��"')&2C&���"�'"8*$8&��*C* ����������������������������������������������� F?>

�"'8*)*$515�/&��)5C,� 8&$8*�/*C&2&�5�;G5/8* ������������������������������������������������������������������ F?H

'"8$"�(�5/'5Q&EC5��"+";5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� F?H

�52C&�$&�2*�,C,�6)	�#	�!�D�����+�7 ������������������������������������������������������������������������������������������������� FD@

,/)"C��52C*�$&�2*�,C, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� FD@

'58*�2�"��)5�)*�5��5/&$258�C*�5�.&�&$58�C*�'"8�C* ����������������������������������������������������� FDA

��*158& $*�'58*�25�"��)5�)*�&�&��5/&$25$&1&�5�.&�&$58&�/&�)&2 ����������������������������� FDF

�".")-&$8*�"�&�$*��52,&158* �������������������������������������������������������������������������������������������� FDF

)*�, ,  &+!�&���!�;"$"�5�"; ,C,�"��")�5��)"25'��5/&$2& ������������������������������������������� FDF

$&)*;�&�"�'"8$"8���)*�$"�25��,� 5�&$�C5+��")&1& ������������������������������������������������� FDI

�,� 5�&$5��*�2&C�5E*�C"�P*��*��" 8*���)*�525�/&��52C, ��������������������������������������������� FDI

5� &��C&�'"8�C&�C)*P*�$&�2*�,C ��������������������������������������������������������������������������������������� FDJ

�,� 5�&$�C&�'"8�C&�$&�2*�,C, ������������������������������������������������������������������������������������������ FD>

�"')&2&C�,��*;5$, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ FD?

C"�5/��*;5$*�$58*�5-&"�$&�2*�,C< ���������������������������������������������������������������������������������������� FD?

)*/, 2&25��"+";&�$&�2*�,C �������������������������������������������������������������������������������������������������� IKK

C,)0&$�"��"+";,�$&�2*�,C ���������������������������������������������������������������������������������������������������� IKK

$*C5�/$&E&8$5�;".&Q&85�,�2"8�.";5$5�6D��.��+�7 ���������������������������������������������������������������� IK@

*�,�(��*C)"'!�)�&�!�"; &/&C�$&�+&;G ����������������������������������������������������������������������������������������� IK@

"�P5��". *;�$&��52C* �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IKA

�&�"'$"��)* &G*$8*�$&�5� &� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� IKJ

;* *.&158* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IK>

,��8*+�-5)*$8&�5� &�&�5�)*/, 2&25 �������������������������������������������������������������������������������������������� I@J

"�)"�$5�+&;G ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� I@H

�"� 8*;$85�'"8$5��"+"; �������������������������������������������������������������������������������������������������������� IA@

"; &/&C�,/'5-*$"��&  &+,!�;G�-� ����������������������������������������������������������������������������������������������� IAF

'8*�$515�)&�2&$C& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IAF

�"E*2&C��" *�25 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IAI

�"� 8*;$8&��*;�51&�G5'"2& �������������������������������������������������������������������������������������������������� IAI

�*2�;&$&��)*;��)*�* 8*$8* ������������������������������������������������������������������������������������������������� IAI

E*25)5�;&$&��)*;��)*�* 8*$8* ��������������������������������������������������������������������������������������������� IAJ
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;&$�5 5�;'&��)*;��)*�* 8*$8* ���������������������������������������������������������������������������������������������� IA>

;&$�,"E5��)*�* 8*$8&�$&�&+5)*2 ����������������������������������������������������������������������������������������� IA>

$&�;&$��)*�* 8*$8&�$&�&+5)*2 ��������������������������������������������������������������������������������������������� IAH

�)*�* 8*$8*�$&�&+5)*2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� IA?

&�+&�5�,�'* 5C"8�G& "�25 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� IA?

�2&'�"�*)&!�)�&� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IAD

�2&'�*�,�(��*C)&!�)�&� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IAD

"�)*�&$8*�5�5��)&P&8�E&�$".�258* &�,�/*� 8, �������������������������������������������������������������� IFK
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