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В данной книге традиционные исламские формулы бла-
гопожелания передаются следующим образом:

r да благословит его Аллах и приветствует َ َصلمَّ هللُا َعَلْيِه َوَسلمَّ
 салля Ллаху ‘алейхи ва саллям 
(после упоминания Пророка Мухаммада r);

мир ему َلُم َعَلْيِه السمَّ
‘алейхи с-салям 
(после упоминания других пророков и ангелов);

 да будет доволен им Аллах َرِض َاهلُل َعْنُه
рады Аллаху ‘анху 
(после упоминания сподвижников Пророка r);

 да будет доволен ею Аллах َرِض َاهلُل َعْنَا
рады Аллаху ‘анха 
(после упоминания сподвижниц Пророка r).





Введение

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху  
и мир и благословения Посланнику Аллаха!

Эта книга познакомит вас с жизнеописанием Проро-
ка r, которого вы любите и почитаете и последова-
телями которого являетесь. Он — лучший из людей 
и наставник человечества. Всевышний Аллах сделал 
покорность ему путём к спасению, а неуклонное сле-
дование его Шариату — признаком следования пра-
вильным путём. Поэтому так важно уделять внима-
ние изучению его жизни, читать его жизнеописания 
и стараться усвоить и понять прочитанное, чтобы 
брать пример с Пророка r и идти по его стопам.

Данное пособие написано простым языком. 
В книге также имеются разные виды заданий для 
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самостоятельной работы. Их предназначение — ак-
тивизировать роль студента в учебном процессе. Вы 
можете писать ответы и приводить примеры, в том 
числе и жизненные.

Обращаем ваше внимание на то, что некото-
рые вопросы не предполагают однозначного отве-
та. На них можно ответить по-разному. А потому вы 
можете писать ответ, который кажется вам подхо-
дящим. Цель подобных заданий — развитие мыш-
ления и умения правильно формулировать мысли 
в рамках заданной темы.

Искренне надеемся, что эта книга пробудит 
в вас интерес к учёбе и желание пополнить свой 
багаж знаний и укажет вам путь к тому, что при-
несёт благо вам самим, обществу и мусульман-
ской общине.

Введение



Глава первая

Мир до начала 
пророческой миссии 
Мухаммада r

После изучения данной главы студент должен уметь:
—  описывать положение арабов до начала пророческой 

миссии Мухаммада r;
—  осознавать потребность человечества в посланниках;
—  перечислять важнейшие события до начала пророче-

ской миссии Мухаммада r.



§ 1.  Политическая и социальная 
ситуация до ислама

До начала пророческой миссии Мухаммада r, ко-
торого Всевышний Аллах послал к человечеству 
с верным руководством и религией истины, в мире 
господствовало невежество, многобожие и заблуж-
дения. Пророк Мухаммад r указал на это господ-
ство порока и язычество, объявшие весь мир. В од-
ной из своих проповедей он сказал: «Поистине, мой 
Господь велел мне научить вас тому, чего вы не зна-
ли, из того, чему Он научил меня сегодня: “Всё, что 
даровал Я рабу Своему, является дозволенным, и, по-
истине, Я создал всех Моих рабов ханифами [при-
верженцами единобожия], а потом к ним пришли 
шайтаны. Они отвратили их от религии, запрети-
ли им то, что Я разрешил им, и велели им придать 
Мне в сотоварищи то, относительно чего Я не ни-
спосылал никакого веления”. И, поистине, Аллах по-
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смотрел на жителей земли и возненавидел их, и ара-
бов и неарабов, кроме оставшихся людей Писания» 
[Муслим, хадис № 2865].

Этот хадис свидетельствует о том, что люди 
в те времена отклонились от истинного пути, при-
чём отклонения эти были многочисленны: много-
божие, оставление законов Всевышнего, слабость 
религиозных деятелей, которые были призваны об-
новить небесные религии, но вместо этого потвор-
ствовали заблудшим и покорялись им.

Византийская империя. Восточная Римская 
империя известна как Византийская империя. Под 
её властью находились Балканы, Малая Азия, Си-
рия, Палестина и всё Средиземноморье, а также 
Египет и вся Северная Африка. Столицей империи 
был Константинополь. Для христиан основой в по-
клонении Богу было придавание Ему сотоварищей. 
Они верили в триединство Бога и называли Иису-
са Сыном Божиим. Это государство-тиран безжа-
лостно притесняло народы, оказавшиеся под его 
властью. Они изнывали под тяжестью непомерных 
налогов и поборов и страдали от жестокости власти-
телей. Поэтому на всей территории империи время 
от времени вспыхивали восстания.

Византийцы любили роскошь и развлече-
ния и потому много времени уделяли увеселениям 
и забавам.

Персидская империя. Персидская империя 
была известна также как Государство хосроя. Оно 
превосходило Восточную Римскую империю сво-
им могуществом и размерами. Персы исповедовали 
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разные религии. В основном это были искажённые, 
далёкие от поклонения Единому Богу верования 
с элементами язычества. Сначала было распростра-
нено огнепоклонничество (зороастризм), непремен-
ным элементом вероучения которого был дуализм. 
Огнепоклонники верили в двух богов — света (бог 
добра) и тьмы (бог зла). Они почитали огонь и следи-
ли за тем, чтобы в их храмах он никогда не гас. Затем 
появился маздакизм, который призывал к вседозво-
ленности, что привело к моральному разложению 
общества, грабежам, убийствам и разорению.

Власть передавалась по наследству, и прави-
тели считали себя высшими существами, потомка-
ми богов.

З о р о а с т р и з м  — религия, распространённая в древности 

и раннем Средневековье в Средней Азии, Иране, Афганистане, 

Азербайджане и ряде стран Ближнего и Среднего Востока, со-

хранилась у парсов в Индии и гебров в Иране. Названа по име-

ни жреца, которого звали Зороастр (перс. Заратуштра; сер. I тыс. 

до н. э.). Священный канон — «Авеста». Основные принципы зо-

роастризма: противопоставление двух «вечных начал» — добра 

и зла, борьба между которыми составляет содержание мирового 

процесса; вера в конечную победу добра, олицетворяемого в об-

разе верховного божества Ахурамазды. Главную роль в ритуале 

зороастризма играет огонь.

М а з д а к и з м  — религиозно-философское учение, получив-

шее распространение на территории Ирана и в некоторых со-

седних с ним странах в раннем Средневековье. Возникло в III ве-

ке, названо по имени Маздака — руководителя маздакитского 
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движения. Последователи маздакизма считали, что в основе ми-

рового процесса лежит борьба между добрым, светлым началом 

и злым, тёмным, и призывали к борьбе за уничтожение соци-

ального неравенства, отождествлявшегося со злом. Появлению 

маздакизма предшествовало м а н и х е й с т в о  — религиозное 

учение Мани, который проповедовал в Персии, Средней Азии, 

Индии. В основе манихейства — дуалистическое учение о борь-

бе добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных 

принципов бытия. Также в учение Мани входили элементы раз-

ных религиозных традиций (иудаизма, буддизма, христианства) 

и требование строгой воздержанности от адептов. Распростра-

нилось в первом тысячелетии новой эры от Китая до Испании, 

подвергаясь гонениям со стороны зороастризма, римского язы-

чества, христианства и так далее. В VIII веке — господствующая 

религия в Уйгурском царстве. Оказало влияние на средневеко-

вые дуалистические ереси.

Индия. Индия отличалась от других государств 
жёстким кастовым делением общества. Это яви-
лось следствием религиозного гражданско-по-
литического закона, созданного кастой жрецов 
и ставшего для индийцев конституцией и осно-
вой их жизненного уклада. В государстве царил 
хаос и не прекращались междоусобицы, посколь-
ку мелкие князья постоянно боролись за власть. 
Индия жила замкнуто, не принимая участия 
в событиях, которые происходили за её преде-
лами, и почти не интересуясь ими. Наблюда-
лась фанатичная приверженность обычаям, кон-
сервативность, косность, классовость общества 
и племенной фанатизм, часто приводивший к кро-
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вопролитию. Разврат царил везде, даже в храмах, 
потому что религия освятила его и облачила в свой 
покров. Женщина не имела никакой ценности 
и была бесправной и беззащитной. Был распро-
странён обычай сожжения овдовевших женщин.

Арабы. Жители Аравийского полуострова де-
лились на оседлых и кочевников. Для них был ха-
рактерен племенной строй. Это относилось даже 
к развитым царствам, которые появились в Аравии, 
например йеменским царствам Саба, Маин и Хи-
мьяр, царству династии, основанной Мунзиром, — 
на северо-востоке, царству Гассанидов на северо-
западе. Их население не превратилось в один народ.

Арабское племя представляло собой группу 
людей, связанных узами кровного родства1. Лиде-
ром (старейшиной) племени становился самый до-
стойный, уважаемый и занимающий самое высокое 
положение человек. Чем храбрее, щедрее, муже-
ственнее был человек, тем больше шансов возгла-
вить племя у него было. Большую часть территории 
Аравийского полуострова занимали пустыни, по-
этому очаги земледелия можно было обнаружить 
только по краям полуострова2. Бедуины-кочевни-

  1 Отношения между соплеменниками и их взаимные 
права и обязанности регулировало обычное право. 
Обычное право определяло политический и социаль-
ный уклад жизни племени.

  2 В частности, в Йемене и в Шаме, а также в оазисах 
(оазисное земледелие).
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ки разводили верблюдов и овец. Племена перебира-
лись с места на место в поисках пастбищ для скота. 
Они не строили дома, а жили в палатках и шатрах, 
что естественно при кочевом образе жизни. Произ-
водства у арабов не было, так как они не считали его 
достойным занятием.

Однако географическое положение полуостро-
ва (между Африкой и Восточной Азией) позволяло 
ему быть одним из центров международной торгов-
ли. Торговлей занимались жители городов, особен-
но жители Мекки3. 

Курайшиты ежегодно совершали два глав-
ных торговых путешествия — летом в Шам и зи-
мой в Йемен. Они отправлялись в путь, не боясь 
нападений. 

Всевышний Аллах сказал:

Ради единения курай-
шитов,

единения их во время 
зимних и летних поез-
док.

  3 Поскольку они являлись хранителями Заповед-
ной мечети, арабы относились к ним с особым 
уважением и почтением, не спорили с ними и не 
чинили им препятствий, благодаря чему их тор-
говля процветала.
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Пусть же они поклоня-
ются Господу этого До-
ма [Каабы],

Который накормил их 
после голода и избавил 
их от страха.
Сура 106 «Курайш», аяты 1–4

Повседневную жизнь арабов регулировали обычаи 
и традиции. Арабы заботились о чистоте своей кро-
ви и не вступали в брак с представителями других 
народов и наций. Женщина в большинстве араб-
ских племён не имела никаких прав, и отношение 
к ней было по меньшей мере презрительное и уни-
чижительное. Её получали в наследство вместе 
с остальным имуществом, а сама она не имела права 
получать наследство. Рождение дочери в большин-
стве случаев не только не радовало отца, но и ввер-
гало его в пучину тревог и печали и заставляло его 
стыдиться людей. Всевышний Аллах описал в Кора-
не типичную реакцию араба на рождение девочки:

Когда кому-либо из 
них сообщают весть 
о девочке, лицо его чер-
неет, и он сдерживает 
свой гнев.

Он прячется от лю-
дей из-за дурной вести. 
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Оставит ли он себе ре-
бёнка с позором или же 
закопает его в землю? 
Воистину, скверны их 
решения!
Сура 16 «Пчёлы», аяты 58–59

Войны между арабскими племенами начинались 
по самым ничтожным причинам. Арабы не ви-
дели ничего зазорного в том, чтобы вести войну 
и проливать кровь ради защиты общественных 
идеалов, которые на самом деле даже не заслу-
живали уважения.

§ 1. Политическая и социальная ситуация до ислама



§ 2.  Положение религий 
до ислама

Период, предшествующий появлению ислама, мож-
но смело назвать периодом религиозного, эконо-
мического, социального и политического упадка во 
всём мире, причём одним из самых серьёзных за 
всю историю человечества. Это был период всеоб-
щего беспорядка, хаоса. В области убеждений, идей 
и представлений господствовало невежество. По-
рок, распущенность, вольнодумство, вседозволен-
ность и следование своим страстям и прихотям 
даже в самых важных и серьёзных вопросах с ужа-
сающей быстротой распространялось по миру. Ис-
точниками порока становились чаще всего пра-
вители, общественно значимые фигуры, монахи, 
служители культа. Мир погрузился в густой мрак, 
отклонился далеко в сторону от прямого пути и пе-
рестал следовать Божественной программе.
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Иудаизм. К этому времени он превратился 
в набор оторванных от жизни и лишённых духа ри-
туалов, на которые к тому же оказали значительное 
влияние убеждения народов, с которыми соседство-
вали иудеи. Оказываясь под властью различных на-
родов, они перенимали от них языческие обычаи. 
Это признают еврейские историки.

Христианство. Эту религию неустанно ис-
кажали любители преувеличений и крайностей 
и толковали — естественно, на свой лад — невеж-
ды, в результате чего свет единобожия и покло-
нения Единственному Богу скрылся за плотны-
ми тучами. Христиане Ирака, Шама и Египта вели 
ожесточённые споры о природе Иисуса и его ис-
тинной сущности, перераставшие в боевые стол-
кновения. Дома, школы и церкви превратились 
в военные штабы, находившиеся в непрекраща-
ющемся противостоянии друг с другом. В христи-
анском обществе можно было обнаружить множе-
ство проявлений язычества.

Огнепоклонники (маги). Они были известны 
с древности своим поклонением элементам приро-
ды. Самым великим из них они считали огонь. Хра-
мы огня в местах проживания огнепоклонников 
были очень многочисленны. Они почитали огонь, 
поклонялись ему и строили для него храмы, причём 
внутри храма должен был строго соблюдаться осо-
бый сложный ритуал. А выходя из храма, огнепо-
клонник вновь превращался в обычного человека, 
имел право делать всё что угодно и зачастую вёл се-
бя так, что его трудно было отличить от безбожника.
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Буддизм. В Индии и Средней Азии эта рели-
гия превратилась в обыкновенное идолопоклонство, 
и исповедующие её повсюду носили с собой идолов 
и строили храмы, в которых помещали статую Будды.

Брахманизм. Исконная религия Индии. Брахма-
низм всегда отличался многообразием божеств. Мож-
но сказать, в Индии поклонялись всему, кроме Бога.

Арабы. Арабов отличало трепетное отноше-
ние к наследию предков и чрезмерное, порой до фа-
натизма, почитание отцов и дедов. Они неотступно 
следовали путём своих предков, даже если пред-
ки эти пребывали в явном заблуждении, соверша-
ли действия, подлежащие осуждению, и вообще во 
многом были неправы. Именно желание всегда ид-
ти по стопам отцов довело арабов до идолопоклон-
ства. У каждого племени появился свой идол. По-
мимо главных идолов существовало бесчисленное 
множество мелких идолов, которых брали с собой 
в путешествия и ставили в домах.

Аль-Бухари приводит слова Абу Раджа аль-
‘Утариди: «Мы поклонялись камню, а когда нам по-
падался камень получше, мы брали себе его, выбра-
сывая прежний. А если мы не находили камня, мы 
сгребали землю в кучку, потом приводили овцу, до-
или её на эту землю, а потом совершали обход во-
круг неё» [аль-Бухари, хадис № 4376].

Некоторые арабы обратились в христианство 
и иудаизм, однако большинство оставались язычни-
ками и поклонялись идолам. Среди арабов можно 
было встретить приверженцев единобожия, кото-
рых называли ханифами. Они отвергали и осужда-
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ли идолопоклонство, жертвоприношения идолам 
и все обычаи, связанные с ними.

К ханифам относился Зайд ибн ‘Амр ибн Ну-
файль. Он не совершал жертвоприношения идо-
лам и не употреблял в пищу кровь и мертвечину. 
Он говорил:

Одному Господу или тысяче мне поклоняться,
Когда мне трудно, когда преследуют беды?
Оставил я Аль-Лят, оставил я Аль-‘Уззу4,
Ибо так поступает человек здравомыслящий!
Я живу, поклоняясь Милосердному Господу,
И надеюсь, что грех мой 
 простит Всепрощающий!

Кысс ибн Са‘ида аль-Аяди также соблюдал шариат 
Ибрахима и Исма‘иля (мир им обоим). Он был пре-
красным оратором и мудрым человеком, извест-
ным своим выдающимся умом и многочисленными 
достоинствами. Он призывал окружающих людей 
признать единственность Аллаха, поклоняться Ему 
Одному и отказаться от поклонения идолам. Он так-
же верил в воскрешение после смерти.

Мухаммад r до начала своей пророческой мис-
сии отказывался поклоняться идолам, не пил вино 
и поклонялся Единому Богу, следуя примеру проро-
ка Ибрахима (мир ему).

  4 А л ь - Л я т ,  А л ь - У з з а  — идолы, которым покло-
нялись арабы в доисламские времена.
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Задание. На основе прочитанного расскажите о поло-
жении государств и религий до ислама.

Таблица 1.1. Состояние религий  
до пророческой миссии Мухаммада r

Иудаизм
Религия превратилась 
в обычаи и в неё проник 
ширк.

Христианство

Огнепоклонники:
— в храмах

— за пределами храмов

Брахманизм

Буддизм

Арабы-многобожники

Арабы — приверженцы 
единобожия
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§ 3. Особенности арабов

У арабов было много достоинств, которые после по-
явления ислама помогли им стать хранителями и про-
поведниками религии Всевышнего. Ниже перечис-
лены важнейшие достоинства арабов того времени.

Острый ум и проницательность. Сознание 
арабов было чистым, поскольку они остались в сто-
роне от философских течений, мифов и легенд. 
Арабы отличались великолепной памятью, и ислам 
поставил эту уникальную память и остроту ума на 
службу религии, чтобы они хранили и оберегали её.

Щедрость и великодушие. Эти качества издав-
на отличали арабов. Часто случалось, что к арабу, у ко-
торого не было ничего, кроме коня или верблюдицы, 
приходили гости, и он тут же резал животное, чтобы 
приготовить угощение для гостя. Некоторые не ограни-
чивались угощением людей, а кормили зверей и птиц.
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Смелость, доблесть и мужество. Арабам бы-
ли присущи смелость и мужество. Они считали низ-
ким обижать слабого, женщину или старика, и если 
кто-то обращался к ним за помощью, они считали 
недостойным для себя отказать тому, кто обратился 
к ним. Арабы считали гибель в бою достойной кон-
чиной, и ни один из них не желал умереть в своей 
постели, считая это постыдным.

Правдивость, верность слову, откровен-
ность и прямолинейность. Арабы презирали ложь 
и осуждали её. Они были известны своей честно-
стью и верностью слову. Крайне отрицательное от-
ношение арабов ко лжи подтверждает и история 
Абу Суфьяна и императора Ираклия. Ираклий зада-
вал Абу Суфьяну, который в то время был язычни-
ком и вёл войну с Пророком r и мусульманами, во-
просы о Посланнике Аллаха r, и тот честно отвечал 
на них, хотя люто ненавидел Мухаммада r. Сам Абу 
Суфьян сказал о себе: «Если бы я не стыдился того, 
что они станут упрекать меня за ложь, я бы непре-
менно сказал о нём неправду!» [аль-Бухари, хадис № 7].

Терпение, выносливость и неприхотливость. 
Арабы обладали поистине удивительной стойко-
стью и выносливостью и были очень терпеливыми. 
Возможно, их научила этому местность, в которой 
они жили. Они привыкли видеть вокруг себя пусты-
ню, в которой было мало воды и растений. Они при-
выкли преодолевать труднопроходимые горы, идти 
под палящим солнцем в полуденный зной. Они не 
обращали внимания ни на жару, ни на холод, ни на 
трудность и дальность дороги, ни на голод и жажду.
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Добродетели. Некоторые арабы пили ви-
но, играли в азартные игры, притесняли людей, де-
монстрировали племенной фанатизм, присваи-
вали чужое имущество, в том числе и имущество 
беззащитных сирот, занимались ростовщичеством 
и совершали прелюбодеяния. Однако среди них бы-
ло много скромных и благородных, которые не со-
вершали прелюбодеяния, не пили вино, не пролива-
ли кровь, никого не притесняли, считали зазорным 
присваивать имущество сироты и избегали любых 
операций, связанных с ростовщичеством.

Необходимо заметить, что прелюбодеяние со-
вершалось с рабынями и блудницами, которые ве-
шали на своих домах особые флажки, чтобы муж-
чины приходили к ним. Свободные арабские 
женщины прелюбодействовали крайне редко.

Когда Посланник Аллаха r принимал присягу 
женщин, он брал с них обещание, что они не станут 
совершать действия, перечисленные в аяте: «О Про-
рок! Если к тебе придут верующие женщины, что-
бы присягнуть в том, что они не будут придавать 
Аллаху сотоварищей, красть, прелюбодейство-
вать…» (сура 60 «Испытуемая», аят 12). Услышав 
это, Хинд бинт ‘Утба, жена Абу Суфьяна, восклик-
нула: «Неужели свободная женщина совершает 
прелюбодеяние?!»

§ 3. Особенности арабов



§ 4.  Важнейшие события 
до рождения 
Посланника Аллаха r

По воле Всевышнего, начало пророческой мис-
сии Мухаммада r предварили некоторые важные 
события, которые стали знамениями, свидетель-
ствующими о приближении его рождения и света, 
который он должен был принести с собой. Ниже пе-
речислены важнейшие из этих событий.

История обретения источника Замзам. Од-
нажды ‘Абд-аль-Мутталиб, дед Мухаммада r, 
спал возле Хиджра5 у Каабы, ему приснился че-

  5 Во времена Ибрахима (мир ему) Кааба была длин-
нее, а при перестройке курайшиты вынуждены бы-
ли немного укоротить её, поскольку у них не хвати-
ло средств, чтобы сделать её точно такой, какой была 
она во времена Ибрахима (мир ему). Однако на ме-
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ловек, который велел ему выкопать источник 
Замзам, описал место, где он находится, и упо-
мянул о том, что водой из этого источника нуж-
но поить паломников. ‘Абд-аль-Мутталиб ничего 
не знал о Замзаме до этого дня, и только из сво-
его сна он узнал о том, что это благодатный ис-
точник, водой которого Всевышний Аллах напоил 
Исма‘иля и его мать. Со временем люди забыли 
о том, где находился этот источник, а сам он был 
занесён песками.

‘Абд-аль-Мутталиб взял свою мотыгу и вме-
сте со своим сыном аль-Харисом ибн ‘Абд-аль-
Мутталибом — тогда у него не было другого сы-
на — отправился в названное ему во сне место 
и принялся копать. Когда показалась вода, он обра-
довался, восхваляя Аллаха. Курайшиты попытались 
оспорить у него права на поение паломников, одна-
ко Всевышний Аллах пожелал, чтобы они потерпе-
ли неудачу в своих попытках, и потомки ‘Абд-аль-
Мутталиба продолжили передавать по наследству 
почётную обязанность.

После того как ‘Абд-аль-Мутталиб увидел 
бьющую из земли воду Замзама, он просил Алла-
ха даровать Ему много детей и дал обет принести 
в жертву одного из сыновей, если их число достиг-

сте прежней стены была оставлена небольшая стен-
ка, показывающая прежние границы Каабы. Место 
между этой стенкой и ближайшей к ней стеной Каа-
бы называется Хиджр.
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нет десяти. Всевышний Аллах действительно да-
ровал ему детей, и когда пришло время исполнять 
данный обет, ‘Абд-аль-Мутталиб велел им бро-
сить жребий. Выбор пал на самого любимого из 
его сыновей — ‘Абдуллаха — и ‘Абд-аль-Мутталиб, 
желая избежать его казни, отдал в качестве вы-
купа за него сто верблюдов. По велению ‘Абд-аль-
Мутталиба они были зарезаны, а их мясо раздали 
в качестве милостыни.

История владельцев слона. Эта история 
упоминается в Священном Коране. Её подроб-
ное изложение можно найти в книгах по истории 
в жизнеописаниях Посланника Аллаха r, а так-
же в комментариях мусульманских учёных к Свя-
щенному Корану. 

Всевышний Аллах сказал:

Разве ты не видел, что 
сделал твой Господь 
с владельцами слона?

Разве Он не запутал их 
козни

и не наслал на них птиц 
стаями?

Они бросали в них ка-
менья из обожжённой 
глины
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и превратили их в подо-
бие изъеденных иссох-
ших злаковых листьев.
Сура 105 «Слон», аяты 1–5

Суть этого события такова. Йеменский правитель 
по имени Абраха, эфиоп по происхождению, по-
строил в Сане6 огромный храм и назвал его Аль-
Кулейс. Абраха заявил, что собирается отвратить 
арабов от Каабы, чтобы они совершали паломни-
чество к его храму. Однако арабы храмом не заин-
тересовались и продолжали почитать Каабу. Тог-
да Абраха поклялся дойти до Каабы и разрушить 
её. Подойдя к Мекке, Абраха захватил некоторое 
имущество курайшитов, в том числе и двести вер-
блюдов, принадлежавших ‘Абд-аль-Мутталибу. 
Абраха направил Хунату аль-Химьяри в Мекку 
и сказал ему: «Спроси, кто господин жителей этой 
страны и кто её самый знатный человек. Потом 
скажи ему: “Царь говорит тебе: Я пришёл не для 
того, чтобы воевать с вами. Я пришёл, чтобы раз-
рушить этот храм. Если вы не будете воевать про-
тив нас из-за него, то и я не буду проливать вашу 
кровь”. Если он не хочет войны со мной, то при-
веди его ко мне!» Когда Хуната вошёл в Мекку, он 
спросил, кто господин курайшитов и самый знат-
ный среди них человек. Ему сказали, что это ‘Абд-
аль-Мутталиб ибн Хашим. Хуната пошёл к нему 

  6 С а н а  — столица Йемена.
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и сказал ему всё то, что приказал передать Абраха. 
‘Абд-аль-Мутталиб сказал ему: «Клянусь Аллахом, 
мы не способны воевать с ним. Мы предоставим 
Дом в его распоряжение, и Аллах Сам защитит 
Свой Дом, мы же, клянусь Аллахом, не сможем 
защитить его». Хуната сказал: «Тогда пойдём со 
мной к нему». И ‘Абд-аль-Мутталиб пошёл с ним. 
Он попросил разрешения войти. Абраха разре-
шил ему войти. ‘Абд-аль-Мутталиб был человеком 
красивым, видным и производил на людей впе-
чатление своей благородной наружностью. Ког-
да Абраха увидел его, он оказал ему почёт и вы-
разил глубочайшее уважение. ‘Абд-аль-Мутталиб 
сказал: «Ты захватил имущество, принадлежащее 
мне, так верни же мне его». Абраха заметил: «Ты 
мне очень понравился, когда я увидел тебя, но по-
том я разочаровался в тебе». Он спросил: «Поче-
му же?» Абраха ответил: «Ты разговариваешь со 
мной о двухстах верблюдах, которые я взял у тебя, 
и умалчиваешь о храме, который является олице-
творением твоей религии и религии твоих отцов. 
Я пришёл разрушить его, а ты о нём ни слова не 
говоришь». ‘Абд-аль-Мутталиб сказал ему: «Ведь 
я хозяин тех верблюдов, а у храма есть свой хозя-
ин, который и защитит его». Царь Абраха возра-
зил: «Он не сможет защитить его от меня». ‘Абд-
аль-Мутталиб сказал: «Делай, что пожелаешь…» 
После этого Абраха вернул ‘Абд-аль-Мутталибу 
захваченных верблюдов.

‘Абд-аль-Мутталиб отправился к курайшитам 
и сообщил им обо всём, собрав у Каабы. ‘Абд-аль-
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Мутталиб взялся за кольцо двери Каабы, и к нему 
присоединились некоторые курайшиты, призывая 
Аллаха показать Свою мощь, обратив её против 
Абрахи и его войска. ‘Абд-аль-Мутталиб, держась 
рукой за кольцо двери Каабы, произнёс стихи:

Человек — и тот защищает богатства свои.
Защити же и Ты Своё достояние!
Да не победит их крест, Господи, когда все они
К Дому Твоему подойдут для злодеяния!
А если Ты пожелаешь в их руки предать
Нашу святыню, то воля Твоя, о Аллах!

Потом ‘Абд-аль-Мутталиб отпустил кольцо две-
ри Каабы и отправился вместе с курайшитами 
к ущельям, где они и спрятались, ожидая, что сде-
лает Абраха с Меккой, когда войдёт в неё. Там 
они оставались до тех пор, пока Всевышний Ал-
лах не погубил войско дерзкого Абрахи, а бы-
ло это так. Абраха стал готовиться к вступлению 
в Мекку, готовить своего слона, своё войско, од-
нако, когда слона хотели погнать вперёд, он от-
казался идти и едва не опустился на колени. Они 
ударили слона по голове, чтобы он встал. Но слон 
отказался. Когда направили его в сторону Йеме-
на, он встал и побежал. А когда его снова напра-
вили к Мекке, он опять остановился. Потом слон 
побежал к одной из гор, а Всевышний Аллах по-
слал на войско Абрахи птиц с моря, похожих на 
ласточек и чаек. Каждая птица несла с собой три 
камня: один камень в клюве и два — в лапках, 
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размером с горошины и чечевицу. Как только ка-
мень попадал на кого-нибудь из воинов Абрахи, 
тот тут же погибал.

Об этом событии Всевышний сказал:

Разве ты не видел, что 
сделал твой Господь 
с владельцами слона?

Разве Он не запутал их 
козни

и не наслал на них птиц 
стаями?

Они бросали в них ка-
менья из обожжённой 
глины

и превратили их в подо-
бие изъеденных иссох-
ших злаковых листьев.
Сура 105 «Слон», аяты 1–5

Всевышний Аллах наслал на Абраху болезнь, от 
которой его пальцы стали отпадать один за дру-
гим. Как только один падал, прилегающая к нему 
плоть начинала гноиться и кровоточить. Они дош-
ли с ним до Саны, и Абраха был похож на жалкого 
цыплёнка. Там он умер.
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Важнейшие выводы

 ✓ История слона свидетельствует о святости и ве-
личии Каабы — первого храма, построенного 
для людей. Арабы-язычники почитали её и воз-
величивали, и не было для них ничего важнее 
Каабы. Почитание Каабы относится к остаткам 
религии Ибрахима и Исма‘иля (мир им обоим).

 ✓ Какой бы силой ни обладал враг и какой бы 
огромной ни была его численность, он не спо-
собен устоять и мгновения перед величием Ал-
лаха и Его могуществом, и никто не способен 
выдержать Его сокрушительный удар. Все-
вышний Аллах дарует жизнь и Он же забирает 
её, когда пожелает.

 ✓ История слона подтверждает пророческую 
миссию Мухаммада r. Такое мнение выска-
зали некоторые учёные. Ибн Касир (да по-
милует его Аллах) сказал: «Это событие ста-
ло преддверием, своеобразной подготовкой 
к пришествию Посланника Аллаха r. Согласно 
наиболее известным данным, Посланник Алла-
ха r родился в том же году. Всевышний Аллах 
как будто сказал: “Я помог вам против эфиопов 
и избавил вас от них не потому, что вы лучше 
их, а для того, чтобы защитить Древний Дом, 
который Я возвышу и почту посланием не уме-
ющего ни читать, ни писать Пророка Мухам-
мада r, печати пророков”».
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 ✓ Всевышний Аллах защитил Каабу. Всевышний 
не допустил разрушения Каабы и не подпу-
стил к ней людей Писания — Абраху и его во-
инов. Он не позволил им завладеть священной 
землёй и Своим Заповедным Домом, пусть да-
же их и осквернял ширк язычников, которые 
были служителями Каабы. Всевышний не по-
желал предавать её ни в чьи руки и защитил её 
от козней врагов. Он пожелал, чтобы эта зем-
ля пребывала в покое, безопасности и благопо-
лучии на протяжении веков. Всевышний Ал-
лах сказал: «[Неверующие мекканцы] сказали: 
“Если мы последуем за верным руководством 
вместе с тобой, то мы будем выброшены из 
нашей земли”. Разве Мы не закрепили за ни-
ми безопасного святилища, в которое приво-
зят плоды любых видов в качестве пропита-
ния от Нас? Однако большинство их не ведает 
этого» (сура 28 «Рассказ», аят 57).

Задание. Сделайте два дополнительных вывода из исто-
рии о слоне. Запишите их.
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Вопросы и задания

Задания к главе первой

Задание 1. Сравните положение женщины в указанные 
периоды (см. табл. 1.2).

Задание 2. Найдите сходства между положением в со-
временном мире и ситуацией, существовавшей пе-
ред началом пророческой миссии Мухаммада r (см. 
табл. 1.3).

Задание 3. Объясните, как можно применять следую-
щие качества для призыва немусульман к исламу (см. 
табл. 1.4).
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Вопросы к главе первой

1. Объясните причины следующих явлений:
—  в областях, входивших в состав Византийской импе-

рии, часто вспыхивали восстания и мятежи;
—  в Индии непристойность и разврат получили распро-

странение даже внутри храмов;
—  Аравийский полуостров был крупным торговым 

цент ром;
— Аллах защитил Каабу от Абрахи и его вóйска.

2.  Почему небесные религии ко времени начала про-
роческой миссии Мухаммада r перестали оказывать 
влияние на жизнь человечества?

3.  Какую связь вы видите между поражением войска 
Абрахи и обещанием грядущей победы ислама?

4.  Выберите правильный ответ.

Византийская империя безжалостно при-
тесняла народы, находившиеся под её 
властью. □ верно  □ неверно

У курайшитов были две торговые поездки 
в год: зимняя поездка в Шам и летняя по-
ездка в Йемен. □ верно  □ неверно

До ислама женщина пользовалась почётом 
и уважением. □ верно  □ неверно
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Всевышний Аллах уберёг Своего Проро-
ка r от идолопоклонства и употребления 
вина. □ верно  □ неверно

‘Абд-аль-Мутталиб и жители Мекки оказали 
сопротивление войску Абрахи, пришедше-
му разрушить Каабу. □ верно  □ неверно
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Глава вторая

Рождение Мухаммада r 
и его жизнь до начала 
пророческой миссии

После изучения данной главы студент должен:
—  знать родословную Пророка r, историю его рожде-

ния и связанные с ним события;
—  перечислять наиболее важные события юности Про-

рока r;
—  рассказывать о воспитании Пророка r и его отноше-

ниях с дедом и дядей;
—  знать историю женитьбы Пророка r на Хадидже;
—  рассказывать об участии Мухаммада r в перестройке 

Каабы;
—  рассказывать об основных чертах характера Мухам-

мада r до пророческой миссии;
—  разъяснять влияние событий, происходивших с Му-

хаммадом r до начала пророческой миссии, на фор-
мирование его личности;

—  описывать проявления заботы Аллаха о Мухаммаде r.



§ 1.   Происхождение Пророка r

Пророк r был лучшим из людей по происхожде-
нию и обладал совершенной внешностью и нравом. 
О благородстве его происхождения упоминается 
в достоверных хадисах.

Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, Аллах 
избрал Кинану из потомков Исма‘иля, избрал Курай-
ша из потомков Кинаны, избрал из Курайша бану 
Хашим7 и избрал меня из бану Хашим» [Муслим, ха-
дис № 2276].

  7 Бану Хашим (‘сыны Хашима’, хашимиты) — курай-
шитский род, к которому принадлежал Пророк r. 
Арабское слово бану означает ‘сыны, потомки’: на-
пример, бану Ади — это род Ади, потомки Ади.
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Аль-Бухари приводит родословную Пророка r: 
«Мухаммад ибн8 ‘Абдуллах ибн ‘Абд-аль-Мутталиб 
ибн Хашим ибн ‘Абд-Манаф ибн Кусайй ибн Ки-
ляб ибн Мурра ибн Ка‘б ибн Люайй ибн Галиб ибн 
Фихр ибн Малик ибн ан-Надр ибн Кинана ибн Ху-
займа ибн Мудрика ибн Ильяс ибн Мудар ибн Ни-
зар ибн Ма‘адд ибн ‘Аднан9».

Посланник Аллаха r ведёт своё происхожде-
ние от Исма‘иля, сына Ибрахима, которого Ибра-
хим готов был принести в жертву Всевышнему по 
Его велению. Мухаммад r стал ответом Всевышне-
го на мольбу Ибрахима и исполнением пророчества 
‘Исы, который сообщил людям благую весть о гря-
дущем пришествии Пророка r.

Посланник Аллаха r сказал о себе: «Я — моль-
ба отца моего Ибрахима и благая весть брата мое-
го ‘Исы» [Ахмад].

  8 Слово ибн означает ‘сын’. Соответственно, Мухам-
мад ибн ‘Абдуллах — это Мухаммад, сын ‘Абдуллаха.

  9 Аз-Захаби (да помилует его Аллах) сказал: «Учёные 
согласны в том, что ‘Аднан ведёт своё происхожде-
ние от Исма‘иля. Однако они разошлись во мнениях 
относительно того, сколько человек отделяет ‘Аднана 
от Исма‘иля».

§ 1. Происхождение Пророка r



§ 2.  Женитьба родителей 
Пророка r

‘Абдуллах был любимым сыном ‘Абд-аль-Мутталиба. 
После того как он избежал заклания и отец принёс 
вместо него в жертву сто верблюдов, отец женил его 
на самой знатной женщине Мекки — Амине, дочери 
Вахба ибн ‘Абд-Манафа ибн Зухры ибн Киляба. Од-
нако вскоре ‘Абдуллах умер и был похоронен в Меди-
не, в квартале своих родственников по материнской 
линии бану ‘Ади из бану ан-Наджжар. Амина бинт10 
Вахб в это время была беременна Мухаммадом r. ‘Аб-
дуллах отправился по торговым делам в Шам, и смерть 
настигла его на обратном пути. Он умер в Медине, 
оставив после себя эту благословенную душу.

 10 Слово бинт означает ‘дочь’. Соответственно, Амина 
бинт Вахб — это Амина, дочь Вахба.



§ 3.  Рождение Пророка r

Избранный Пророк Всевышнего r родился в поне-
дельник. Относительно этого между учёными нет 
разногласий. Согласно мнению большинства учё-
ных, он родился 12 числа месяца раби‘-аль-авваль. 
Учёные согласны в том, что Мухаммад r родился 
в «год слона». По григорианскому календарю рож-
дение Пророка r приходится на апрель 571 г.

Посланник Аллаха r родился в доме своего дя-
ди Абу Талиба в квартале бану Хашим.

Рождению Мухаммада r предшествовали раз-
ные знамения. Сам Посланник Аллаха r говорил: 
«Я — мольба моего отца Ибрахима и благая весть 
‘Исы. И моя мать видела выходящий из неё свет, ко-
торый осветил дворцы Шама» [Ахмад, хадис № 22261].

Мольба Ибрахима. Всевышний Аллах передал 
нам слова Ибрахима (мир ему): «Господь наш! Пош-
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ли к ним посланника из них самих, который про-
чтёт им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости 
и очистит их. Воистину, Ты — Могущественный, 
Мудрый» (сура 2 «Корова», аят 129).

Благая весть ‘Исы. Всевышний Аллах сказал: 
«А вот ‘Иса, сын Марьям, сказал: “О сыны Исраи-
ля! Я посланник Аллаха к вам, подтверждающий 
правдивость того, что было в Торе до меня, и что-
бы сообщить благую весть о Посланнике, который 
придёт после меня, имя которого будет Ахмад”. 
Когда же он пришёл к ним с ясными знамениями, 
они сказали: “Это — очевидное колдовство”» (су-
ра 61 «Ряды», аят 6). А о словах Посланника Алла-
ха r: «И моя мать видела выходящий из неё свет, 
который осветил дворцы Шама» — Ибн Раджаб 
сказал: «Этот свет при рождении Пророка r — ука-
зание на свет, который он принесёт и который по-
может людям выйти на истинный путь и рассеет 
мрак многобожия».
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§ 4.  Кормилицы Пророка r

Воспитательницей Пророка r была эфиопка Ба-
рака Умм Айман, рабыня его отца. А первой его 
кормилицей была Сувайба, рабыня его дяди Абу 
Ляхаба. Второй кормилицей Посланника Алла-
ха r стала Халима, женщина из бану Са‘д. 

Арабы предпочитали отдавать своих детей 
на вскармливание в пустыню, чтобы они росли на 
вольном воздухе, что способствовало физической 
крепости и сохранению здоровья, и учились чи-
стому арабскому языку. Халима не смогла найти 
другого младенца и взяла Мухаммада r, которого 
сначала не хотела брать из-за того, что он был си-
ротой. До этого у неё не хватало молока даже для 
собственного сына, но стоило ей взять Мухамма-
да r, как грудь её наполнилась молоком. Мухам-
мад r принёс с собой благодать, и овцы Халимы 
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стали возвращаться с пастбища сытыми и с пол-
ным выменем. Муж Халимы сказал ей: «Знаешь, 
Халима, клянусь Аллахом, мы взяли благословен-
ную душу!»

Сама Халима говорила, после того как закон-
чила выкармливать Мухаммада r: «День ото дня 
Всевышний Аллах добавлял нам блага».
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§ 5.  История рассечения груди

Халима рассказывает: «Когда ему исполнилось 
два года, мы с его молочным отцом привезли его 
в Мекку. Мы решили между собой: “Клянёмся 
Аллахом, мы никогда не расстанемся с ним, ес-
ли у нас будет такая возможность”. Придя к его 
матери, мы сказали ей: “Клянусь Аллахом, мы 
никогда не видели более благодатного мальчи-
ка, чем он. И мы боимся, что он заболеет в Мекке. 
Позволь же нам вернуться вместе с ним и оста-
вить его у нас до тех пор, пока ты не выздорове-
ешь”. А она болела. И мы продолжали уговари-
вать её, пока она не согласилась, и мы вернулись 
вместе с ним. Через три или четыре месяца после 
возвращения он играл с ягнятами вместе со сво-
им молочным братом за нашими домами. И вдруг 
прибежал его брат, весь взволнованный, и ска-
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зал мне и своему отцу: “К моему брату-курайши-
ту подошли двое мужчин в белых одеждах, поло-
жили его на землю и разрезали ему живот!” Мы 
вместе с мужем бросились к нему и нашли его 
стоящим с бледным лицом. Увидев нас, он запла-
кал и бросился к нам. Я обняла его, и отец обнял 
его. Я сказала ему: “Что с тобой, да станут роди-
тели мои выкупом за тебя?!” Он ответил: “Ко мне 
подошли двое мужчин. Положили меня на землю 
и разрезали мой живот. Они положили туда что-
то, а потом сделали его таким же, как и прежде”. 
Его отец сказал мне: “О Халима! Я боюсь, что 
с нашим молочным сыном что-то не так. Верни 
его поскорее в его семью, пока с ним не случи-
лось ничего дурного!” И мы взяли его и отвезли 
к матери. Увидев нас, она удивилась и спросила: 

“Что заставило вас вернуть его до того, как я по-
просила об этом? Ведь вы так хотели оставить 
его у себя”. Мы сказали: “Ничего не случилось. 
Просто по воле Аллаха вскармливание заверше-
но, и нас обрадовал его вид… Хотя, конечно, мы 
не против оставить его, если вы этого желаете”. 
Она сказала: “Верно, что-то случилось… Расска-
жите же мне”. И она настаивала до тех пор, по-
ка мы не рассказали ей всё. Тогда она сказала: 

“Нет, клянусь Аллахом! С ним не то, о чём вы по-
думали… У моего сына великая судьба… Я расска-
жу вам о нём. Когда я понесла его, клянусь Ал-
лахом, я не видела более лёгкой ноши, чем он. 
Когда я забеременела им, то увидела во сне, что 
из меня вышел свет, который осветил шеи вер-
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блюдов11 в Бусре. Когда я родила его, он вышел 
не так, как выходят дети, а опёрся руками о зем-
лю и поднял голову к небу… Оставь его и уходи 
спокойно!” И мы возвратились» [Абу Я‘ля, хадис 
№ 7163; ат-Табарани, хадис № 545].

Муслим приводит хадис Анаса , в котором 
сообщается: «Однажды, когда Посланник Аллаха r 
играл с другими детьми, к нему явился Джибриль, 
который схватил его, повалил на землю, рассёк ему 
грудь, достал сердце, извлёк оттуда сгусток кро-
ви и сказал: “Это удел Шайтана в тебе!” — а потом 
омыл его водой Замзама в золотом тазу, после чего 
соединил края сердца и вернул его на прежнее ме-
сто. Дети прибежали к его молочной матери и ска-
зали: “Мухаммада убили!” А потом все они броси-
лись к нему, но увидели, что [он жив], у него [лишь] 
изменился цвет лица». Анас сказал: «И я видел сле-
ды от шва на его груди» [Муслим].

Важнейшие выводы

 ✓ Пророк r принёс Халиме благодать. Эта благо-
дать наполнила жизнь Халимы и имела множе-
ство проявлений.

 ✓ Эта благодать стала одним из самых ярких про-
явлений защиты и заботы, которой окружил 

 11 Или: дворцы. Передатчик истории сомневался, что 
именно она сказала.
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Всевышний Мухаммада r. Всевышний ниспос-
лал благо семье Халимы, в которой воспиты-
вался Посланник Аллаха r, и в этом нет ниче-
го удивительного. Напротив, в этом заключена 
великая мудрость. Видя многочисленные бла-
га, которые приносит Мухаммад r их семье, 
Халима и её муж, разумеется, любили его всё 
сильнее с каждым днём и окружали его особой 
заботой. Они уделяли ему больше внимания, 
чем собственным детям.

 ✓ Выбор Аллаха — наилучший для Его раба. Все-
вышний Аллах выбрал для Халимы ребёнка-
сироту. Она взяла его скрепя сердце, только 
потому, что не смогла найти другого, а он ока-
зался для неё лучше любого другого. Резуль-
таты выбора Всевышнего не замедлили про-
явиться. Ещё по пути домой Халима поняла, 
что держит на руках не простого ребёнка. Это 
урок для каждого мусульманина. Сердце ве-
рующего должно принимать предопределение 
Аллаха со спокойствием и довольством и не 
жалеть о том, чего не произошло, о том, чему 
Всевышний не предопределил случиться.

 ✓ Жизнь в пустыне влияет на тело, душу и ра-
зум человека. В пустыне бану Са‘д Посланник 
Аллаха r обучался чистому арабскому языку. 
Позже он стал одним из самых красноречи-
вых людей. Однажды Абу Бакр  сказал ему: 
«О Посланник Аллаха! Я никогда не видел че-

50

Глава вторая. Рождение Мухаммада r и его жизнь до начала пророческой миссии



ловека красноречивее, чем ты». Посланник Ал-
лаха r сказал в ответ: «А почему бы и нет, ведь 
я из племени Курайш и вскормлён в бану Са‘д».

 ✓ История рассечения груди — одно из пред-
вестий начала пророческой миссии Мухам-
мада r и одно из свидетельств его избранно-
сти. Вне всякого сомнения, извлечение «доли 
Шайтана» из тела Мухаммада r в столь ран-
нем возрасте свидетельствует о подготовке его 
к будущей пророческой миссии и непогреши-
мости — воздержанию от зла и поклонения не 
Аллаху. В его сердце не должно было входить 
ничего, кроме чистого единобожия. И события 
его юности свидетельствуют о том, что предна-
чертанное ему Всевышним исполнилось. Му-
хаммад r никогда не совершал грехов и не 
поклонялся идолам, хотя абсолютное большин-
ство курайшитов были идолопоклонниками.

Задание. Напишите два дополнительных вывода из рас-
сказа о ранних годах жизни Пророка r.

§ 5. История рассечения груди



§ 6.  Кончина матери и жизнь 
с дедом, а потом с дядей

Мать Пророка r умерла, когда ему было шесть лет, 
в местечке под названием Аль-Абва между Меккой 
и Мединой. Она поехала вместе с Мухаммадом r 
к своим братьям, то есть его дядям из бану ‘Ади ибн 
ан-Наджжар, чтобы показать его им, умерла на об-
ратном пути и была похоронена в Аль-Абве. После 
кончины матери Мухаммада r о нём заботился его 
дед ‘Абд-аль-Мутталиб. Он уделял ему больше вни-
мания, чем собственным детям, то есть дядям Про-
рока r по отцу. Его дети очень уважали и боялись 
‘Абд-аль-Мутталиба, и никто из них не решался са-
диться на его подстилку, а Мухаммад r садился на 
его подстилку, и дети ‘Абд-аль-Мутталиба пытались 
оттащить его от подстилки своего отца. Что же каса-
ется самого деда, то он, увидев Мухаммада r на сво-
ей подстилке, оставался стоять, позволяя ему сидеть 
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на его месте. Он чувствовал, что в этого мальчика 
Всевышний вложил много благого и что его ждёт 
великое будущее. ‘Абд-аль-Мутталиб очень любил 
его. Обычно, когда он давал Мухаммаду r какое-ни-
будь поручение, тот сразу же выполнял его. Однаж-
ды он послал его за верблюдами, и Мухаммад r за-
держался. Тогда ‘Абд-аль-Мутталиб вышел к Каабе 
и стал обходить её со словами:

Господи, верни мне всадника моего Мухаммада,
Верни его мне, окажи мне милость!

А когда Пророк r вернулся вместе с верблюдами, 
‘Абд-аль-Мутталиб сказал ему: «Сынок! Я опеча-
лился из-за тебя, как не печалился никогда раньше, 
и печаль эта не покинет меня до конца моих дней!»

Потом ‘Абд-аль-Мутталиб умер, завещав сво-
ему сыну Абу Талибу, дяде Пророка r, заботиться 
о Мухаммаде r. Пророку r тогда было восемь лет. 
Абу Талиб любил племянника и заботился о нём.

Всевышний Аллах пожелал, чтобы Его Про-
рок r вырос сиротой, заботу о котором взял на 
себя Он, Всевышний, дабы он чувствовал насто-
ящую привязанность только к Нему, надеялся 
только на Него и чувствовал Его милость. Послан-
нику Аллаха r ещё в детстве довелось пережить 
тяжёлые утраты: смерть отца, любви которого он 
не знал, затем разлуку с матерью, лаской которой 
он не успел насладиться, и, наконец, потерю лю-
бящего деда… Эти испытания смягчили его сердце 
и обострили его чувства.
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Всевышний Аллах сказал:

Разве Он не нашёл те-
бя сиротой и не дал тебе 
приют?

И Он нашёл тебя за-
блудшим и повёл пря-
мым путём,

и Он нашёл тебя бедным 
и обогатил…

Посему не притесняй 
сироту!

И не гони просящего!

И возвещай о милости 
своего Господа.
Сура 93 «Утро», аяты 6–11
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§ 7.  Важнейшие события 
в жизни Мухаммада r до 
начала пророческой миссии

Посланник Аллаха r пасёт овец. У Абу Талиба был 
скромный достаток, и Посланник Аллаха r работал, 
чтобы помогать ему. Он пас овец. Посланник Ал-
лаха r сообщил, что не только он, но и все проро-
ки, приходившие к людям до него, непременно пас-
ли овец. Он сказал: «Какого бы пророка Аллах ни 
направлял [к людям], он обязательно пас овец». Его 
сподвижники спросили: «А ты?» — и он сказал: «Да, 
и я пас их для мекканцев за несколько каратов12» 
[аль-Бухари, хадис № 2262].

Это благородное занятие приносило Пророку r 
покой, которого жаждала его душа. Он имел возмож-
ность наслаждаться красотой пустыни, наблюдать 

 12 Имеются в виду мелкие монеты.
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знамения Всевышнего, которыми наполнена наша 
Вселенная, и размышлять над ними в покое и оди-
ночестве. Пустыня дала ему такое воспитание, кото-
рое не смогли бы дать ему люди. Занимаясь выпасом 
овец, Пророк r приобрёл такие ценные и достойные 
качества, как терпеливость, кротость, сострадание, 
жалость и милосердие ко всем живым существам.

Всевышний Аллах оберегал Мухаммада r до 
начала его пророческой миссии. Всевышний Аллах 
уберёг Своего Пророка r от идолопоклонства и гре-
хов во времена невежества.

Хишам ибн ‘Урва передаёт со слов своего от-
ца: «Сосед Хадиджи рассказал мне, что он слышал, 
как Посланник Аллаха r сказал Хадидже: “О Хадид-
жа! Клянусь Аллахом, я никогда не буду поклоняться 
Аль-Лят и Аль-‘Уззе!”» [Ахмад, хадис № 17947].

И он не ел мясо животных, зарезанных для 
идолов, подобно Зайду ибн ‘Амру ибн Нуфайлю. 
К проявлениям заботы Аллаха о Мухаммаде r мож-
но отнести и то, что Он отдалил его от несправедли-
вости и притеснения и вложил в его сердце стрем-
ление отстаивать истину. Пророк r присутствовал 
при заключении «союза чести». Посланник Алла-
ха r присутствовал при заключении этого союза, 
положившего конец несправедливости. Он отно-
сил этот союз к событиям, которыми арабы могут 
по праву гордиться. Посланник Аллаха r сказал: 
«Я присутствовал при заключении “союза благо-
ухающих” вместе с моими дядями, когда я был ещё 
мальчиком, и даже если бы мне дали красных вер-
блюдов, я не пожелал бы расторгнуть его».
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С о ю з  ч е с т и  был заключён после окончания «войны безза-

кония». Причиной его заключения стал один человек из племе-

ни бану Забид. Он привёз в Мекку товар. Аль-‘Ас ибн Ваиль взял 

у него товар, но не заплатил за него. Тот человек обратился за по-

мощью к самым знатным и уважаемым курайшитам, однако они 

отказались помогать ему, поскольку аль-‘Ас пользовался боль-

шим уважением и занимал почётное место среди курайшитов. 

Тогда тот встал возле Каабы и закричал во весь голос:

Семейство Фихра! В Мекке притеснили человека,

Который был вдали от дома и друзей,

Усталый мухрим даже не закончил ‘умру…

О люди! Между Хиджром и Каабой?!

Да, Аль-Харам останется священным,

А для обманщика нет ничего святого!

Аз-Зубайр ибн аль-Мутталиб поднялся и сказал: «Что стряслось 

с этим человеком?» После этого бану Хашим, бану Зухра и бану 

Тайм ибн Мурра собрались в доме ‘Абдуллаха ибн Джад‘ана. Он 

приготовил для них еду. Шёл один из священных месяцев — зу-

ль-ка‘да. Они заключили союз и поклялись Аллахом, что всегда 

будут помогать притесняемому против притеснителя. Затем они 

пошли к аль-‘Асу ибн Ваилю и заставили его вернуть товар тому 

человеку. Курайшиты назвали этот союз «союзом чести», потому 

что они поклялись помогать друг другу в благородном деле.

Торговая поездка для Хадиджи и женитьба Му-
хаммада r. Хадиджа бинт Хувайлид была бога-
той и знатной вдовой. Она нанимала мужчин, что-
бы они вели торговлю на её деньги и делили с ней 
прибыль. Узнав о честности Мухаммада r и его бла-
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городном нраве, Хадиджа предложила ему отпра-
виться в Шам и торговать на её деньги, причём на 
таких выгодных условиях, которых она не предлага-
ла никому до него. Пророк r принял её предложе-
ние и отправился в Шам в сопровождении её слу-
ги Майсары. Он удачно продал привезённый товар 
и купил новый, с которым возвратился в Мекку. 
Продав привезённый Мухаммадом r товар, Хадид-
жа удвоила своё состояние.

Хадиджа получила очень большую прибыль. 
Да и раньше она много слышала от людей о досто-
инствах Мухаммада r. И она поняла, что перед ней 
достойный человек, за которого она могла бы вый-
ти замуж.

Хадиджа поделилась своим желанием с под-
ругой, Нафисой бинт Мунаббих, и та отправилась 
к Мухаммаду r с предложением жениться на Ха-
дидже. Он ответил согласием и поговорил со свои-
ми дядями. Они также согласились с его решением. 
Дядя Пророка r Хамза ибн ‘Абд-аль-Мутталиб по-
шёл вместе с ним и сосватал для него Хадиджу, по-
сле чего Пророк r женился на ней. Когда Послан-
ник Аллаха r женился на Хадидже, ей было сорок 
лет, а ему — двадцать пять.

Брачный дар Хадиджи составил двадцать вер-
блюдов. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, бы-
ла первой женщиной, на которой женился По-
сланник Аллаха r, и он не брал других жён, пока 
она не умерла.

Хадиджа родила Пророку r двух сыновей 
и четырёх дочерей. Первого из его сыновей зва-
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ли аль-Касим, поэтому кунья Пророка r была Абу 
аль-Касим, а второго — ‘Абдуллах. Его ещё называ-
ли ат-Тахир (‘Чистый’) и ат-Таййиб (‘Благой’). Аль-
Касим умер по достижении возраста, в котором ре-
бёнок уже может ездить верхом. ‘Абдуллах также 
умер в детском возрасте, до начала пророческой 
миссии Мухаммада r.

Дочерей Посланника Аллаха r звали Зайнаб, 
Рукайя, Умм Кульсум и Фатыма. Все они приняли 
ислам, вышли замуж и переселились вместе с отцом 
в Медину.
Задание. На основе вышесказанного перечислите собы-
тия юности Мухаммада r, которые можно считать дока-
зательствами его избранности.

Важнейшие выводы

 ✓ Честность, верность слову и надёжность — 
важнейшие качества успешного торговца. По-
сланник Аллаха r сообщил людям о том, что 
в исламе честный торговец будет в Судный 
день вместе с правдивыми, мучениками (ша-
хид) и пророками.

 ✓ Всевышний Аллах предопределил Своему По-
сланнику r женитьбу на Хадидже. Он избрал 
для Своего Пророка r подходящую жену, спо-
собную помогать ему в исполнении его про-
роческой миссии, утешать его, поддерживать 
и делить с ним горе и радость. Так праведная 
женщина способствует приверженности мужа 
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прямому пути и добавляет ему стойкости перед 
лицом испытаний.

 ✓ Призывающий к исламу должен добывать про-
питание личным трудом или иметь дозволен-
ный и достойный источник пропитания, не 
требующий от него унижения и обращения 
к людям с просьбами, — а иначе как же он бу-
дет призывать к благонравию, бороться со 
злом и пороком и вселять в общину дух благо-
родства, величия и стремление следовать пря-
мым путём?

 ✓ Поездки, знакомство с людьми, изучение обы-
чаев разных краёв и стран, а также положения 
местных жителей и трудностей, с которыми им 
приходится сталкиваться, способствуют успеш-
ному призыву и пониманию действительности, 
в которой живут призываемые, что в свою оче-
редь, помогает призывающему улучшать ситуа-
цию и помогать местным жителям справляться 
с трудностями и преодолевать препятствия.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.

Участие Мухаммада r в строительстве Священ-
ной Каабы. Мухаммаду r исполнилось тридцать 
пять лет, когда курайшиты собрались для того, что-
бы заново отстроить Каабу, стены которой начали 
разрушаться вследствие пожара и бурных потоков. 
Они решили снести её, а потом построить заново на 

60

Глава вторая. Рождение Мухаммада r и его жизнь до начала пророческой миссии



том же фундаменте, что и Ибрахим (мир ему), и по-
крыть кровлей. Они начали ломать Каабу, пока не 
дошли до прочно скреплённых зелёных камней, по-
хожих на верблюжьи горбы.

Они поделили работу, которую предстояло вы-
полнить, между представителями разных племён, 
чтобы все они приняли участие в перестройке Ка-
абы. Самые уважаемые курайшиты носили камни, 
внося свой вклад в строительство, и среди них был 
и Посланник Аллаха r, а также его дядя аль-‘Аббас. 
Они таскали камни, и аль-‘Аббас сказал ему: «Поло-
жи свой изар13 на шею, чтобы он предохранял тебя 
от камней». Однако, как только Мухаммад r собрал-
ся сделать это, он упал на землю без чувств и глаза 
его закатились так, что взор устремился в небо. За-
тем он пришёл в себя и прошептал: «Мой изар… Мой 
изар…» — после чего крепче завязал на себе изар 
[аль-Бухари, хадис № 1582]. Так Всевышний Аллах убе-
рёг от посторонних глаз органы Своего Пророка r, 
которые, согласно Шариату, должны быть скрыты 
от чужих взоров.

Когда дело дошло до водружения Чёрного кам-
ня, люди начали спорить. Никто не желал уступать 
эту честь другим. Представители разных племён так 
долго спорили, что едва не дошло до драки. Поло-
жение спас Абу Умайя ибн аль-Мугира. Он сказал: 

 13 И з а р  — одежда, представляющая собой кусок по-
лотна, которым оборачивают нижнюю часть тела.
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«О курайшиты! Пусть вас рассудит первый, кто вой-
дёт в мечеть». Они согласились.

Первым вошедшим оказался Посланник Ал-
лаха r. Увидев его, они обрадовались и сказали: 
«Это — достойный доверия. Мы заранее согласны 
с его решением». Когда они поведали ему о своём 
деле, он сказал: «Дайте мне одежду»14. Они подали 
ему одежду, и он взял Чёрный камень и положил на 
неё, после чего сказал: «Пусть каждое племя возь-
мётся за край одежды, а потом поднимайте её все 
вместе». Они так и сделали, после чего Мухаммад r 
взял с неё Чёрный камень и своими руками возло-
жил его на место.
Задание. Перечислите качества, которые были присущи 
Мухаммаду r до начала пророческой миссии.

Важнейшие выводы

 ✓ Мухаммад r не был пассивным наблюдателем 
событий, происходивших в обществе. Напро-
тив, он принимал активное участие в жизни 
и деятельности своих соплеменников. А уча-
стие в жизни общества возвышает проповед-
ника ислама в глазах людей, благодаря че-
му слова его оказывают на них более глубокое 
воздействие. Когда он говорит, к его словам 
прислушиваются, когда он советует, его со-
веты принимают. Люди обращаются к нему 

 14 Имеется в виду кусок ткани.
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со своими разногласиями, как мирскими, так 
и религиозными, в надежде, что он рассудит их.

 ✓ Людям необходимо управление, чтобы разре-
шать конфликты и разногласия, которые не-
избежно возникают, когда люди собираются 
вместе и живут большими группами, как в со-
временных обществах. А значит, необходимы 
законы и правила, которыми можно было бы 
руководствоваться.

 ✓ Курайшиты с радостью согласились с решени-
ем Мухаммада r не потому, что он был первым, 
кто вошёл в ворота Аль-Харама, а потому, что 
он был известен своей честностью и они были 
уверены в том, что он никогда не позволит се-
бе поступить несправедливо с их имуществом 
или задеть их честь. Честность и надёжность — 
первые признаки того, что решение будет 
справедливым. Поэтому они сказали, увидев 
его: «Это — достойный доверия. Мы заранее 
согласны с его решением». Честность — каче-
ство, которое приносит ему признание и дове-
рие людей.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.

§ 7. Важнейшие события в жизни Мухаммада r до начала пророческой миссии



Вопросы и задания

Задания к главе второй

Задание 1. Обратившись к одному из жизнеописаний 
Пророка r, напишите историю спасения ‘Абдуллаха ибн 
‘Абд-аль-Мутталиба от заклания и выкупа, состоявшего 
из ста верблюдов, собранного ‘Абд-аль-Мутталибом.

Задание 2. Составьте краткий рассказ о жизни Мухам-
мада r до женитьбы на Хадидже по плану:

—  происхождение Мухаммада r;
—  знаменательные события, предшествовавшие рожде-

нию Мухаммада r;
—  рождение Мухаммада r;
—  вскармливание Мухаммада r;
—  благодать, которую он принёс своей кормилице;
—  события, произошедшие за время жизни у кормилицы;
—  участие Мухаммада r в жизни своих соплеменников;
—  женитьба Мухаммада r.
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Задание 3. На основе прочитанной вами истории пере-
стройки Каабы и торгового путешествия по поручению 
Хадиджи расскажите о том, как благородные качества про-
поведника способствуют принятию людьми его призыва.

Вопросы к главе второй

1. Посланник Аллаха r сказал о себе: «Я — мольба от-
ца моего Ибрахима и благая весть брата моего ‘Исы». 
Напишите два аята, подтверждающих это.

2. Расскажите о благодати, которую принёс Мухам-
мад r своей молочной матери и её мужу.

3. Объясните значение слов Всевышнего: «Вам может 
быть неприятно что-то, а Аллах вложил в это много 
блага» — на основе истории Халимы и вскармлива-
ния Мухаммада r.

4. Почему арабы отдавали своих детей на вскармлива-
ние в пустыню?

5. Какую связь вы видите между историей рассечения гру-
ди и предвестиями пророческой миссии Мухаммада r?

6. Все пророки пасли овец. В чём смысл этого явления?

7. Приведите несколько примеров заботы Всевышнего 
о Своём Пророке r.
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8. Выберите правильный ответ.

Мухаммад r родился после того, как умер 
его отец. □ верно  □ неверно

Первой кормилицей Мухаммада r была Ха-
лима из бану Са‘д. □ верно  □ неверно

После кончины матери Мухаммада r о нём 
заботился его дядя Абу Талиб. □ верно  □ неверно

Мухаммад r женился на Хадидже , когда 
ему было сорок лет. □ верно  □ неверно

9. Заполните пропуски.

Хадиджа родила Мухаммаду r двух сыновей. Их зва-
ли _______ и _______. И она родила ему четырёх 
дочерей. Их звали _______, _______, _______ 
и _______.

Воспитательницей Мухаммада r была Умм _______.

Мухаммад r участвовал в перестройке Каабы. В это 
время ему было ___ лет.

Глава вторая. Рождение Мухаммада r и его жизнь до начала пророческой миссии



Глава третья

Начало 
пророческой миссии

После изучения данной главы студент должен:
—  знать предвестия пророческой миссии и знамения, 

которые предшествовали ей;
—  рассказывать о состоянии Пророка r во время нис-

хождения Откровения;
—  рассказывать о событиях, которые предшествовали 

пророческой миссии;
—  разъяснять важность пророческой миссии и потреб-

ность человечества в пророках.



§ 1.  Подготовка людей 
к началу пророческой 
миссии Мухаммада r

Началу пророческой миссии Мухаммада r предше-
ствовали важные события. Ниже упомянуты наибо-
лее значимые из них.

Пророки — предшественники Мухаммада r 
предсказывали его появление. Ибрахим (мир ему) 
обратился к Всевышнему Аллаху с мольбой о том, 
чтобы Он направил к арабам посланника из их чис-
ла. Пророческая миссия Мухаммада r стала отве-
том Всевышнего на мольбу Ибрахима (мир ему):

Господь наш! Пош-
ли к ним посланника 
из них самих, который 
прочтёт им Твои ая-
ты, научит их Писанию 
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и мудрости и очистит их. 
Воистину, Ты — Могу-
щественный, Мудрый.
Сура 2 «Корова», аят 129

В Коране упоминается также о том, что другие про-
роки предсказывали пришествие Мухаммада.

Всевышний Аллах сказал:

…которые последуют за 
посланником, неграмот-
ным пророком, запись 
о котором они найдут 
в Торе и Евангелии.
Сура 7 «Преграды», аят 157

‘Иса (мир ему) предрёк его пришествие:

А вот ‘Иса, сын Марьям, 
сказал: «О сыны Исра-
иля! Я посланник Алла-
ха к вам, подтверждаю-
щий правдивость того, 
что было в Торе до меня, 
и чтобы сообщить бла-
гую весть о Посланнике, 
который придёт после 
меня, имя которого бу-
дет Ахмад».
Сура 61 «Ряды», аят 6
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Джинны были лишены возможности подслушивать 
небесные вести, а кто из них пытался приблизиться 
к небесам, погибал, поражённый небесным огнём. 
Так они были лишены возможности донести сооб-
щение о появлении Пророка r предсказателям.

Всевышний Аллах сказал:

Мы достигли неба, но 
обнаружили, что оно за-
полнено суровыми стра-
жами и пылающими ог-
нями.

Прежде мы садились 
там, чтобы подслуши-
вать. Но тот, кто подслу-
шает сейчас, обнаружит, 
что его подстерегает пы-
лающий огонь.

Мы не знаем, зло ли же-
лалось тем, кто на земле, 
или Господь пожелал 
направить их на прямой 
путь.
Сура 72 «Джинны», аяты 8–10

Это было необходимо для того, чтобы навсегда отде-
лить пророчество от предсказаний гадателей, кото-
рые прибегали к помощи джиннов и шайтанов.
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Джабир  передаёт: «Это было первым бла-
гом, которое пришло к нам от Посланника Аллаха r. 
Одна женщина общалась с джинном, и однажды он 
явился к ней в образе птицы и сел на пень. Она ска-
зала ему: “Спустись же, и ты расскажешь известия 
нам, а мы — тебе”. Он ответил: “В Мекке появил-
ся человек, который запретил нам прелюбодеяние 
и лишил нас покоя”» [Ахмад].

§ 1. Подготовка людей к началу пророческой миссии Мухаммада r



§ 2.  Предвестия пророчества

Поскольку пророческая миссия была великим со-
бытием, Всевышний Аллах готовил Мухаммада r 
к ней заранее. Всевышний Аллах пожелал, чтобы 
Его Пророк r отличался от других приверженцев 
единобожия (ханиф) из числа его современников 
и чтобы заранее было ясно, что Мухаммад r избран 
Всевышним для важной миссии.

К предвестиям пророчества Мухаммада r 
можно отнести приветствие камня. Джабир ибн 
Самура  передаёт, что Посланник Аллаха r ска-
зал: «Поистине, я знаю в Мекке камень, который 
приветствовал меня ещё до начала моей проро-
ческой миссии, и, поистине, я знаю его и сейчас» 
[Муслим, хадис № 2277].

К предвестиям пророчества можно отнести 
и правдивые сновидения, которые видел Мухам-
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мад r до начала своей пророческой миссии. Все сны, 
которые он видел, были подобны утренней заре, то 
есть были вещими и исполнялись. ‘Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) передаёт: «Ниспослание Откро-
вений Посланнику Аллаха r началось с вещих снов. 
Все сны, которые он видел, были подобны утренней 
заре» [аль-Бухари, хадис № 3].

Задание. На основе прочитанного раскройте тему «Со-
бытия, предшествовавшие ниспосланию Откровения».

Таблица 3.1 События, предшествовавшие 
ниспосланию Откровения

Предвестия 
 пророчества

Подготовка людей 
к пророческой мис-
сии Мухаммада r

Важнейшие выводы

 ✓ Потребность людей в пророках была не мень-
ше их потребности в воде или воздухе, пото-
му что пророчество — жизнь и спасение для 
сердец, подобно тому как вода и воздух — 
жизнь для тел.

 ✓ Иудеи и христиане знали, что Мухаммад r 
действительно пророк Всевышнего и гово-
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рит правду, из своих Писаний. Как сказал 
Всевышний Аллах о людях Писания: «Кото-
рые последуют за посланником, неграмот-
ным пророком, запись о котором они най-
дут в Торе и Евангелии» (сура 7 «Преграды», 
аят 157). Несмотря на то, что многие упоми-
нания о Мухаммаде r и его пророческой 
миссии были изъяты из этих Писаний, неко-
торые из них сохранились до наших дней.

Глава третья. Начало пророческой миссии



§ 3.  Первое Откровение

Мухаммад r уединялся в пещере Хира15 каждый год 
в рамадан. Там он поклонялся Аллаху и размышлял 
о Его творениях вдали от мирской суеты, шума и по-
вседневных забот.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) переда-
ёт: «Он стал часто уединяться в пещере на горе 
Хира. Там он поклонялся Аллаху16 в течение не-

 15 Небольшая пещера в горе близ Мекки. Сегодня эту 
гору называют Джабаль-ан-Нур.

 16 Поскольку в те времена Всевышний Аллах ещё не 
установил обряды поклонения — ведь речь идёт о пе-
риоде до пророческой миссии Мухаммада r, — под 
поклонением следует понимать размышления о Боге, 
смысле жизни и чудесах Всевышнего, которыми на-
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скольких ночей, пока у него не возникало же-
лание вернуться к семье. Обычно он брал с со-
бой необходимые припасы, а потом возвращался 
к Хадидже и брал всё, что нужно, для нового уе-
динения».

В этот раз — а это был понедельник — Про-
рок r сидел в пещере, и вдруг к нему пришёл ан-
гел Джибриль (мир ему) в человеческом облике 
и велел: «Читай!» Мухаммад r, который не знал 
грамоты, испугался, задрожал и ответил при-
шедшему: «Я не умею читать!» Тогда Джибриль 
(мир ему) сжал его, а потом отпустил и снова ве-
лел: «Читай!» Мухаммад r сказал: «Я не умею чи-
тать!» Он сжал его в третий раз, а затем отпу-
стил и сказал: «Читай во Имя Господа твоего, 
Который сотворил, сотворил человека из сгуст-
ка! Читай, а Господь твой — Самый велико-
душный…» Это были первые аяты Корана, ни-
спосланные Всевышним Аллахом, и объявление 
о начале пророческой миссии Мухаммада r, ко-
торому суждено было завершить череду проро-
ков, приходивших к людям на протяжении веков, 
и стать последним из них.

«И Посланник Аллаха r вернулся, дрожа от 
страха. Он вошёл к своей жене Хадидже и вос-
кликнул: “Укройте меня, укройте меня!” — и его 

полнен окружающий мир и которые являются дока-
зательствами Его существования и проявлениями Его 
могущества.

76

Глава третья. Начало пророческой миссии



укрыли. Немного успокоившись, он рассказал ей 
обо всём и сказал: “Я испугался за себя!” Хадиджа 
сказала: “Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах ни-
когда не покроет тебя позором, ведь ты поддер-
живаешь связи с родственниками, несёшь бремя 
[помощи бедным] и оделяешь неимущего, оказы-
ваешь людям гостеприимство и помогаешь им пе-
реносить невзгоды!” После этого Хадиджа отвела 
его к своему двоюродному брату Вараке ибн На-
уфалю ибн Асаду ибн ‘Абд-аль-‘Уззе, который во 
времена невежества принял христианство и за-
писывал из Евангелия на арабском то, что было 
угодно Аллаху.

К тому времени он уже стал глубоким стар-
цем и ослеп. Хадиджа сказала ему: “О сын моего 
дяди, выслушай своего племянника!” Варака спро-
сил его: “О племянник, что ты видишь?” И По-
сланник Аллаха r рассказал ему о том, что он ви-
дел. Варака сказал: “Это тот же ангел, которого 
Аллах направил к Мусе! О, если бы я был молод 
и мог дожить до того времени, когда народ твой 
станет изгонять тебя!” Посланник Аллаха r спро-
сил: “А разве они будут изгонять меня?” Вара-
ка ответил: “Да, ибо, когда бы ни пришёл человек 
с тем, с чем пришёл ты, с ним обязательно враж-
довали. Но если я доживу до этого дня, то буду по-
могать тебе, как только смогу!” Однако вскоре Ва-
рака умер, а Откровения временно прекратились» 
[аль-Бухари, хадис № 3].

Это происшествие представляло собой один 
из видов передачи Посланнику Аллаха r Открове-
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ния, посредством которого он узнавал о велениях 
Всевышнего. Согласно Ибн аль-Каййиму, виды От-
кровения таковы.

Правдивый сон.
Внушение: ангел внушал Откровение сердцу 

Посланника Аллаха r, но при этом Пророк r не ви-
дел ангела.

Ангел представал перед Пророком r в образе 
человека и обращался к нему, пока тот не усваивал 
того, что он ему говорил. Во время передачи Откро-
вения таким способом ангела видели и сподвижни-
ки Пророка r.

Откровение приходило, сопровождаемое 
подобием громкого колокольного звона. Это бы-
ло самой тяжёлой для Пророка r формой переда-
чи Откровения: даже в холодный день по его лбу 
катился пот.

Посланник Аллаха r видел ангела в том обли-
ке, в котором тот был создан, и в это время ему ни-
спосылалось в виде Откровений то, что Аллаху было 
угодно ему ниспослать. Это случилось дважды.

То, что говорил ему Аллах без посредника, как 
во время вознесения на небеса.

Важнейшие выводы

 ✓ Важность уединения для контроля над соб-
ственной душой и обнаружения её пороков.

 ✓ Не следует пренебрегать таким видом покло-
нения, как размышление. Некоторые учё-
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ные упомянули о том, что бóльшую часть то-
го времени, которое Мухаммад r проводил 
в пещере Хира он предавался размышле-
ниям. Вне всяких сомнений, размышления 
о Вселенной с её чудесами и созерцание этих 
чудес способствуют укреплению веры и до-
бавляют верующему убеждённости в пра-
вильности избранного пути.

 ✓ Первый способ познать Аллаха — это знание. 
Поэтому первый аят, ниспосланный Мухам-
маду r, начинался со слова «Читай!». И аль-
Бухари в своём «Сахихе»17 выделил главу 
о том, что знание должно предшествовать сло-
вам и делам, и привёл в ней Слова Всевышне-
го: «И знай, что нет божества, кроме Аллаха, 
и проси прощения для греха своего…»

 ✓ Праведная жена помогает мужу переносить 
невзгоды и справляться с тревогами и печа-
лями и помогает ему следовать путём истины. 
Именно так поступала Хадиджа (да будет дово-
лен ею Аллах), и за её благородные поступки 
и поддержку, которую она оказывала Послан-
нику Аллаха r, она удостоилась великой че-
сти — Сам Всевышний Аллах передал ей Своё 
приветствие через Джибриля (мир ему).

 17 Наиболее авторитетный сборник хадисов из всех су-
ществующих.
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 ✓ Обращение с вопросами к учёным и отказ от 
иджтихада18 в том, о чём у человека нет зна-
ний, способствует приобретению им полезно-
го и достоверного знания.

Задание. Напишите два дополнительных вывода из 
истории начала ниспослания Откровения.

 18 То есть попыток самостоятельно извлечь ответ на 
какой-то вопрос.
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Вопросы и задания

Задания к главе третьей

Задание 1. В Торе и Евангелии предсказано пришествие 
Пророка r и упомянуты приметы его самого и его спод-
вижников. Обратитесь к суре 48 «Аль-Фатх = Победа» 
и запишите аят, подтверждающий это.

Задание 2. В Торе и евангелиях имеются ясные указания на 
грядущее пришествие Мухаммада r, то есть иудеи и хри-
стиане знали о том, что он должен появиться. Как можно ис-
пользовать эту информацию в призыве христиан к исламу?

Для получения более подробных сведений можно обратиться 

к лекциям известного учёного Ахмада Дидата и книгам других 
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мусульманских учёных, посвящённых упоминаниям о Мухамма-

де r в различных Писаниях. Например:

—  аш-Шафи‘ аль-Махи Ахмад, «Мухаммад фи башшарат ат-

таурат ва-ль-инджиль = Мухаммад в предсказаниях Торы 

и Евангелия»;

—  Ахмад Дидат, «Ма за йакулю аль-китаб аль-мукаддас ‘ан Му-

хаммад = Что говорит Священная Книга о Мухаммаде?»;

—  Анвар Хусейн, Вакар ‘Азым ан-Надва, «Мухаммад фи аль-

кутуб аль-хиндиййа = Мухаммад в индийских писаниях»;

—  ‘Абд-аль-Мухсин аль-Матыри, «Аль-Адилля аль-джалиййа 

‘аля сыдк хайри-ль-бариййа = Ясные доказательства правди-

вости лучшего из людей».

Задание 3. Расскажите, какую положительную роль 
может сыграть женщина в призыве к исламу, кото-
рый ведёт её муж?

Вопросы к главе третьей

1. Объясните причины следующих положений, явле-
ний и событий:

—  многие арабы дают своим детям имя Мухаммад;
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—  перед самым началом пророческой миссии Мухам-
мада r джиннам было запрещено подслушивать не-
бесные вести, и небесный огонь стал поражать тех 
из них, кто пытался сделать это;

—  иудеи и христиане не вняли призыву Мухамма-
да r, несмотря на то что знали, что он действи-
тельно пророк;

—  люди нуждаются в пророках больше, чем в еде 
и воде;

—  пророческая миссия не началась неожиданно: её на-
чалу предшествовали знамения и предвестия.

2. Всевышний Аллах сказал: «Те, кому Мы даровали 
Писание, знают [Мухаммада], как знают своих сы-
новей. Однако часть их сознательно скрывает исти-
ну» (сура 2 «Корова», аят 146). 
Свяжите этот коранический аят с содержанием изучен-
ного параграфа.

3. Расскажите о реакции Хадиджи (да будет доволен ею 
Аллах) на ниспослание первого Откровения.

4. Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) отвела Мухам-
мада r к Вараке ибн Науфалю. Какой урок можно из-
влечь из её поступка?

5. Исправьте приведённые ниже фразы, чтобы получи-
лись верные утверждения.

‘Иса (мир ему) обратился к Аллаху с мольбой о том, что-
бы Он направил к арабам посланника из их среды.
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Мухаммад r уединялся в пещере Саур, занимаясь по-
клонением Аллаху.

Мухаммад r видел Джибриля в его настоящем обличье 
три раза.
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Глава четвёртая

Начало призыва 
в Мекке

После изучения данной главы студент должен:
—  знать имена первых мусульман из числа мужчин, 

женщин и детей;
—  называть имена наиболее известных мусульман из 

числа принявших ислам в Мекке;
—  перечислять качества, которые были присущи пер-

вым мусульманам;
—  извлекать уроки и делать выводы из этапа тайного 

призыва.



§ 1.  Тайный призыв

Начало тайного призыва. В Мекке призыв осу-
ществлялся в два этапа. Первый этап был тайным, 
и начался он после того, как Всевышний Аллах ни-
спослал:

О завернувшийся!

Встань и предостерегай!

Господа своего возвели-
чивай!

Одежды свои очищай!
Сура 74 «Завернувшийся», аяты 1–4

После ниспослания аятов суры «Аль-Муддассир = 
Завернувшийся» Посланник Аллаха r начал при-
зывать окружающих людей к религии Всевышнего. 
Делал он это тайно, чтобы едва пробившийся росток 
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призыва не был вырван с корнем. Естественно, он 
начал с членов своей семьи, то есть с самых близких 
для него людей.

Первые мусульмане. Учитывая то обстоятель-
ство, что призыв был тайным, первыми уверовали 
члены семьи Мухаммада r: его жена, дочери, воль-
ноотпущенники, его воспитанник и двоюродный 
брат ‘Али ибн Абу Талиб, а также его близкие дру-
зья. Первым человеком, который уверовал в Му-
хаммада r, стала его жена Хадиджа (да будет дово-
лен ею Аллах).

Ибн аль-Асир сказал: «Мусульманские учёные 
единодушно утверждают, что Хадиджа была пер-
вым человеком, принявшим ислам».

Ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал: «Хадиджа 
первой уверовала в пророческую миссию Мухам-
мада r, а относительно тех, кто принял ислам после 
неё, учёные разошлись во мнениях».

Некоторые учёные, согласовав все версии, 
пришли к следующему выводу. Первым из свобод-
ных мужчин принял ислам Абу Бакр . Первым из 
детей принял ислам ‘Али. Первым из вольноотпу-
щенников принял ислам Зайд ибн Хариса.

Первым свободным мужчиной благородно-
го происхождения, принявшим ислам, был Абу 
Бакр ас-Сыддик. Он занимал высокое положение 
в мекканском обществе. Во-первых, курайшиты 
любили и уважали Абу Бакра за его благородный 
нрав и достойное поведение. Во-вторых, он был 
знатным человеком и к тому же много знал о пле-
мени курайш, включая его историю и родослов-
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ную принадлежавших к нему людей. В-третьих, 
он занимался торговлей. В-четвёртых, он делал 
много добра и его знали как великодушного, ще-
дрого, снисходительного и доброго человека. Со-
племенники приходили к нему советоваться по 
различным вопросам, уважая его знания и му-
дрость, а также опыт в торговых делах. Они лю-
били беседовать с ним и проводить время в его 
обществе. Поэтому, когда он обратился к окру-
жающим с призывом принять ислам, ему не ко-
леблясь вняли лучшие люди того времени: ‘Усман 
ибн ‘Аффан, ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф, Са‘д ибн 
Абу Ваккас, аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам и Тальха 
ибн ‘Убайдуллах. После этого ислам стал распро-
страняться. Ибн Хишам перечисляет более сорока 
курайшитов, принявших ислам в то время.

Опередившие. Перечисленные выше му-
сульмане были лучшими представителями свое-
го народа. Напрасно некоторые исследователи ут-
верждают, что первые мусульмане были чернью 
наподобие вольноотпущенников и рабов, желав-
ших вернуть себе свободу. Среди первых мусуль-
ман, а их было 63 человека, лишь 13 были воль-
ноотпущенниками или рабами. Очевидно, что 
их было не большинство, не половина и даже не 
треть. Возможно, поводом для подобных утверж-
дений послужило то, что простые мусульмане 
подвергались более серьёзным притеснениям, не-
жели знатные, за которыми стояло их племя, го-
товое защищать их вне зависимости от их убеж-
дений. Поэтому имена Биляля, Хаббаба, ‘Аммара 
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и его родителей упоминаются в связи с этим пе-
риодом чаще, нежели имена первых мусульман из 
числа курайшитов.

Пророк r продолжал свой призыв и обучал 
религии тех, кто уже уверовал. Дом аль-Аркама 
ибн Абу аль-Аркама аль-Махзуми стал новым цен-
тром призыва и местом тайных собраний мусуль-
ман. Там верующие узнавали от Посланника Ал-
лаха r последние ниспосланные Откровения. Он 
наставлял их, напоминал им об Аллахе, читал им 
Коран. Этот дом стал первым медресе в истории 
ислама. Дом аль-Аркама Пророк r выбрал по не-
скольким причинам.

Аль-Аркам был юношей: когда он принял ис-
лам, ему было около одиннадцати лет — и, когда 
курайшиты искали место собраний мусульман, им 
не пришло в голову искать в домах юношей. К то-
му же аль-Аркам ибн Абу аль-Аркам принадле-
жал к племени бану Махзум, которое относилось 
к Пророку r враждебнее остальных. Поэтому, да-
же если бы люди знали, что аль-Аркам принял ис-
лам, им всё равно не пришло бы в голову, что 
встречи Посланника Аллаха r со сподвижниками 
могут проходить в его доме, потому что это озна-
чало бы, что он встречается с ними в самом сердце 
вражеского стана.

Ещё одним достоинством дома аль-Аркама бы-
ло его местонахождение. Он стоял на холме Сафа, 
и мусульмане могли видеть тех, кто шёл к дому, ещё 
до того, как они приблизятся. Таким образом, дом 
аль-Аркама был выбран не случайно.
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В этом доме верующие собирались около 
трёх лет, то есть до тех пор, пока Посланник Ал-
лаха r не получил от Господа веление призывать 
людей к исламу открыто. Разумеется, в доме аль-
Аркама не собирались одновременно все уверо-
вавшие. Они приходили туда по несколько чело-
век или даже по одному, слушали и запоминали 
новое Откровение, ниспосланное Пророку r не-
давно, после чего передавали услышанное дру-
гим верующим, которые в это время находились 
в своих домах. Такая стратегия позволяла Проро-
ку r распространять призыв, не подвергая веру-
ющих опасности.

Уверовавшие из числа курайшитов. В пе-
риод тайного призыва представители различных 
курайшитских родов принимали ислам равно-
мерно. Абу Бакр принадлежал к бану Тайм, ‘Ус-
ман ибн ‘Аффан — к бану Умайя, аз-Зубайр ибн 
аль-‘Аввам — к бану Асад, Мус‘аб ибн ‘Умайр — 
к бану ‘Абд-ад-Дар, ‘Али ибн Абу Талиб — к ба-
ну Хашим, ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф — к бану 
Зухра, Са‘ид ибн Зайд — к бану ‘Ади, ‘Усман ибн 
Маз‘ун — к бану Джумах. 

Более того, некоторые из тех, кто принял ис-
лам в этот период, не были курайшитами. ‘Аб-
дуллах ибн Мас‘уд принадлежал к племени бану 
Хузайль, ‘Утба ибн Газван — к племени бану Ма-
зин, ‘Абдуллах ибн Кайс относился к аш‘аритам, 
‘Аммар ибн Ясир — к племени ‘анс из Мазхид-
жа, Зайд ибн Хариса — к племени бану Кальб, 
ат-Туфайль ибн ‘Амр — к бану Даус, ‘Амр ибн 
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‘Абаса — к племени бану Сулейм, а Сухайб ан-
Намри — к бану ан-Намир ибн Касит.

Всевышний Аллах готовил их к следующему 
этапу призыва — открытому призыву, время ко-
торого непременно должно было наступить. И по-
сле того как курайшиты начали принимать ислам, 
настало время призывать людей к религии Все-
вышнего открыто. В аятах, ниспосланных в Мек-
ке, Всевышний разъяснил всемирный характер ис-
ламского призыва. Так, Всевышний Аллах сказал: 
«Это — не что иное, как Напоминание для миров» 
(сура 38 «Сад», аят 87).

Задание. На основе прочитанного ответьте на вопрос: 
о чём свидетельствует тот факт, что внявшие призыву 
Пророка r относились к разным племенам, и как это об-
стоятельство повлияло на призыв?

Важнейшие выводы

 ✓ Важность стремления к благим делам: не долж-
но быть лени и колебаний, а иначе велика ве-
роятность упустить возможность, которая мо-
жет оказаться единственной.

 ✓ Примером такого стремления и усердия явля-
ется немедленное исполнение велений Все-
вышнего, как поступил Посланник Аллаха r, 
как только Всевышний Аллах ниспослал: «О за-
вернувшийся! Встань и увещевай». Он не ко-
лебался и не медлил.
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 ✓ Важность исламского призыва и распростра-
нения блага среди людей с надеждой на награ-
ду Всевышнего. Абу Бакр поспешил призвать 
к исламу других людей, и от него приняли ислам 
некоторые из десяти обрадованных благой ве-
стью о Рае. Его поведение — наилучший стимул 
для тех, кто призывает других к исламу. Ведь 
когда кто-то принимает ислам, тот, кто призвал 
его к исламу, получает награду от Всевышнего, 
и вполне возможно, что новообратившийся при-
несёт много блага религии и своим единоверцам.

 ✓ Основой в призыве является открытость, а не 
скрытность, потому что это истина от Аллаха, 
а Аллах помогает Своим последователям. Одна-
ко этой истине противостоят козни шайтанов из 
числа людей и джиннов, которые мешают лю-
дям принимать эту религию и мучают тех, кто 
принимает её. Поэтому это было мудрым ша-
гом — вести призыв вначале тайно, чтобы избе-
жать его уничтожения в зародыше. Посланник 
Аллаха r вёл призыв тайно три года, а потом на-
чал призывать людей к исламу открыто. Следует 
также учитывать ситуацию в каждой области19.

 19 Что же касается периода тайного призыва, то он был 
исключением из общего правила, обусловленным 
особыми обстоятельствами и причинами. Это были 
обстоятельства, характерные для начала призыва, ко-
торое подразумевает его слабость и малочисленность 
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 ✓ Главная цель исламского призыва — вывести 
людей из мрака к свету, и объектом призыва 
является всё человечество, а не определённый 
народ и не отдельные, выдающиеся люди.

 ✓ Важность веры членов семьи призывающе-
го. Будучи верующими, они поддерживают его 
и помогают ему преодолевать трудности.

 ✓ Важность знания в распространении блага. 
Именно поэтому Пророк r стал собирать сво-
их сподвижников в доме аль-Аркама: чтобы 
обучать их религии, чтобы они обрели великое 
благо благодаря своим знаниям и чтобы они 
подкрепляли и поддерживали друг друга.

 ✓ Дом аль-Аркама был местом воспитания. Там 
верующие встречались в атмосфере взаимной 
любви. Они помогали друг другу в благих делах 
и заповедали друг другу терпение, что способ-
ствовало укреплению их веры. Проповеднику 
следует уделять некоторым людям больше вни-
мания и времени, чтобы потом с их помощью 
укоренять исламские ценности и воспитывать 
остальных верующих.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.

его последователей, и рассматривать этот период сле-
дует именно с такой позиции.
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Вопросы и задания

Задания к главе четвёртой

Задание 1. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка r 
и напишите, какие испытания выпали на долю упомяну-
тых ниже первых мусульман:

— Биляль ;
— ‘Аммар и его родители.

Задание 2. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка r, 
ознакомьтесь с эпизодом, в котором Хаббаб ибн аль-
Аратт пришёл к Пророку r, жалуясь на притеснения 
и гонения со стороны язычников, прося его обратить-
ся к Аллаху с мольбой за притесняемых верующих. Как 
отреагировал Посланник Аллаха r на его слова? Какие 
блага он обещал верующим?
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Задание 3. На основе прочитанного напишите, какие 
меры предосторожности принимал Посланник Алла-
ха r, чтобы обеспечить успех своему призыву на на-
чальном этапе.

Вопросы к главе четвёртой

1. Когда Пророк r начал вести тайный призыв?

2. Заполните пропуски.

Первым свободным мужчиной, принявшим ислам, 
был ____________.

Первым юношей, принявшим ислам, был ________.

Первым вольноотпущенником, принявшим ислам, 
был ____________.

К числу известных качеств Абу Бакра  относят-
ся: ______________________________.

3. Каким было отношение к Абу Бакру Посланника Ал-
лаха r и его соплеменников?

4. Несколько человек из числа десяти обрадованных 
благой вестью о Рае приняли ислам от Абу Бакра. 
Кто эти люди?
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5. Как вы можете ответить тем, кто утверждает, что 
большинство первых мусульман составляли рабы 
и чернь?

6. Зачем Посланник Аллаха r и верующие собирались 
в доме аль-Аркама ибн Абу аль-Аркама?

Глава четвёртая. Начало призыва в Мекке



Глава пятая

Открытый призыв

После изучения данной главы студент должен:
—  знать, как начался открытый призыв;
—  рассказывать о реакции курайшитов на призыв Про-

рока r;
—  приводить примеры испытаний, которые выпали на 

долю Посланника Аллаха r и его сподвижников в свя-
зи с началом открытого призыва;

—  брать пример с Пророка r, который проявлял терпе-
ние, распространяя религию;

—  извлекать уроки и делать выводы из реакции Послан-
ника Аллаха r на обиды со стороны курайшитов;

—  рассказывать о событиях, произошедших в «год скорби», 
и объяснять, почему этот год получил такое название;

—  описывать путешествие Посланника Аллаха r в Таиф;
—  описывать ночное путешествие Пророка r и его возне-

сение на небеса и рассказывать о смысле этого события;
— кратко рассказывать о присяге в ‘Акабе;
— извлекать уроки и делать выводы из присяги в ‘Акабе.



§ 1.  Открытый призыв

Пророк r перешёл от тайного призыва к откры-
тому после того, как Всевышний Аллах ниспослал: 
«И увещевай своих ближайших родственников…» 
(сура 15 «Хиджр», аят 94).

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 
отцом) передаёт, что, когда был ниспослан аят 
«И увещевай своих ближайших родственни-
ков…», Пророк r поднялся на холм Сафа и крик-
нул: «Тревога!» И они собрались. Пророк r спро-
сил: «Скажите, если бы я сообщил вам, что в той 
долине находится конница, которая готовится 
напасть на вас, поверили бы вы мне?» Они сказа-
ли: «Да, ибо мы не слышали от тебя ничего, кро-
ме правды!» Он сказал: «Я же, поистине, пре-
дупреждаю вас, что суровое наказание близко!» 
Услышав его слова, Абу Ляхаб сказал: «Чтоб ты 
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сгинул! И ради этого ты нас собрал?!» И он ушёл, 
после чего Аллах ниспослал: «Да сгинут руки Абу 
Ляхаба, и да сгинет он сам. Не помогло ему его 
богатство и то, что он приобрёл…» [аль-Бухари, ха-
дис № 4770].

Сначала язычники не обратили особого вни-
мания на призыв, который они услышали из уст 
Мухаммада r, поскольку решили, что перед ни-
ми — один из ханифов — приверженцев единобо-
жия, которые время от времени появлялись в их 
среде и стремились исповедовать религию Ибра-
хима (мир ему). К ханифам относился, например, 
Зайд ибн ‘Амр ибн Нуфайль. Однако положение 
изменилось, когда Мухаммад r стал порицать их 
идолов. Поэтому язычники как один выступили 
против религии Всевышнего. Но Посланник ис-
тинного пути продолжал призывать к единобо-
жию и отказу от идолопоклонства. Они предпри-
нимали попытки остановить распространение 
ислама и преградить путь призыву. Начали они 
с того, что попытались оказать на Мухаммада r 
давление через его дядю.

Курайшиты пришли к Абу Талибу и сказали: 
«Поистине, сын твоего брата обижает нас в месте 
наших собраний и в нашем храме. Запрети же ему 
поступать так!» Абу Талиб сказал: «О ‘Акиль! Пойди 
приведи Мухаммада». Тот пошёл и, найдя его в не-
большом помещении, привёл. Абу Талиб обратил-
ся к нему со словами: «Поистине, вот эти твои дво-
юродные братья утверждают, что ты обижаешь их 
в месте их собраний и в их храме. Перестань же 
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обижать их». Тогда Посланник Аллаха r устремил 
взор в небеса (а дело было в жаркий полдень) и ска-
зал: «Видите это солнце?» Они ответили: «Да». Он 
сказал: «У меня не больше возможностей оставить 
это, чем у вас — зажечь факел от этого солнца». 
Абу Талиб сказал: «Клянусь Аллахом, сын брата мо-
его никогда не лгал. Идите же восвояси».

Потерпев неудачу в своих попытках, курайши-
ты обратились к другим методам.

Попытка подкупа. Курайшиты послали ‘Ут-
бу ибн Раби‘а, чтобы он предложил Пророку r бо-
гатство и женщин в обмен на отказ от призыва. Од-
нако Посланник Аллаха r ответил ему аятами из 
суры 41 «Фуссылят = Разъяснены», которые при-
вели ‘Утбу в изумление и растерянность, и он вер-
нулся ни с чем.

Ложные обвинения. Курайшиты назвали По-
сланника Аллаха r одержимым. Всевышний Ал-
лах сказал:

Они сказали: «О тот, ко-
му ниспослано Откро-
вение! Воистину, ты — 
одержимый».
Сура 15 «Хиджр», аят 6

Они назвали Мухаммада r колдуном. Всевышний 
Аллах сказал:

Они удивились тому, 
что к ним явился пре-
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достерегающий уве-
щеватель из их числа, 
и неверующие сказа-
ли: «Это — лживый 
колдун!»
Сура 38 «Сад», аят 4

Они назвали его лжецом. Всевышний Аллах сказал:

Неверующие говорят: 
«Это — всего лишь ложь, 
которую он выдумал 
с помощью других лю-
дей». Воистину, они по-
ступают несправедливо 
и лгут.
Сура 25 «Различение», аят 4

Они обвинили его в том, что он принёс им мифы 
и древние легенды. Всевышний Аллах сказал:

Они говорят: «Это — 
сказки древних наро-
дов. Он попросил запи-
сать их, и их читают ему 
утром и после полудня».
Сура 25 «Различение», аят 5

Всевышний Аллах разъяснил необоснованность 
и ложность этих обвинений. Говорить подобное 
о Мухаммаде r побуждала их зависть и ревность. 
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В душе же они были уверены в его правдивости, 
честности и благородстве. Всевышний Аллах сказал:

Мы знаем, что тебя пе-
чалит то, что они го-
ворят. Они не считают 
лжецом тебя — неспра-
ведливые отрицают зна-
мения Аллаха!
Сура 6 «Скот», аят 33

Насмешки, издевательства и высокомерное отно-
шение к верующим. Всевышний Аллах сказал:

Грешники смеялись над 
теми, которые уверова-
ли.
Сура 83 «Обвешивающие», аят 29

Язычники потребовали от Мухаммада r, чтобы он 
прогнал от себя бедных и простых людей из числа 
уверовавших, например Биляля, Сухайба и Хаббаба, 
заявив, что для них оскорбительно находиться в об-
ществе черни. Однако Всевышний Аллах ниспослал:

Не прогоняй тех, кото-
рые взывают к своему 
Господу утром и перед 
закатом, стремясь к Его 
Лику. Ты нисколько не 
в ответе за них, и они 
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нисколько не в ответе 
за тебя. Если же ты про-
гонишь их, то окажешь-
ся одним из несправед-
ливых.
Сура 6 «Скот», аят 52

Когда Посланник Аллаха r совершал обход во-
круг Каабы, мекканцы также насмехались над ним. 
Особенно усердствовали аль-Асвад ибн ‘Абд-аль-
Мутталиб ибн Асад, аль-Валид ибн аль-Мугира, 
аль-‘Ас ибн Ваиль ас-Сахми, Абу Джахль, Умайя 
ибн Халяф, ан-Надр ибн аль-Харис, аль-Ахнас ибн 
Шурайк и другие.

Язычники требовали показать им знамения 
и чудеса, подтверждающие истинность проро-
ческой миссии Мухаммада r. Всевышний Аллах 
сказал:

Они говорят: «Ни за что 
мы не уверуем, пока ты 
не выведешь для нас из 
земли источник;

или пока не будет у тебя 
пальмовой рощи и вино-
градника, в которых ты 
проложишь реки;

или пока не обрушишь 
на нас небо кусками, 
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как ты это утвержда-
ешь; или не предста-
нешь перед нами вместе 
с Аллахом и ангелами;

или пока у тебя не бу-
дет дома из драгоцен-
ностей; или пока ты не 
взойдёшь на небо. Но 
мы не поверим в твоё 
восхождение, пока ты 
не спустишься с Писа-
нием, которое мы ста-
нем читать». Скажи: 
«Пречист мой Господь! 
Я же — всего лишь че-
ловек и посланник».
Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 90–93

Но язычники не ограничились и этим. ‘Абдуллах 
ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) 
рассказал такую историю. Однажды курайшиты 
сказали Пророку r: «Обратись с мольбой к твоему 
Господу и попроси его, чтобы он превратил для нас 
холм Сафа в золото, и тогда мы уверуем в тебя». Он 
спросил: «Вы действительно сделаете это?» Они 
ответили: «Да». Тогда Посланник Аллаха r воззвал 
к Господу, и к нему пришёл Джибриль, который 
сказал: «Поистине, твой Всевышний Господь при-
ветствует тебя и говорит: “Если ты желаешь, холм 
Сафа превратится в золото, но каждого, кто оста-
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нется после этого неверующим, Я подвергну тако-
му наказанию, которому не подвергал Я никого из 
миров. А если желаешь, Я открою пред ними вра-
та покаяния и милосердия”». Посланник Аллаха r 
сказал: «Лучше открой пред ними врата покаяния 
и милосердия».

Курайшиты не ограничились словами, то 
есть насмешками и оскорблениями, а перешли 
к делу. Муслим приводит такой хадис: «Однажды 
Абу Джахль сказал другим курайшитам: “Молит-
ся ли Мухаммад в вашем присутствии?” Они от-
ветили: “Да”. Он воскликнул: “Клянусь Аль-Лят 
и Аль-‘Уззой, если я увижу его, то наступлю но-
гой ему на шею или вываляю его лицо в пыли!” 
А потом он подошёл к нему, когда тот молился, 
чтобы наступить Посланнику Аллаха r ногой на 
шею, но вдруг попятился назад, как бы защища-
ясь от кого-то своими руками. Его спросили: “Что 
с тобой?” Он сказал: “Поистине, между нами ог-
ненный ров и эти существа с крыльями!” Позже 
Посланник Аллаха r сказал: “Если бы он прибли-
зился ко мне, то ангелы разорвали бы его на ку-
ски!”» [Муслим, хадис № 2797].

Дядя пророка r Абу Ляхаб предостерегал ара-
бов, опасаясь, что они внимут его призыву. Он хо-
дил за Мухаммадом r по пятам и во всеуслышание 
обвинял его во лжи. Однажды, когда он проходил по 
рынку в Зу-ль-Маджазе и говорил: «О люди! Скажи-
те: “Нет божества, кроме Аллаха” — и вы преуспе-
ете!» — Абу Ляхаб шёл за ним и говорил: «Это ве-
роотступник и лжец!»
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Однажды ‘Укба ибн Абу Му‘айт положил 
ему на спину внутренности зарезанного вер-
блюда, когда он, совершая молитву возле Каа-
бы, склонился в земном поклоне. Реакция Мухам-
мада r свидетельствовала о твёрдости его веры, 
а также о его терпении и жертвенности. Закон-
чив молиться, Посланник Аллаха r поднял голову 
и трижды воскликнул: «О Аллах, покарай курай-
шитов!» Затем он назвал их поимённо, сказав: 
«О Аллах, покарай ‘Амра ибн Хишама, ‘Утбу ибн 
Раби‘а, и Шейбу ибн Раби‘а, и аль-Валида ибн ‘Ут-
бу, и Умайю ибн Халяфа, и ‘Укбу ибн Абу Му‘айта, 
и ‘Умара ибн аль-Валида!» Ибн Мас‘уд  сказал: 
«И, клянусь Аллахом, всех тех, кого перечислил 
Посланник Аллаха r, я видел убитыми в день бит-
вы при Бадре, и потом их тела сбросили в высо-
хший колодец Бадра!»

Посланник Аллаха r подал верующим при-
мер стойкости, терпения и жертвенности. Это 
лишь немногое из того, что пришлось вытерпеть 
Пророку r и его сподвижникам в Мекке. Со вре-
менем истязания мусульман становились всё бо-
лее жестокими и изощрёнными. Язычники хва-
тали верующих, особенно слабых и бедных, не 
имеющих веса в обществе, и подвергали их пыт-
кам, стараясь заставить их отречься от ислама. 
Они мучили верующих, стремясь вселить страх 
в остальных мусульман, а также вымещая на не-
счастных свою злобу и гнев.

Они заковывали некоторых из них в желе-
зо и оставляли на палящем солнце — именно так 
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они мучили Биляля и Хаббаба. А других они уби-
ли или замучили до смерти, как случилось с Яси-
ром и его семьёй.

В жизнеописаниях Посланника Аллаха r и его 
сподвижников содержатся описания тех истяза-
ний и пыток, которые пришлось вытерпеть первым 
верующим. Одного сподвижника как-то спросили: 
«Действительно ли многобожники мучили мусуль-
ман так, что, если бы они отреклись от религии (на 
словах), у них было бы оправдание?» Он ответил: 
«Да, клянусь Аллахом! Они били одного из мусуль-
ман и морили его голодом и жаждой так, что он да-
же не мог сидеть от слабости и боли, и это продол-
жалось до тех пор, пока они не добивались от него 
желаемого. Они спрашивали: “Являются ли Аль-
Лят и Аль-‘Узза богами помимо Аллаха?” И он от-
вечал: “Да”, чтобы спастись от мучений, которым 
они подвергали его».

Дядя ‘Усмана ибн ‘Аффана заворачивал его 
в циновку из пальмовых листьев, а потом окуривал 
его дымом снизу.

Мать Мус‘аба ибн ‘Умайра, узнав о том, что её 
сын принял ислам, стала морить его голодом, а по-
том выгнала из дому. До этого он был самым изне-
женным юношей в Мекке и утопал в роскоши. А по-
сле принятия ислама ему пришлось вести столь 
скромную и бедную жизнь, что кожа его стала обле-
зать, подобно змеиной.

Бану Махзум подвергали пыткам Ясира, его 
жену Сумайю и их сына ‘Аммара, оставляя их на па-
лящем солнце. Вскоре Ясир скончался, не выдержав 
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пыток. Потом многобожники убили Сумайю и про-
должили истязать ‘Аммара.

Посланник Аллаха r старался поддерживать 
притесняемых и обещал им скорое избавление.

В этот период ислам принял Хамза ибн ‘Абд-
аль-Мутталиб, который был одним из самых уважа-
емых, благородных и сильных курайшитов. После 
этого пыл курайшитов уменьшился.

Задание. На основе прочитанного ответьте на вопрос: 
в чём заключается смысл притеснений и обвинений во 
лжи, которым подвергся призыв в самом начале своего 
существования?

Глава пятая. Открытый призыв



§ 2.  Переселение в Эфиопию

Посланник Аллаха r видел, каким испытани-
ям и мучениям подвергаются его сподвижни-
ки, и в месяце раджаб пятого года своей проро-
ческой миссии он предложил им переселиться 
в Эфиопию. В первом переселении участвовали 
двенадцать мужчин и четыре женщины. Послан-
ник Аллаха r сказал им: «В Эфиопии такой царь, 
у которого никто не подвергается притеснению. 
Будьте там, пока Аллах не облегчит вашу участь». 
Они покинули Мекку тайно и отплыли в Эфиопию 
на двух торговых кораблях.

Это было первое исламское переселение, или 
хиджра.

Спустя некоторое время среди переселенцев 
распространился слух о том, что жители Мекки 
приняли ислам, и они решили вернуться. Одна-
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ко, приблизившись к Мекке, они узнали, что это 
всего лишь слух: язычники по-прежнему пыла-
ют ненавистью к мусульманам. Тогда некоторые 
из них вернулись в Эфиопию. А другие решились 
войти в Мекку, но сделали это тайно или под по-
кровительством кого-то из курайшитов. Когда 
сподвижники Пророка r вернулись в Мекку по-
сле первого переселения, их родственники и со-
племенники обрушили на них свой гнев. Тогда 
Посланник Аллаха r разрешил им снова отпра-
виться в Эфиопию. В этот раз переселенцев было 
значительно больше: более восьмидесяти мужчин 
и девятнадцать женщин. Увидев, что мусульма-
нам живётся в Эфиопии спокойно и благополуч-
но, справедливый негус не причиняет им зла и не 
притесняет их и они поклоняются Аллаху, никого 
не боясь, курайшиты решили отправить к негу-
су делегацию — ‘Абдуллаха ибн Абу Раби‘а и ‘Ам-
ра ибн аль-‘Аса. Они задумали вернуть пересе-
ленцев. А для этого нужно было настроить негуса 
против мусульман, чтобы он согласился выдать 
их, поэтому посланцы курайшитов привезли да-
ры для негуса и его окружения. В присутствии 
негуса между ними и мусульманами произошли 
несколько дискуссий, касающихся доисламского 
периода, ислама, того, какое положение занимает 
‘Иса у мусульман и каких убеждений они придер-
живаются в отношении него. В результате негус 
принял решение в пользу мусульман. Так Все-
вышний Аллах отразил козни неверующих и за-
щитил верующих.
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Переселение мусульман в Эфиопию имело 
несколько целей, важнейшими из которых были 
избавление верующих от истязаний, которым под-
вергали их курайшиты, и перемещение части при-
зыва в безопасное место для того, чтобы избежать 
его полного уничтожения.

§ 2. Переселение в Эфиопию



§ 3.  Принятие ислама ‘Умаром 
ибн аль-Хаттабом 

К важнейшим событиям, произошедшим после вто-
рого переселения, относится принятие ислама ‘Ума-
ром ибн аль-Хаттабом. Он принял ислам благода-
ря мольбе Посланника Аллаха r: «О Аллах, вот Абу 
Джахль и ‘Умар ибн аль-Хаттаб — так укрепи ислам 
тем из этих двоих, кого Ты любишь больше!» Оказа-
лось, что Всевышний Аллах больше любил ‘Умара ибн 
аль-Хаттаба. ‘Умар пришёл к Посланнику Аллаха r 
после того, как уверовал и принял ислам, а Пророк r 
трижды хлопнул его по груди со словами: «О Аллах! 
Удали из груди ‘Умара злобу и замени её верой!»

Вступление ‘Умара в ряды мусульман укрепило 
их. Ибн Мас‘уд говорил: «С тех пор, как ‘Умар при-
нял ислам, мы обрели силу».



§ 4.  Блокада

Увидев, что число сподвижников Пророка r увели-
чивается, часть верующих живут в Эфиопии под 
покровительством негуса и ислам распространя-
ется внутри разных племён, курайшиты собрались 
и договорились заключить договор против потом-
ков Хашима и потомков ‘Абд-аль-Мутталиба. Они 
договорились, что не будут заключать с ними бра-
ки и вести торговлю, и записали договор20. После за-
ключения этого договора, записанного Мансуром 

 20 Они составили договор, в котором было записано, что 
они поклялись, что не будут заключать браков и тор-
говых сделок с ними, сделают всё возможное, чтобы 
оставить их без пропитания, не заключат с хашими-
тами перемирия и не проявят к ним сострадания, не 
станут встречаться и общаться с ними, заходить в их 
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ибн ‘Икримой, текст его повесили внутри Каабы. 
Было это в месяц мухаррам седьмого года пророче-
ской миссии Мухаммада r.

Потомки Хашима и ‘Абд-аль-Мутталиба, кро-
ме Абу Ляхаба, примкнули к Посланнику Аллаха r 
и оставались в его квартале вместе с ним и его спод-
вижниками. Блокада продолжалась два или три года, 
и к концу её те, кто остался вместе с Посланником 
Аллаха r, страдали от страшного голода, поскольку 
питаться они могли только тем, что кто-то из добро-
желателей приносил им тайно.

Наконец несколько представителей курайшит-
ской знати собрались и решили положить конец 
этой несправедливости. Среди них были Зухайр ибн 
Абу Умайя аль-Мут‘им ибн ‘Ади, Абу аль-Бахтари 
ибн Хишам, Зам‘а ибн аль-Асвад и другие.

Утром они отправились к месту собрания. Зу-
хайр ибн Абу Умайя был одет в красивую одежду. 
Он обошёл Каабу семь раз, потом обратился к лю-
дям со словами: «О жители Мекки! Мы вкушаем 
пищу, надеваем на себя одежды, а род Хашима по-
гибает: они не могут ни продавать, ни покупать. Кля-
нусь Аллахом, я не сяду, пока не будет уничтожен 
этот разрывающий родственные связи и несправед-
ливый договор!» Абу Джахль, стоявший у одной из 
стен мечети, сказал: «Ты лжёшь, клянусь Аллахом, 
он не будет уничтожен!» Тогда Зам‘а ибн аль-Асвад 

дома и разговаривать с ними, пока они не выдадут им 
Посланника Аллаха r для расправы.
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сказал: «Клянусь Аллахом, лжёшь ты! Мы не давали 
своего согласия, когда этот договор был подписан». 
Абу аль-Бахтари сказал: «Зам‘а прав, мы не согласны 
с тем, что там написано, клянусь Аллахом, и не будем 
его выполнять!» Аль-Мут‘им ибн ‘Ади сказал: «Вы 
оба правы, а лжёт тот, кто сказал иначе. Избавимся 
от грамоты и от того, что на ней написано!» Хишам 
ибн ‘Амр также сказал подобное этому. Абу Джахль 
возмутился: «Это дело было решено ночью, и держа-
ли совет об этом не на этом месте!» Аль-Мут‘им ибн 
‘Ади направился к договору, чтобы разорвать его, од-
нако обнаружил, что термиты съели его, оставив 
только слова: «С именем Твоим, о Аллах!»

Несмотря на трудности, которые приходи-
лось преодолевать Пророку r и его сподвижникам 
во время блокады, он не переставал призывать лю-
дей к исламу. В сезон хаджа и ярмарок Посланник 
Аллаха r покидал свой квартал, чтобы встретиться 
с паломниками и другими людьми, прибывающи-
ми в Мекку, и рассказать им о религии Всевышне-
го. После того как, по воле Аллаха, курайшиты сня-
ли блокаду, Посланник Аллаха r и его сторонники 
наконец смогли покинуть свой квартал.

§ 4. Блокада



§ 5.  Кончина Абу Талиба 
и Хадиджи

Абу Талиб скончался после того, как закончился 
бойкот, в конце десятого года с начала пророческой 
миссии Мухаммада r. Абу Талиб умер неверующим, 
хотя до конца своих дней защищал Посланника Ал-
лаха r и помогал ему.

Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) скон-
чалась за три года до переселения Пророка r 
в Медину, в один год с Абу Талибом. Кончина Ха-
диджи стала новым ударом для Посланника Ал-
лаха r, скорбящего по Абу Талибу. В один год он 
потерял двух самых близких для него людей. Абу 
Талиб и Хадиджа были двумя опорами, благода-
ря которым исламский призыв усиливался и раз-
вивался. Абу Талиб был внешней опорой, кото-
рая защищала его от соплеменников. А Хадиджа 
была внутренней опорой, которая помогала ему 
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преодолевать кризисы. Начался трудный период 
в жизни Посланника Аллаха r.

Это год некоторые учёные назвали годом 
скорби, однако сам Посланник Аллаха r не назы-
вал его так.

После кончины Хадиджи Пророк r женился 
на пожилой вдове по имени Сауда бинт Зам‘а.

§ 5. Кончина Абу Талиба и Хадиджи



§ 6.  Пророк r отправляется 
в Таиф

Курайшиты продолжали притеснять Посланни-
ка Аллаха r и чинить препятствия его призыву. 
Тогда он решил отправиться в Таиф, чтобы об-
ратиться за помощью и защитой к племени ба-
ну Сакиф. Он надеялся, что сакифиты примут 
ислам. Он стал призывать их к религии Всевыш-
него Аллаха, но они не вняли его призыву, а на-
травили на него своих рабов и глупцов, которые 
стали бросать в него камни и разбили ему ноги 
до крови. Имеются также сообщения о том, что 
Пророка r ранили камнем в голову. После этого 
тяжкого испытания опечаленный Пророк r от-
правился в обратный путь. Когда он добрался до 
Карн-ас-Саалиб, места между Меккой и Таифом, 
Всевышний Аллах послал к нему Джибриля, с ко-
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торым был ангел гор, предложивший ему обру-
шить на нечестивцев две горы. На это Пророк r 
сказал: «Нет, ибо я надеюсь, что Аллах произве-
дёт от них тех, кто станет поклоняться толь-
ко Аллаху, не приобщая к Нему никого и ничего!» 
[аль-Бухари; Муслим].

§ 6. Пророк r отправляется в Таиф



§ 7.  Ночное путешествие 
и вознесение на небо

После кончины Абу Талиба и Хадиджи и нера-
душной встречи в Таифе наступило облегчение: 
в жизни Пророка r случилось великое событие — 
вознесение на небеса. Во время своего чудесно-
го путешествия Мухаммад r говорил с Аллахом 
и встречался с пророками. Учитывая важность это-
го события, упоминание о нём в Коране начинается 
с прославления Всевышнего:

Пречист Тот, Кто пере-
нёс ночью Своего раба, 
чтобы показать ему не-
которые из Наших зна-
мений, из Заповедной 
мечети в мечеть Аль-
Акса, окрестностям ко-
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торой Мы даровали бла-
гословение.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 1

Посланник Аллаха r был перенесён в Иерусалим 
(Аль-Кудс) физически, в состоянии бодрствования. 
События той благословенной ночи начались после 
вечерней молитвы, когда потолок его дома в Мек-
ке раскрылся и ангелы раскрыли ему грудь, про-
мыли сердце, наполнили его верой, а потом вер-
нули на прежнее место, после чего к Пророку r 
подвели Бурака. Это длинное верховое животное 
белого цвета, больше осла, но меньше мула, одним 
шагом способное покрыть такое расстояние, кото-
рое охватывает взор. На Бураке Посланник Алла-
ха r был доставлен в Иерусалим. Там он совершил 
молитву в два рак‘ата21 вместе с некоторыми про-
роками, а когда он вышел, ему предложили два со-
суда, в одном из которых было вино, а во втором — 
молоко. Он выбрал сосуд с молоком. Джибриль 
сказал, одобряя его выбор: «Ты выбрал то, что со-
ответствует естеству». После этого Джибриль воз-
нёсся с Мухаммадом r на небеса. На каждом из 
семи небес Джибриль просил открыть ему вра-
та, а затем его спрашивали, кто сопровождает его, 

 21 Р а к ‘ а т  — один цикл молитвы, который состоит из 
стояния, во время которого молящийся читает кора-
нические аяты, одного поясного и двух земных по-
клонов.
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а когда он отвечал, ангелы приветствовали Мухам-
мада r. На первом небе Пророк r встретил Ада-
ма (мир ему), на втором — ‘Ису и Яхью (мир им 
обоим), на третьем — Юсуфа (мир ему), на чет-
вёртом — Идриса (мир ему), на пятом — Харуна 
(мир ему), на шестом — Мусу (мир ему), а на седь-
мом — Ибрахима (мир ему), который прислонил-
ся спиной к небесному храму — Дому Посещаемо-
му. Потом Пророку r был показан Лотос крайнего 
предела, после чего Всевышний Аллах возложил 
на Мухаммада и его общину обязанность совер-
шать пятьдесят молитв каждый день. Муса (мир 
ему) посоветовал Мухаммаду r вернуться к Го-
споду и попросить облегчения, и Пророк r воз-
вращался несколько раз, после чего от пятидеся-
ти молитв осталось пять, однако вознаграждение 
осталось неизменным. В эту ночь Посланник Алла-
ха r увидел Рай и реку Каусар. Он не видел Алла-
ха во время своего вознесения. Сам Пророк r го-
ворил: «Свет… Куда мне увидеть Его?» Посланник 
Аллаха r вернулся домой до рассвета.

Рассказ Мухаммада r о чудесном ночном пу-
тешествии курайшиты встретили насмешками и об-
винениями во лжи. Они удивлялись, как он мог до-
браться до Шама22 и вернуться обратно за одну ночь, 
когда они тратили на этот путь около двух месяцев. 

 22 Ш а м  — старое название области, включающей тер-
риторию современных Иордании, Ливана, Сирии 
и Палестины.
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Поэтому некоторые из ранее принявших ислам от-
реклись от него. Абу Бакр ас-Сыддик  был искрен-
ним верующим. Когда ему сказали, что Посланник 
Аллаха r рассказывал курайшитам о своём ночном 
путешествии в Иерусалим, он сказал: «Клянусь Ал-
лахом, если он сказал это, значит, это правда. Что 
вас так изумляет? Я поверил бы ему, даже если бы 
он сказал нечто ещё более небывалое. Клянусь Ал-
лахом, он говорит, что получает откровения с небес 
днём и ночью, а ведь это более удивительно, чем то, 
что кажется удивительным вам». За это Абу Бакра 
прозвали ас-Сыддик, что буквально означает ‘тот, 
кто постоянно верит (кому-либо)’.

Реакция курайшитов на рассказ о ночном пу-
тешествии не повлияла на призыв. Посланник Ал-
лаха r продолжал начатое. В сезон хаджа он под-
ходил к паломникам из разных племён, призывал 
их к исламу и предлагал им взять его под свою 
защиту, дабы он мог доносить до людей посла-
ние Господа. Однако все они отвергали его при-
зыв и говорили: «Твои соплеменники лучше зна-
ют, кто ты такой».

Так продолжалось до тех пор, пока Всевыш-
ний Аллах не пожелал даровать Своему Проро-
ку r верных и смелых помощников. Однажды 
Посланник Аллаха r встретился с небольшой де-
легацией хазраджитов (их было шесть или восемь 
человек) в ‘Акабе. Он призвал их к исламу, про-
читал им несколько аятов из Корана и побеседо-
вал с ними. Выслушав его, они стали говорить друг 
другу: «О люди, клянёмся Аллахом, это и есть тот 
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пророк, пришествием которого угрожали вам иу-
деи! Не позвольте же им опередить вас!» Они по-
спешили внять его призыву и приняли ислам. Это 
произошло в одиннадцатом году с начала пророче-
ской миссии Мухаммада r. Они договорились, что 
встретятся с ним в следующем году, после чего от-
правились домой в Медину. Вернувшись в Медину, 
эти люди рассказали своим соплеменникам о По-
сланнике Аллаха r и призвали их к исламу, и че-
рез некоторое время ислам распространился и не 
осталось ни одного дома ауситов и хазраджитов, 
в котором не говорили бы о Посланнике Аллаха r.

Задание. На основе прочитанного расскажите о событи-
ях, происходивших во время ночного путешествия По-
сланника Аллаха r в Иерусалим (Аль-Кудс) и его возне-
сения на небеса.
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§ 8.  Первая присяга в Акабе

На следующий год (то есть на двенадцатом году 
пророчества), в период совершения хаджа, в Мек-
ку прибыло двенадцать человек из Ясриба (так в то 
время называлась Медина), двое из которых были 
ауситами, а десять — хазраджитами. Некоторые из 
них уже встречались с Посланником Аллаха r. Эти 
люди встретились с Посланником Аллаха r в ‘Акабе, 
в долине Мина, и присягнули ему.

‘Убада ибн ас-Самит  рассказывает об этой 
присяге, которую он приносил вместе с остальны-
ми: «Я был в числе тех, кто приносил первую при-
сягу в ‘Акабе. Нас было двенадцать человек. Мы 
поклялись Посланнику Аллаха r в том же, в чём по-
клялись и женщины, — а было это до того, как сра-
жение было вменено нам в обязанность. Мы по-
клялись ему, что не будем поклоняться никому 
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и ничему, кроме Аллаха, не будем воровать, пре-
любодействовать и убивать наших детей, не бу-
дем распространять ложь, измышляемую нашими 
сердцами, и не ослушаемся его в том, что касает-
ся одобряемого исламом. Посланник Аллаха r ска-
зал: “Кто сдержит клятву, того наградит Аллах. 
А о том, кто преступит её, Аллах и будет прини-
мать решение, и может наказать его, а может про-
стить”» [аль-Бухари].

Вместе с этими людьми Посланник Аллаха r 
отправил в Медину Мус‘аба ибн ‘Умайра, чтобы он 
обучал их религии и Корану. Его прозвали «чтецом 
Медины». Уверовавшие совершали молитву под ру-
ководством Мус‘аба. Мус‘аб поселился у Абу Ума-
мы Ас‘ада ибн Зурары. Всего за несколько месяцев 
пребывания Мус‘аба в Медине ислам приняло мно-
го людей, и не осталось в Медине дома ауситов или 
хазраджитов, в котором не было бы уверовавших 
мужчин и женщин.
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§ 9.  Вторая присяга в Акабе

На следующий год в дни ташрика23 семьдесят чело-
век из числа жителей Медины встретились с Послан-
ником Аллаха r в ущелье. Мухаммада r сопрово-
ждал его дядя аль-‘Аббас, который заговорил первым. 
Потом сам Посланник Аллаха r обратился с неболь-
шой речью к собравшимся и прочитал им несколь-
ко аятов Корана, после чего ещё раз призвал их к ис-
ламу. Затем он сказал: «Я хочу договориться с вами 
о том, чтобы вы защищали меня от того же, от чего 
защищаете ваших жён и детей». Тогда аль-Бара’ ибн 
Ма‘рур взял его за руку и сказал: «Да, клянусь Тем, 
Кто послал тебя с истиной, мы непременно будем за-

 23 Д н и  т а ш р и к а  — 11-й, 12-й и 13-й дни месяца зу-
ль-хиджжа.
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щищать тебя, как защищаем самих себя. Прими же 
от нас клятву, о Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, 
мы прирождённые воины, привыкшие к оружию, 
и это передаётся у нас из поколения в поколение!»

После присяги Посланник Аллаха r сказал: 
«Выберите двенадцать старшин, чтобы они на-
блюдали за тем, что происходит среди ваших со-
племенников» — и их сразу же выбрали: девятерых 
хазраджитов и троих ауситов24.

Пункты присяги были изложены максималь-
но ясно и кратко: слушаться и повиноваться в лю-
бых обстоятельствах; расходовать средства и в бо-
гатстве, и в бедности; побуждать к одобряемому 
и удерживать от порицаемого; исполнять веления 
Аллаха, невзирая на порицания порицающих, и по-
могать Посланнику Аллаха r; защищать его, когда 
он приедет в Медину. За соблюдение пунктов при-
сяги им был обещан Рай.

Когда люди уже собирались разойтись, раздал-
ся голос шайтана, который закричал, оповещая ку-
райшитов о произошедшем. Посланник Аллаха r 

 24 Старшины из числа хазраджитов: 1) Ас‘ад ибн Зура-
ра ибн ‘Адс; 2) Са‘д ибн ар-Раби‘ ибн ‘Амр; 3) ‘Абдул-
лах ибн Раваха ибн Са‘ляба; 4) Рафи‘ ибн Малик ибн 
аль-‘Аджлян; 5) аль-Бара’ ибн Ма‘рур ибн Сахр; 6) ‘Аб-
дуллах ибн ‘Амр ибн Харам; 7) ‘Убада ибн ас-Самит ибн 
Кайс; 8) Са‘д ибн ‘Убада ибн Дулейм; 9) аль-Мунзир ибн 
‘Амр ибн Хунайс. Старшины из числа ауситов: 1) Усайд 
ибн Худайр ибн Симак; 2) Са‘д ибн Хайсама ибн аль-
Харис; 3) Рифа‘а ибн ‘Абд-аль-Мунзир ибн Зубайр.
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услышал его и велел присягнувшим возвращаться 
к их вещам. Они попросили у него разрешения сра-
жаться с курайшитами, однако Посланник Аллаха r 
сказал: «Нам не было велено это… Возвращайтесь 
на свою стоянку», после чего они вернулись и оста-
вались там до утра.

Это событие стало началом победоносного ше-
ствия ислама по Аравии и другим областям и пред-
варило собой другое важное событие — переселе-
ние Посланника Аллаха r в Медину.

Важнейшие выводы

 ✓ Посланник Аллаха r начал открытый призыв 
сразу же после того, как Всевышний Аллах по-
велел ему это. Он не медлил и не искал пред-
логов, чтобы отложить начало призыва. А это, 
безусловно, свидетельствует о смелости По-
сланника Аллаха r и силе его духа.

 ✓ Враги религии использовали разные методы. 
Они не начинали с силы, а прибегли к подку-
пу и обольщению мирскими благами, понимая, 
что, когда человек попадает в этот омут, ему 
уже очень трудно выбраться.

 ✓ Иногда Всевышний Аллах поддерживает 
и укрепляет Свою религию посредством не-
верующего. Покровителем и защитником По-
сланника Аллаха r был Абу Талиб, который 
оставался язычником до конца своих дней.
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 ✓ Средства массовой информации играют очень 
важную роль в распространении блага или, 
напротив, искажении представлений людей 
о нём. Поэтому проповеднику так важно ис-
пользовать все дозволенные средства для рас-
пространения блага.

 ✓ Когда на людей обрушиваются тяжкие испы-
тания, а помощников нет, они начинают искать 
«лекарство». А лучшее лекарство — терпение 
и надежда на награду Всевышнего.

 ✓ Мольба отворяет сердца и благодаря ей Все-
вышний Аллах наставляет на истинный путь 
достойных людей, поэтому мусульманин дол-
жен чаще обращаться к Аллаху с благими моль-
бами за самого себя, членов своей семьи, пред-
водителей мусульман и простых верующих.

 ✓ Ясное понимание жизненной цели, чёткое пред-
ставление о правах и обязанностях — всё это по-
могает человеку следовать правильным путём. 
Поэтому и пункты присяги, которую приносили 
ансары в Акабе, были сформулированы предель-
но чётко, включая и награду за их соблюдение.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе пятой

Задание 1. Сравните трудности, с которыми столкнул-
ся Посланник Аллаха r после начала открытого призыва, 
с трудностями, с которыми приходится сталкиваться му-
сульманам в наше время.

Задание 2. Напишите историю принятия ислама Хам-
зой  и напишите выводы, которые можно сделать из 
этой истории.

Задание 3. Блокада как средство борьбы с призывом ис-
пользуется до сих пор. Сравните блокаду, которой под-

131



вергся Пророк r и его сподвижники, с положением не-
которых мусульман сегодня.

Вопросы к главе пятой

1. Как отнеслись курайшиты к призыву Пророка r в са-
мом его начале и как изменилось их отношение к не-
му после того, как он стал порицать их идолов?

2. Что делали неверующие, когда Пророк r совершал 
обход вокруг Каабы?

3. Что ответил Посланник Аллаха r язычникам, когда 
они начали требовать от него явить чудеса?

4. Вспомните случаи, в которых курайшиты обижали 
Посланника Аллаха r и смеялись над ним, и расска-
жите о том, как Всевышний Аллах защищал Своего 
Пророка r от их зла.

5. Какую роль сыграл Абу Ляхаб в искажении пред-
ставлений людей о Посланнике Аллаха r и его при-
зыве в сезон паломничества?
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6. Почему Пророк r побуждал своих сподвижников 
к переселению в Эфиопию?

7. Как повлияло принятие ислама ‘Умаром ибн аль-
Хаттабом  на положение мусульман в начале от-
крытого призыва?

8. С какой целью Посланник Аллаха r предпринял пу-
тешествие в Таиф?

9. Выберите правильный ответ.

Посланник Аллаха r начал открытый при-
зыв после того, как Всевышний Аллах ни-
спослал аят: «Посему не повинуйся обвиня-
ющим во лжи!» □ верно  □ неверно

Пророк r перестал призывать курайши-
тов после первого обращения к ним с хол-
ма Сафа. □ верно  □ неверно

Абу Джахль заявил, что наступит Пророку r 
на шею возле Каабы, но Всевышний Аллах 
защитил Своего Пророка r. □ верно  □ неверно

Мать Мус‘аба ибн ‘Умайра обрадовалась, 
когда её сын принял ислам. □ верно  □ неверно

Когда ‘Усман ибн ‘Аффан принял ислам, его 
дядя истязал его, чтобы заставить отречься 
от ислама. □ верно  □ неверно
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10. Заполните пропуски.

Курайшиты продолжали притеснять Посланника Ал-
лаха r и чинить препятствия его призыву. Тогда он ре-
шил отправиться в _______, чтобы обратиться за по-
мощью и защитой к племени _______.

Пункты присяги были следующими:

____________________________;

____________________________;

____________________________;

____________________________;

____________________________.
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Глава шестая

Переселение в Медину

После изучения данной главы студент должен:
—  знать историю переселения Посланника Аллаха r 

в Медину;
—  извлекать уроки и делать выводы из событий, проис-

ходивших во время переселения;
—  разъяснять важность терпения в распространении 

религии;
—  рассказывать о планировании переселения;
—  рассказывать о том, как Всевышний Аллах заботился 

о Своём Пророке r, на примере переселения в Медину.



Посланник Аллаха r увидел искренность анса-
ров, которые во время встречи с ним с готовно-
стью присягнули ему и стремились показать ему, 
что они готовы защищать его и помогать ему. Тог-
да Посланник Аллаха r дал мусульманам разре-
шение тайно переселяться в Медину, и люди ста-
ли переселяться небольшими группами, оставляя 
свои дома и имущество. Ансары радушно встрети-
ли их, приютили и помогли им. Первым из спод-
вижников Посланника Аллаха r добрался до Ме-
дины Абу Саляма ибн ‘Абд-аль-Асад. Постепенно 
к ним присоединились остальные сподвижники 
Посланника Аллаха r: чуть позже переселились 
Биляль ибн Рабах, Са‘д ибн Абу Ваккас, ‘Аммар 
ибн Ясир, а затем ‘Умар ибн аль-Хаттаб и ещё око-
ло двадцати сподвижников.
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Узнав о переселении сподвижников Му-
хаммада r, язычники стали подвергать верую-
щих ещё более жестоким истязаниям и одновре-
менно следить за дорогами, ведущими в Медину, 
чтобы не пропустить в Медину новых переселен-
цев. Курайшиты делали всё возможное, чтобы 
помешать мусульманам переселиться в Медину. 
Они прибегали к разным способам, в частности 
к следующим.

Разлучение мужчины с женой и детьми. Так 
они поступили с Умм Салямой и её мужем, который 
вынужден был расстаться с семьёй и переселиться 
в одиночестве.

Похищение. Абу Джахль ибн Хишам и аль-
Харис ибн Хишам похитили переселившегося ‘Айя-
ша ибн Абу Раби‘а и, заковав, увезли в Мекку.

Заточение. Курайшиты прибегали к зато-
чению как способу удержания мусульман от пе-
реселения в Медину. Каждого, кого курайшитам 
удавалось задержать, помещали в один из домов 
и запирали, заковывая его руки и ноги в желез-
ные колодки и расставляя у дома стражу, чтобы 
он не мог убежать.

Лишение имущества. Сухайб, прозванный ви-
зантийцем (ар-Руми), переселился к своим братьям 
по вере только из стремления к довольству Алла-
ха, какова бы ни была цена. Он показал всем веру-
ющим юношам пример жертвенности и равноду-
шия к мирским благам, отказавшись от всего, что 
имел, ради Аллаха и переселения к Его Пророку r. 
‘Икрима (да помилует его Аллах) сказал: «Когда 
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Сухайб решил переселиться, он взял колчан, рас-
сыпал перед собой стрелы, отобрал сорок из них 
и сказал: “Вы не доберётесь до меня, пока я не вса-
жу в каждого из вас по стреле. А потом я возьмусь 
за меч. Я покажу вам, что я — настоящий мужчина! 
Я оставил в Мекке двух рабынь. Можете забрать 
их”». ‘Икрима сказал: «А потом Посланнику Ал-
лаха r было ниспослано: “Среди людей есть и та-
кой, который отдаёт свою душу, надеясь снискать 
довольство Аллаха. Аллах снисходителен к Сво-
им рабам” (2:207). Увидев его, Посланник Аллаха r 
сказал: “О Абу Яхья! Прибыльная сделка!” — после 
чего прочитал ему аят».
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§ 1.  Переселение Посланника 
Аллаха r и Абу Бакра  
в Медину

После того как абсолютное большинство сподвиж-
ников переселились в Медину, в Мекке остались 
только Посланник Аллаха r, Абу Бакр, ‘Али и те, ко-
го удерживали язычники. Курайшиты испугались, 
что мусульмане соберутся в Медине, а Посланник 
Аллаха r придёт к ним и возглавит их. Поэтому они 
собрались и начали обсуждать, как лучше устранить 
Пророка r. Это упоминается в Коране:

Вот неверующие ухищ-
рялись, чтобы заточить, 
убить или изгнать тебя. 
Они хитрили, и Аллах 
хитрил, а ведь Аллах — 
лучше всех хитрецов.
Сура 8 «Трофеи», аят 30
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Обсудив возможные варианты, они пришли к вы-
воду, что самый надёжный из них — убить Мухам-
мада r. Этот вариант предложил Абу Джахль. Они 
разработали хитроумный план, согласно которому 
в убийстве Посланника Аллаха r должны были при-
нять участие молодые представители всех племён, 
чтобы соплеменники Мухаммада r не смогли по-
требовать возмездия за его кровь25.

Курайшиты не знали, что Всевышний Аллах 
уже дал Своему Пророку r позволение переселиться 
в Медину и, пока они плели свой заговор, он готовил-
ся к благословенному путешествию. Пророк r при-
шёл к дому Абу Бакра  в жаркий полдень, прикрыв 
лицо, чего никогда не делал, и сообщил ему о том, что 
переселяется. Абу Бакр, не желавший упускать воз-
можность сопровождать Посланника Аллаха r, по-
просил у него разрешения отправиться в путь вместе 
с ним, и Пророк r разрешил ему. Абу Бакр не смог 
сдержать слёзы радости. Он приготовил двух вер-
блюдиц, которых заранее откармливал, понимая, что 
рано или поздно ему и Посланнику Аллаха r придёт-
ся переселиться. Он нанял проводника по имени ‘Аб-
дуллах ибн Урайкит из бану ад-Диль, который был 
язычником. Абу Бакр отдал ему верблюдиц, и они ус-

 25 Ведь в этом случае вина легла бы на всех — и бану 
Хашим не смогли бы поднять меч против всех племён 
одновременно. Язычники понимали, что бану Хашим 
придётся отказаться от мести и удовольствоваться 
компенсацией за убийство.
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ловились, что Абдуллах приведёт верблюдиц через 
три дня к горе Саур и оттуда они отправятся в Меди-
ну. Асма и ‘Аиша (дочери Абу Бакра) тем временем 
собрали для них дорожные припасы. Асма разорва-
ла свой пояс, чтобы перевязать припасы, из-за чего 
и получила прозвище «обладательница двух поясов».

Ночью, в назначенное время, Посланник Ал-
лаха r вместе с Абу Бакром вышли из задней две-
ри дома Абу Бакра, чтобы курайшиты не смогли 
увидеть их и помешать их благословенному путе-
шествию. Что же касается ‘Али, то ему Посланник 
Аллаха r велел задержаться в Мекке, чтобы вме-
сто него возвратить вещи, которые люди оставляли 
у него на хранение. Язычники Мекки оставляли По-
сланнику Аллаха r на хранение своё самое ценное 
имущество, зная о его честности и надёжности.

В ту ночь ‘Али завернулся в плащ Посланника 
Аллаха r и лёг в его постель, чтобы язычники дума-
ли, будто Мухаммад r всё ещё в своём доме. Около 
сорока человек окружили дом, карауля Пророка r, 
однако Всевышний Аллах ослепил их взоры в тот мо-
мент, когда Посланник Аллаха r покидал своё жили-
ще, и они не увидели его и Абу Бакра. Об исчезнове-
нии Посланника Аллаха r они узнали только утром, 
когда ‘Али вышел к ним, завернувшись в плащ Му-
хаммада r. Курайшиты пришли в ярость, когда по-
няли, что Посланнику Аллаха r удалось уйти. Они 
поспешили к дому Абу Бакра, поскольку тот был 
ближайшим другом Пророка r и не мог не знать, ку-
да направился Мухаммад r. Но их ждала очередная 
неудача: Абу Бакр исчез вместе с Пророком r.
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Курайшиты прочесали окрестности и взяли 
под наблюдение все пути, ведущие в Медину. Они 
обещали щедрое вознаграждение тому, кто доста-
вит им Мухаммада r живым или мёртвым, и собра-
ли всех следопытов, которые направились на север, 
надеясь найти его.

Но Посланник Аллаха r повёл себя не так, 
как ожидали его соплеменники. Покинув свой дом, 
он не отправился сразу в Медину, а пошёл на юг 
и укрылся в пещере у самой вершины горы Саур. 
Дорога, ведущая к пещере, была крутой и трудной. 
Там он намеревался остаться до тех пор, пока волне-
ния не улягутся.

Поиски Посланника Аллаха r привели курай-
шитов к пещере. Опасность была близка: Абу Бакр 
даже слышал голоса преследователей.

Когда язычники обступили пещеру, в которой 
сидели Посланник Аллаха r и Абу Бакр, Абу Бакр 
невольно напрягся, поскольку язычники были так 
близко, что могли без труда увидеть их. Однако По-
сланник Аллаха r успокоил своего спутника, на-
помнив ему о том, что Аллах — с ними. Абу Бакр  
передаёт: «Когда мы сидели в пещере, я сказал Про-
року r: “Если бы один из них посмотрел себе под 
ноги, он непременно увидел бы нас!” Пророк r ска-
зал: “О Абу Бакр! Что ты думаешь о двоих, с кото-
рыми третий — Аллах?”» [аль-Бухари, хадис № 3653].

И действительно, Всевышний Аллах помог им: 
курайшиты, решив, что Посланника Аллаха r не 
стоит искать в подобном месте, прекратили поиски 
и вернулись в Мекку ни с чем.
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Пророк r и Абу Бакр провели в пещере три 
дня. ‘Абдуллах, сын Абу Бакра, приходил к ним по 
ночам и рассказывал Посланнику Аллаха r и отцу 
о том, что происходит в Мекке, и передавал им сло-
ва курайшитов. ‘Амир ибн Фухайра, пастух, снаб-
жал молоком укрывшихся в пещере Посланника 
Аллаха r и Абу Бакра. Пригоняя своих овец к пеще-
ре, он заметал следы ‘Абдуллаха ибн Абу Бакра. Так 
продолжалось до тех пор, пока проводник ‘Абдуллах 
ибн Урайкит в назначенное время не привёл к пе-
щере двух верблюдиц, чтобы Посланник Аллаха r 
и Абу Бакр могли отправиться в путь.

По пути в Медину. В понедельник в месяц 
раби‘-аль-авваль Посланник Аллаха r и его спутни-
ки направились в сторону Медины. Они двигались 
вдоль берега моря26. Они шли не останавливаясь, 
и Абу Бакр оказывался то впереди Посланника Ал-
лаха r, то позади, то справа, то слева, опасаясь не-
ожиданного появления курайшитов, которые могли 
причинить вред Пророку r.

Они шли, пока не наступил полдень. Перед 
ними появилась высокая скала, отбрасывавшая 
тень, и они остановились возле этой скалы. Абу 
Бакр подошёл и разровнял рукой место в её те-
ни, чтобы там мог поспать Посланник Аллаха r. 
Вдруг он увидел пастуха, который направлялся 
к скале вместе со своими овцами, желая укрыть-
ся в её тени, как и они. Встретив его, он спросил: 

 26 Поскольку этот путь был более безопасным.
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«Чей ты, о мальчик?» Он сказал: «Мой хозяин — 
один человек из числа жителей Мекки». Он спро-
сил: «Есть ли у твоих овец молоко?» Он сказал: 
«Да». И он подоил овцу в имевшийся у него сосуд 
для Посланника Аллаха r, и Посланник Аллаха r 
напился досыта.

Один из язычников издалека заметил Проро-
ка r и Абу Бакра и поспешил к Сураке ибн Ма-
лику. Он сказал: «О Сурака, я только что видел 
на берегу каких-то людей. Я думаю, что это Му-
хаммад со своими товарищами!» Тот понял, что 
это они и есть, однако сумел убедить вестника, 
что это не Мухаммад r, поскольку хотел, чтобы 
награда за его поимку досталась ему. После это-
го он ещё некоторое время оставался в собрании, 
а потом встал и незаметно покинул своих сопле-
менников. Он взял своего коня и копьё и поска-
кал к берегу. Но стоило Сураке приблизиться 
к Посланнику Аллаха r, как его конь споткнул-
ся и всадник свалился. Это происшествие пока-
залось ему дурной приметой, но он всё-таки сно-
ва сел на коня и снова попытался приблизиться 
к Посланнику Аллаха r и его спутнику. Но конь 
снова споткнулся под ним, и Сурака опять упал 
на землю. Он подумал, что это неспроста, однако 
желание получить награду заставило его забыть 
о своих тревожных мыслях и страхах, и он сно-
ва сел на коня и погнал его вперёд. Но стоило ему 
подъехать ближе к Посланнику Аллаха r, как но-
ги его коня провалились в землю до самых колен, 
хотя земля была твёрдой. Тогда Сурака понял, что 
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Сам Аллах оберегает их, и попросил Посланника 
Аллаха r написать ему грамоту, в которой ему га-
рантируется безопасность, и обещал никому не 
говорить о том, что он видел их. Посланник Алла-
ха r удовлетворил просьбу Сураки и предсказал 
ему, что однажды он наденет браслеты персид-
ского правителя — хосроя. Сурака исполнил своё 
обещание. А предсказание Посланника Аллаха r 
исполнилось в эпоху правления ‘Умара ибн аль-
Хаттаба, когда Аллах предал в руки мусульман со-
кровища хосроя.

Задание. На основе прочитанного докажите, что пере-
селение Посланника Аллаха r в Медину было тщатель-
но спланировано.

Прибытие Посланника Аллаха r в Медину. Му-
сульмане Медины, узнав о том, что Посланник Ал-
лаха r покинул Мекку, выходили каждое утро 
к лавовому полю и ждали до полудня, а когда на-
чинался полуденный зной, расходились по до-
мам. Посланник Аллаха r появился в окрестностях 
Медины в полдень в понедельник в месяце раби‘-
аль-авваль по прошествии тринадцати лет с нача-
ла пророческой миссии. Жители города встреча-
ли его. Их сердца наполняла радость. Взоры людей 
были прикованы к Пророку r и его спутникам. 
Раздавались возгласы: «Аллах велик!», а дети ра-
достно кричали: «Посланник Аллаха r приехал!» 
Сначала Пророк r остановился у бану ‘Амр ибн 
‘Ауф, за пределами города. Там была построена ме-
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четь Куба. В пятницу Посланник Аллаха r въехал 
в Медину. Каждый хотел, чтобы Посланник Алла-
ха r остановился у него. Все приглашали его в свои 
дома, обещая ему защиту, помощь и поддержку, но 
получали один и тот же ответ: «Оставьте её27, ибо 
она получает веление свыше».

Верблюдица шла до тех пор, пока по воле 
Всевышнего не опустилась на колени на том ме-
сте, где сегодня находится мечеть Пророка r. По-
сланник Аллаха r сказал: «Здесь мы и остано-
вимся, если будет на то воля Аллаха». Это был 
квартал бану ан-Наджжар, которые были род-
ственниками Посланника Аллаха r по материн-
ской линии. Абу Айюб аль-Ансари поспешил за-
нести седло Пророка r в свой дом, после чего 
Пророк r сказал другим приглашавшим его: «Че-
ловек должен быть там, где находится его сед-
ло». И он оставался в доме Абу Айюба до тех пор, 
пока не завершилось строительство мечети, а по-
том и домов для его жён.

Важнейшие выводы

 ✓ Жертвование ради религии — величайшее 
жертвование. Совершая переселение, веру-
ющие жертвовали своим имуществом, по-

 27 Посланник Аллаха r имел в виду свою верблюдицу, 
за повод которой люди хватались в надежде, что он 
остановится у них.
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кидали свои дома и свою родину, а человеку 
свойственно любить родину. Поэтому остав-
ление родины ради спасения своей религии 
было для сподвижников одним из величай-
ших способов приближения к Аллаху, и Все-
вышний Аллах сказал в Своей Книге, что пе-
реселенцы являются преуспевшими: «Те, 
которые уверовали, переселились и сра-
жались на пути Аллаха своим имуществом 
и своими душами, выше степенью пред Ал-
лахом. Именно они являются преуспевши-
ми» (сура 9 «Покаяние», аят 20). Всевышний 
также сказал, что их переселение являет-
ся доказательством их искренности и прав-
дивости: «А также бедным мухаджирам, 
которые были изгнаны из своих жилищ 
и лишены своего имущества. Они стремят-
ся к милости Аллаха и довольству и помога-
ют Аллаху и Его Посланнику. Они являются 
правдивыми» (сура 59 «Сбор», аят 8).

 ✓ Поведение язычников-курайшитов, которые 
обвиняли Посланника Аллаха r во лжи и боро-
лись с ним — и в то же время оставляли ему на 
хранение свои ценности, поистине удивитель-
но. Они знали, что им ни за что не найти более 
надёжного и честного человека. Его так и про-
звали — ас-Садик аль-Амин, то есть ‘правди-
вый и верный слову’. Пророк r был честен на-
столько, что не мог позволить себе поступить 
вероломно, а потому, покидая Мекку, он оста-
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вил там ‘Али, велев ему вернуть ценности их 
владельцам — и сделал он это в то время, когда 
курайшиты обсуждали, как им убить его!

 ✓ Переселение Посланника Аллаха r — важ-
ный урок планирования для людей всех воз-
растов. Пророк r соблюдал осторожность. 
Он пошёл сначала в другом направлении 
и провёл три дня в пещере. Он принимал эти 
меры, призванные обеспечить благополуч-
ное переселение, уповая при этом на Алла-
ха, поскольку понимал, что исход любого де-
ла зависит от Него.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе шестой

Задание 1. На основе прочитанного расскажите о мерах 
предосторожности, которые принимал Посланник Алла-
ха r перед переселением и во время переселения, а так-
же о том, как Всевышний Аллах оберегал Своего Проро-
ка r и его спутника.

Задание 2. Сравните поведение Посланника Алла-
ха r, когда он сидел в пещере, возле которой кружили 
язычники, с поведением Мусы, которого фараон до-
гнал у самого моря. Какие выводы можно сделать из 
этого сравнения?
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Вопросы к главе шестой

1. Какую роль сыграли Мус‘аб ибн ‘Умайр и Ибн Умм 
Мактум в распространении исламского призыва 
в Медине?

2. О ком был ниспослан аят: «Среди людей есть и та-
кой, который отдаёт свою душу, надеясь снискать 
довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам» 
(сура 2 «Корова», аят 207)?

3. Какие меры приняли курайшиты, чтобы удержать 
Посланника Аллаха r от переселения?

4. Во время пребывания в пещере проявилось упование 
Пророка r на Всевышнего и его убеждённость в том, 
что Аллах не оставит его без помощи. Приведите его 
слова, адресованные Абу Бакру и подтверждающие 
это.

5. Какая мечеть стала первой в исламе?

6. Заполните пропуски.

Для того чтобы удержать верующих от переселения, 
мекканские язычники использовали следующие методы.

—  _____________________________.
— _____________________________.
— _____________________________.
— _____________________________.
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Любовь Абу Бакра к Посланнику Аллаха r проявилась 
во время переселения в нескольких его поступках.

— _____________________________.
— _____________________________.
— _____________________________.
— _____________________________.

Посланник Аллаха r прибыл в Медину в _______ 
(день недели) 12 числа месяца _______ в _______ 
году от начала пророческой миссии.

Вопросы и задания





Глава седьмая

Мединский период

После изучения данной главы студент должен:
—  кратко рассказывать о строительстве мечети Куба;
—  кратко рассказывать о строительстве мечети Проро-

ка r в Медине;
—  описывать дома жён Пророка r;
—  разъяснять важность роли, которую играет мечеть 

в жизни мусульманина;
—  объяснять различия между простым наполнением ме-

чети людьми и её настоящим духовным наполнением, 
оживлением;

—  перечислять важнейшие нормы Шариата, установ-
ленные в мединский период;

—  рассказывать о формировании исламского государ-
ства в Медине;

—  высказывать идеи улучшения современного состоя-
ния мечетей.



Переселение в Медину, или хиджра, — событие столь 
масштабное и великое, что оно, несомненно, заслужи-
вает того, чтобы положить начало мусульманскому ле-
тоисчислению и мусульманской истории. Переселе-
ние стало для молодой мусульманской общины новым 
рождением. С началом мединского периода в жизни 
мусульман произошли серьёзные изменения. Теперь 
они могли поклоняться Аллаху открыто, не боясь при-
теснений. Прибыв в Медину, Посланник Аллаха r при-
ступил к созданию исламского государства, основание 
которого уже было заложено. Он построил мечеть, по-
братал мухаджиров и ансаров, составил конституцию 
исламского государства, которая регулировала отно-
шения мусульман с иудеями и язычниками Медины, 
подготовил войско для охраны государства, предпри-
нял необходимые шаги для достижения главных целей 
государства и решения проблем нового общества.



§ 1.  Строительство мечети

Первым делом Посланник Аллаха r велел начать 
строительство мечети, чтобы у верующих наконец-
то появилась возможность отправлять религиоз-
ные обряды открыто. Главный обряд — соверше-
ние обязательной молитвы, которая связывает 
человека с Господом миров и очищает сердца от 
всякой скверны.

Аль-Бухари приводит следующий хадис: «По-
сланник Аллаха r совершил молитву в этой мече-
ти28, а потом сел на свою верблюдицу и поехал. Лю-
ди шли за ним, пока она не опустилась на колени 
в Медине на том месте, где позднее была построена 
мечеть Посланника Аллаха r. В то время там обыч-
но молились некоторые мусульмане. Это место, ко-

 28 Имеется в виду мечеть в селении Куба близ Медины.
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торое использовалось для сушки фиников, принад-
лежало Сухайлю и Сахлю, двум мальчикам-сиротам, 
находившимся на попечении Ас‘ада ибн Зурары. 
Когда верблюдица Посланника Аллаха r опустилась 
на колени, он сказал: “Если будет угодно Аллаху, мы 
остановимся здесь”. А потом Посланник Аллаха r 
подозвал к себе этих двух мальчиков и предложил 
им назначить цену за это место, желая купить его 
для строительства мечети. Они сказали: “Мы дарим 
его тебе, о Посланник Аллаха!” Однако Посланник 
Аллаха r отказался принять в дар этот участок и ку-
пил его у них, а потом построил там мечеть» [аль-
Бухари, хадис № 3906].

А в версии Анаса ибн Малика говорится: 
«Раньше на этом месте находились могилы мно-
гобожников и какие-то развалины, росли паль-
мы и заросли терновника. По велению Посланни-
ка Аллаха r могилы убрали и развалины сровняли 
с землёй, а деревья и кустарник — вырубили. Ство-
лы деревьев поставили в киблу мечети, а дверные 
косяки сделали из камня. Во время работы они чи-
тали нараспев стихи:

О Аллах! Нет блага, кроме блага мира вечного!
Прости же и ансарам, и мухаджирам!29

Посланник Аллаха r взял кирку и работал вместе 
с остальными. Он первым опустил на землю свою 

 29 Муслим, хадис № 524.
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кирку, положив начало строительству мечети. Сна-
чала был вырыт котлован, глубина которого соста-
вила три локтя. Затем был сложен каменный фунда-
мент и стены, высота которых немного превышала 
человеческий рост. Стены складывали из особого 
кирпича, который делался из земли. В северной ча-
сти мечети сделали навес, представлявший собой 
крышу из пальмовых ветвей, которую поддержива-
ли опоры из пальмовых стволов. Оставшаяся часть 
мечети была открытой.

У мечети было три входа: задние ворота с юж-
ной стороны, восточные ворота (через эти воро-
та обычно входил Посланник Аллаха r; они нахо-
дились напротив дверей дома ‘Аиши) и западные 
ворота, которые называли «вратами милосердия» 
или вратами ‘Атики.

§ 1. Строительство мечети



§ 2.  Дома жён Посланника 
Аллаха r, примыкавшие 
к мечети

Посланник Аллаха r построил вокруг мечети не-
большие жилища (комнаты). Это были не двор-
цы и не роскошные палаты, какие строят для се-
бя и своей семьи цари. Это были жилища людей 
воздержанных и скромных, людей, равнодушных 
к мирским благам и думающих о мире вечном ча-
ще, чем о мире этом. Они были подобны мечети, по-
строенной из кирпича, глины и камней, пальмовых 
стволов и пальмовых ветвей, невелики по площади 
и с низкими стенами. Аль-Хасан аль-Басри расска-
зывал, что, когда он жил со своей матерью Хайрой, 
вольноотпущенницей Умм Салямы, он доставал ру-
кой до потолка в её комнате.

Такими были жилища Посланника Аллаха r 
и членов его семьи — полной противоположно-
стью высоким домам-крепостям мединской знати, 
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которыми они хвастались друг перед другом в мир-
ное время и в которых укрывались во время войны. 
Они даже давали своим крепостям имена. Напри-
мер, крепость ‘Абдуллаха ибн Убайя ибн Салюля 
называлась Музахим, а крепость Хассана ибн Са-
бита — Фари.

Посланник Аллаха r мог построить для себя 
и своей семьи дворцы — ему стоило только сказать 
несколько слов жителям Медины, — но он постро-
ил эти простые жилища. Он поступил так, желая 
подать своей общине пример скромности и рав-
нодушия к мирским благам. Вместо того чтобы на-
слаждаться мирскими благами, он упорно трудился 
для жизни вечной.

Задание. На основе прочитанного приведите примеры, 
подтверждающие равнодушие Посланника Аллаха r 
к мирским благам и умеренность в пользовании ими.

§ 2. Дома жён Посланника Аллаха r, примыкавшие к мечети



§ 3.  Братание ансаров 
и мухаджиров

Как мы уже сказали, первым важным шагом Послан-
ника Аллаха r в создании государства верующих ста-
ло строительство мечети. Следующим важным ша-
гом стало братание мухаджиров и ансаров. Об этом 
событии было объявлено в доме Анаса ибн Малика . 
В основе этого нового братства лежала общность 
убеждений, а целью его было увеличение любви ве-
рующих друг к другу и укрепление их взаимной при-
вязанности. Став побратимами, мухаджиры и ансары 
были обязаны предоставлять друг другу помощь и за-
щиту и делиться друг с другом своим имуществом.

Это братство отличалось от общего братства 
всех верующих, поскольку побратимы наследова-
ли друг другу, несмотря на то что их не связывали 
узы кровного родства. Предписание о наследовании 
оставалось в силе некоторое время — до тех пор по-
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ка мухаджиры не привыкли к Медине и не завер-
шилась их интеграция в мединское общество.

Когда мухаджиры привыкли к мединской ат-
мосфере, узнали, где и как можно добыть пропита-
ние, а также получили трофеи, захваченные во вре-
мя битвы при Бадре, наследование вернулось в своё 
естественное состояние, привычное для людей: те-
перь наследовали друг другу только родственники, 
но не побратимы.

Всевышний Аллах сказал:

Те, которые уверовали 
впоследствии, соверши-
ли переселение и сра-
жались вместе с вами, 
являются одними из вас. 
Однако родственники 
ближе друг к другу. Та-
ково предписание Алла-
ха. Воистину, Аллах ве-
дает о всякой вещи.
Сура 8 «Трофеи», аят 75

Ниспослав этот аят, Всевышний Аллах отменил на-
следование между побратимами, однако не снял 
с них обязанность помогать и поддерживать друг 
друга, обмениваться добрыми советами и относить-
ся друг к другу чистосердечно.

Вот имена некоторых мухаджиров и анса-
ров, которых Посланник Аллаха r побратал друг 
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с другом: Абу Бакр ас-Сыддик и Хариджа ибн Зу-
хайр, ‘Умар ибн аль-Хаттаб и ‘Утбан ибн Малик, Абу 
‘Убайда ибн аль-Джаррах и Са‘д ибн Му‘аз, ‘Абд-
ар-Рахман ибн ‘Ауф и Са‘д ибн ар-Раби‘, аз-Зубайр 
и Саляма ибн Саляма ибн Вакш, Тальха ибн ‘Убай-
дуллах и Ка‘б ибн Малик, Са‘ид ибн Зайд и Убайй 
ибн Ка‘б, Мус‘аб ибн ‘Умар и Абу Айюб Халид ибн 
Зайд. Всего Посланник Аллаха r побратал около де-
вяноста сподвижников.

Важно отметить, что при братании Посланник 
Аллаха r не учитывал ни происхождение, ни со-
циальное положение, ни степень состоятельности 
побратимов. Он братал сильного со слабым, бога-
того с бедным, знатного с простым, светлокожего 
с темнокожим, свободного с рабом. Это братство 
победило племенной фанатизм, расизм и национа-
лизм, вытеснив их общностью убеждений и брат-
ством по вере.

На страницах исламской истории остались по-
ступки мухаджиров и ансаров, свидетельствующие 
об их благородстве, искренности их веры и крайне 
серьёзном отношении к обязанностям, которые на-
лагало на них братание. В качестве примера мож-
но привести историю мухаджира ‘Абд-ар-Рахмана 
ибн ‘Ауфа, которого Посланник Аллаха r побра-
тал с ансаром Са‘дом ибн ар-Раби‘. Са‘д не только 
предложил побратиму половину своего состояния, 
но и выразил готовность развестись с одной из двух 
своих жён, чтобы ‘Абд-ар-Рахман мог жениться на 
ней. Мухаджир благородно отказался от велико-
душного и искреннего предложения Са‘да и огра-
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ничился тем, что попросил показать ему местный 
рынок. Там он начал вести торговлю — и в корот-
кие сроки разбогател.

Многие ансары предлагали Посланнику Алла-
ха r разделить земельные угодья между ними и му-
хаджирами, однако Пророк r не хотел лишать их 
имущества, которое по праву принадлежало им. Он 
сказал им, что земли делить не нужно, но они, если 
желают, могут делиться собранным урожаем с му-
хаджирами. Ансары так и сделали, и этот их посту-
пок так растрогал мухаджиров, что они даже начали 
говорить: «О Посланник Аллаха! Никогда не прихо-
дилось нам видеть людей, подобных тем, к которым 
мы переселились. Они дают, когда у них самих ма-
ло, и дают щедро, когда у них много… Они избавили 
нас от работы и при этом разделили с нами урожай. 
Мы даже решили, что им достанется вся награда» 
[Ахмад, хадис № 13075].

В Коране они названы преуспевшими. Все-
вышний Аллах сказал:

А те, которые жили 
в [Медине] и обрели ве-
ру до них, любят пере-
селившихся к ним и не 
ощущают никакого со-
жаления о том, что да-
ровано им. Они отдают 
им предпочтение перед 
собой, даже если они са-
ми нуждаются. А убе-
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рёгшиеся от собствен-
ной алчности являются 
преуспевшими.
Сура 59 «Сбор», аят 9

В Сунне также немало говорится об ансарах, их до-
стоинствах и благих деяниях. Посланник Аллаха r 
сказал: «Если бы ансары пошли по долине или уще-
лью, я пошёл бы по долине ансаров, и если бы не пере-
селение, я был бы ансаром» [аль-Бухари, хадис № 3779].

Пророк r также сказал: «Только верующий лю-
бит ансаров, и только лицемер ненавидит их. Аллах 
полюбит того, кто любит их, а того, кто их ненави-
дит, Аллах возненавидит» [аль-Бухари, хадис № 3783].

Посланник Аллаха r обращался к Всевышнему 
с мольбой, прося прощения для ансаров, их детей, 
женщин и потомков. Он сказал: «О Аллах, прости 
ансарам, детям ансаров и детям детей ансаров!»

Глава седьмая. Мединский период



§ 4.  Укрепление опор 
государства и заключение 
соглашений

К важным свершениям Посланника Аллаха r в Ме-
дине относится укрепление мусульманского госу-
дарства, в том числе и посредством определения его 
границ и переписи населения, а также подписания 
соглашений государственной важности. Он создал 
конституцию, которая состояла из нескольких пун-
ктов, регулирующих отношения мусульман с други-
ми мусульманами, отношения мусульман с их сосе-
дями-иудеями и их отношения с язычниками. Ниже 
приводятся важнейшие сведения, содержавшиеся 
в этом документе.

Определение общины. Всевышний Аллах ска-
зал в Коране:

Воистину, эта ваша об-
щина — община единая. 
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Я же — ваш Господь. 
Поклоняйтесь же Мне!
Сура 21 «Пророки», аят 92

Посредством этого имени, которым назвали му-
сульман, они, несмотря на принадлежность к раз-
ным племенам, смогли слиться воедино, по-
скольку их связывали между собой узы ислама. 
Мусульмане из разных племён и родов стали ча-
стью общества, членов которого связывало брат-
ство по вере. Они помогали друг другу, оказывали 
поддержку притесняемому против притеснителя, 
соблюдали права родственников, братьев по вере 
и соседей. Эти связи существовали только между 
мусульманами и не распространялись на иудеев 
и союзников.

Высшей инстанцией для граждан ислам-
ского государства является Всевышний Аллах 
и, как следствие, Его Посланник r. К этой вла-
сти обязаны были обращаться все признавшие 
договор. Решения этой власти были обязательны-
ми для исполнения, поскольку веления Всевыш-
него обязательны для исполнения, а веления По-
сланника Аллаха r в действительности исходят 
от Всевышнего Аллаха, и подчинение ему также 
обязательно.

Определение отношений мусульман с дру-
гими жителями Медины. Посланник Аллаха r 
установил с проживающими в Медине иудеями 
и многобожниками отношения добрососедства 
и предоставил им своё покровительство и защиту 
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на основании ясных и однозначных положений, 
в которых разъяснялись права мусульман и ино-
верцев, а также формы сотрудничества в чрезвы-
чайных обстоятельствах и во время войн, а так-
же запрещалось вероломство и сотрудничество 
с врагами мусульман.

§ 4. Укрепление опор государства и заключение соглашений



§ 5.  Нормы Шариата, 
ниспосланные в мединский 
период

После создания исламского государства в Меди-
не начали ниспосылаться разные нормы Шариата, 
укрепляющие сотрудничество и регулирующие де-
ловые и семейные отношения людей. Ниже пере-
числены важнейшие из этих норм.

Пост. Во втором году хиджры в месяце ша‘бан 
Всевышний Аллах вменил в обязанность верующим 
пост и сделал его одним из столпов ислама.

Закят аль-фитр30. В том же году в месяце рама-
дан Всевышний Аллах возложил на верующих обязан-
ность выплачивать закят аль-фитр по окончании поста.

 30 З а к я т  а л ь - ф и т р  — обязательное пожертвова-
ние, выделяемое каждым верующим, имеющим изли-
шек еды в ночь и день Праздника разговения, за себя 
и всех тех, кто находится на его иждивении. Данное 

168



Праздничная молитва. В том же году Посланник 
Аллаха r впервые совершил праздничную молитву. 
Он вышел с верующими к месту молитвы, и они по-
вторяли слова «Нет божества, кроме Аллаха» и «Ал-
лах велик», восхваляли и благодарили Всевышнего за 
все те милости и блага, которыми Он одарил их.

Закят. Во втором году хиджры Всевышний Ал-
лах вменил в обязанность верующим выплату закя-
та. Закят — четвёртый столп ислама. Это произо-
шло после рамадана.

Запрет на употребление алкоголя. В дни оса-
ды иудеев племени бану ан-Надыр был ниспослан 
запрет употреблять вино. Это произошло в месяце 
раби‘-аль-авваль в четвёртом году хиджры. На упо-
требление опьяняющих напитков запрет налагался 
поэтапно. Завершением череды предписаний отно-
сительно опьяняющих напитков стал аят, в котором 
категорически запрещалось употребление алкоголя. 
Это аят в суре «Трапеза»:

Воистину, Шайтан при 
помощи опьяняющих 

пожертвование, по мнению большинства учёных, вы-
плачивается в виде основного продукта питания, ис-
пользуемого в месте проживания того, кто его выпла-
чивает. Размер пожертвования составляет примерно 
2 175 г. По мнению же ханафитской правовой школы, 
выплачивать можно деньгами. Закят аль-фитр можно 
выплатить в течение всего месяца рамадан.
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напитков и азартных 
игр хочет посеять меж-
ду вами вражду и нена-
висть и отвратить вас от 
поминания Аллаха и мо-
литвы. Неужели вы не 
прекратите?
Сура 5 «Трапеза», аят 91

Предписание о джихаде. Всевышний Аллах ни-
спослал позволение сражаться с многобожниками:

Дозволено тем, против 
кого сражаются, сра-
жаться, потому что 
с ними поступили не-
справедливо. Воисти-
ну, Аллах способен по-
мочь им.
Сура 22 «Хадж», аят 39

В мекканский период сражаться с многобожниками 
было запрещено, а после того как Всевышний Аллах 
разрешил Своему Посланнику r сражаться, он стал 
посылать отряды, некоторые из которых преграж-
дали путь караванам курайшитов.

Задание. На основании прочитанного ответьте на во-
прос: на что указывали ниспосланные в начале медин-
ского периода нормы Шариата и какое влияние они ока-
зали на формирование исламского государства?
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Важнейшие выводы

 ✓ Сподвижники очень серьёзно относились к ве-
лению Аллаха и Его Посланника расходовать 
на благие дела и подчиняться Ему, а не любви 
к богатству, его накоплению и скупости.

 ✓ Сподвижники желали поделиться своим иму-
ществом со своими братьями по вере в надеж-
де заслужить Рай и боялись попасть в Огонь 
из-за скупости и отказа расходовать свои сред-
ства на благое.

 ✓ Сподвижники любили Аллаха и его Посланни-
ка r больше, чем своё имущество.

 ✓ Сподвижники доверяли Посланнику Аллаха r, 
подчинялись ему, были довольны им как сво-
им предводителем и твёрдо верили в обеща-
ние Всевышнего возместить расходующему на 
благие дела то, что он израсходует.

 ✓ Мечеть — одна из важнейших опор общества. 
Строительство мечети играет крайне важную 
роль при формировании мусульманского об-
щества. Оно становится сплочённым и обре-
тает стабильность лишь тогда, когда живёт 
в соответствии с порядком, который устано-
вил ислам, в соответствии с исламской систе-
мой ценностей, когда придерживается догма-
тов ислама и соблюдает его этические нормы, 
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чему активно способствует мечеть. Всевыш-
ний сказал: «В домах, которые Аллах дозволил 
воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят 
в них по утрам и перед закатом мужи, кото-
рых ни торговля, ни продажа не отвлекают 
от поминания Аллаха, совершения молитвы 
и выплаты закята. Они боятся Дня, когда пе-
ревернутся сердца и взоры» (сура 24 «Свет», 
аяты 36–37).

 ✓ Важнейшая связь между людьми — связь 
убеждений (‘акыда). Мусульманское общество 
в Медине было обществом ‘акыды. Членов это-
го общества связывал ислам, и оно подчиня-
лось Аллаху и его Посланнику r. Они не толь-
ко поддерживали друг друга и заботились друг 
о друге — они казались единым целым. У них 
были одинаковые убеждения, и всё мусуль-
манское общество было проникнуто духом ве-
ры, богобоязненности и благочестия.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.

Глава седьмая. Мединский период



Вопросы и задания

Задания к главе седьмой

Задание 1. Мечеть играет важную роль в исламском 
просвещении и призыве к религии Аллаха. Подумайте 
и напишите, каким образом можно использовать мечеть 
в указанных целях.

Задание 2. Братание ансаров и мухаджиров оказало по-
ложительное влияние на исламское государство, укре-
пив его. Расскажите об этом влиянии.
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Задание 3. Изучив хадисы, в которых упоминаются до-
стоинства ансаров, как вы можете ответить тем, кто пре-
небрежительно отзывается о сподвижниках и говорит 
о них плохое?

Задание 4. Учитывая масштабы употребления алкоголя 
в современном мире, попробуйте организовать небольшой 
группой антиалкогольную акцию. При этом вы должны:

—  привести шариатские доказательства запретности 
употребления алкоголя;

—  упомянуть о том, какое наказание полагается за упо-
требление вина в этом мире;

—  рассказать, какое наказание ожидает употребляю-
щего вино в мире вечном;

—  разъяснить негативные последствия употребления 
алкоголя для отдельного человека, семьи и общества;

—  упомянуть о способах избавления от алкогольной за-
висимости.

Вопросы к главе седьмой

1. Каков глубинный смысл перечисленных ниже ут-
верждений?

Мединский период внёс серьёзные изменения в поло-
жение мусульманской общины.
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Дома, которые Пророк r построил для себя и своих 
жён, не были высокими и просторными.

Братание мухаджиров и ансаров в Медине — это осо-
бый вид братства, отличный от общего братства всех 
мусульман.

2. Как Посланник Аллаха r выбрал место для строи-
тельства будущей мечети?

3. Помогал ли Посланник Аллаха r своим сподвижни-
кам в строительстве мечети?

4. Почему Посланник Аллаха r при братании мухад-
жиров и ансаров не учитывал их происхождение, 
социальное положение и степень их финансовой 
состоятельности?

5. Вспомните поступки ансаров, доказывающие их 
серьёзное отношение к обязанностям, которые 
возложило на них братание с мухаджирами, и сви-
детельствующие об их заботе о своих братьях-му-
хаджирах.

6. Сравните понятие общины в исламе и во времена не-
вежества.

7. Почему в мекканский период Пророку r и его спод-
вижникам запрещено было сражаться с неверующи-
ми, а после переселения сражение с врагами стало 
обязанностью?
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8. Выберите правильный ответ.

Первым делом Посланника Аллаха r после 
прибытия в Медину стало строительство ме-
чети. □ верно  □ неверно

Пророк r побратал аз-Зубайра ибн аль-‘Ав-
вама с Халидом ибн Зайдом. □ верно  □ неверно

Закят был вменён в обязанность мусульма-
нам в 3 году от хиджры. □ верно  □ неверно

Всевышний Аллах дал Пророку r и его спод-
вижникам разрешение сражаться после их 
переселения в Медину. □ верно  □ неверно

Глава седьмая. Мединский период



Глава восьмая

Военные походы 
Пророка r

После изучения данной главы студент должен:
—  рассказывать о военных походах Пророка r;
—  извлекать уроки и делать выводы из военных походов 

и битв Пророка r;
—  рассказывать о причинах каждого из военных похо-

дов Пророка r и одержанных им победах;
—  понимать важность обращения к Аллаху за помощью 

и упования на Него всегда и везде;
—  разъяснять ответственность мусульман за изменение 

своего положения.



§ 1.  Битва при Бадре

Мусульманам стало известно, что из Шама в Мек-
ку направляется большой торговый караван, везу-
щий курайшитам несметные богатства; возглавля-
ет его Абу Суфьян, а охраняют его от тридцати до 
сорока человек. Посланник Аллаха r сказал своим 
сподвижникам: «Это караван курайшитов, везу-
щий их богатства. Выступайте же — может, Ал-
лах предаст его в ваши руки». Мусульмане высту-
пили двенадцатого числа месяца рамадан второго 
года хиджры. В этом походе участвовало 317 спод-
вижников31.

 31 Учёные разошлись во мнениях относительно того, 
сколько человек сопровождали Посланника Алла-
ха r в том походе. Заслуживающие доверия источни-
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Мусульмане не предполагали, что им придётся 
сражаться с курайшитами, которые выйдут им на-
встречу во всеоружии. Отряд язычников, участво-
вавший в битве при Бадре, состоял из тысячи чело-
век, из них двести всадников.

Абу Суфьян узнал о том, что мусульмане, воз-
главляемые Посланником Аллаха r, выступили из 
Медины, чтобы перехватить его караван. Изменив 
маршрут, он повёл караван по берегу моря и одно-
временно отправил ‘Амра ибн Дамдама аль-Гифари, 
чтобы тот предупредил курайшитов. Получив весть, 
курайшиты бросились спасать караван со своим до-
бром. Почти вся курайшитская знать оседлала коней 
и верблюдов и отправилась в путь. Убедившись в том, 
что каравану ничто не угрожает, Абу Суфьян послал 
курайшитам письмо, в котором известил их, что спас-
ся сам и сумел спасти караван. Он велел им возвра-
щаться в Мекку, поскольку опасность миновала. Од-
нако курайшиты решили сразиться с мусульманами.

Когда Посланнику Аллаха r стало известно 
о том, что караван ускользнул, а курайшиты полны 
решимости сражаться с мусульманами, он обратил-
ся за советом к своим сподвижникам. Предводите-
ли мухаджиров выказали решимость идти навстре-

ки называют разные цифры. Аль-Бухари утверждал, 
что их было чуть более 310. По сообщению Муслима, 
их было 319. В то же время в других источниках на-
зываются имена 340 сподвижников, участвовавших 
в битве при Бадре.
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чу врагу. Аль-Микдад сказал Посланнику Аллаха r: 
«О Посланник Аллаха, клянёмся Аллахом, что не 
скажем тебе, как сказали Мусе сыны Исраиля: “Иди 
и сражайся вместе со своим Господом, а мы будем 
сидеть здесь!” Нет! Мы будем сражаться справа 
и слева от тебя, впереди и позади тебя!» Лицо По-
сланника Аллаха r засияло от радости.

После этого Посланник Аллаха r снова попро-
сил: «Дайте мне совет, о люди». Говоря это, он об-
ращался к ансарам, потому что в основном из них 
и состояло его войско, а также потому, что вто-
рая присяга, принесённая ими в ‘Акабе, не обязы-
вала их защищать его за пределами Медины. Глава 
ансаров Са‘д ибн Му‘аз понял, к кому обращает-
ся Посланник Аллаха r. Он поднялся со своего ме-
ста и сказал: «Ты как будто имеешь в виду нас, о По-
сланник Аллаха!» Посланник Аллаха r сказал: «Да». 
Са‘д сказал: «Мы уверовали в тебя и поверили тебе, 
и мы засвидетельствовали, что то, с чем ты пришёл 
к нам, — истина. И мы поклялись быть покорны-
ми тебе. Иди же туда, куда желаешь идти, о Послан-
ник Аллаха, и мы пойдём за тобой! Клянусь Тем, Кто 
послал тебя с истиной, если бы ты вошёл в море, то 
и мы бы пошли вслед за тобой и не отстал бы от те-
бя ни один! Мы не имеем ничего против того, что-
бы завтра ты повёл нас на врага. Мы стойки в вой-
не и надёжны в бою. И может быть, Аллах даст тебе 
увидеть в нас то, что порадует тебя! Веди же нас 
с благословения Аллаха!»

Посланник Аллаха r был рад услышать это 
и сказал: «Тогда ступайте и радуйтесь, ибо Всевыш-
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ний Аллах обещал мне одно из двух32, и, клянусь Алла-
хом, я как будто воочию вижу гибель этих людей!»

Собрав необходимые сведения об армии ку-
райшитов, Посланник Аллаха r двинулся в путь со 
своим войском, чтобы достичь колодцев Бадра пре-
жде, чем это успеют сделать многобожники, и по-
мешать им подойти к нему. Он остановился у бли-
жайшего из этих колодцев, где аль-Хубаб ибн 
аль-Мунзир , хорошо разбиравшийся в военном 
деле, сказал: «О Посланник Аллаха, скажи мне, ты 
занял эти позиции по велению Аллаха, и тогда мы не 
имеем права покидать их, или же это твоё мнение 
и военная хитрость?» Пророк r ответил: «Моё мне-
ние и военная хитрость». Аль-Хубаб сказал: «О По-
сланник Аллаха, если так, то эта позиция не подхо-
дит. Лучше подними людей и подойдём к самому 
близкому к курайшитам колодцу. Останемся там, 
все остальные колодцы позади нас засыплем, а там 
выкопаем водоём и наполним его водой. И когда 
будем сражаться с ними, мы сможем пить, а они — 
нет». Посланник Аллаха r согласился.

Посланник Аллаха r и мусульмане останови-
лись возле самой воды, недалеко от которой распо-
ложились лагерем язычники. Затем они вырыли во-
доём и засыпали остальные колодцы.

Посланнику Аллаха r поставили палатку, ко-
торая служила командным пунктом. Он разделил 

 32 То есть либо караван, либо победу над курайшитами 
в сражении.
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своих воинов на два отряда, поручил командовать 
отрядом ансаров Са‘ду ибн Му‘азу, а отрядом му-
хаджиров — ‘Али ибн Абу Талибу и вручил общее 
знамя Мус‘абу ибн ‘Умайру. По милости Своей пе-
ред сражением Всевышний Аллах наслал на мусуль-
ман дремоту и ниспослал дождь.

Всевышний Аллах сказал:

Вот Он наслал на вас 
дремоту, чтобы вы по-
чувствовали себя в без-
опасности, и ниспослал 
вам с неба воду, чтобы 
очистить вас ею и уда-
лить с вас скверну Шай-
тана, чтобы сделать ва-
ши сердца стойкими 
и утвердить этим ваши 
стопы.
Сура 8 «Трофеи», аят 11

Аль-Куртуби сказал: «Всевышний наслал на мусуль-
ман дремоту в ночь перед сражением. Они крепко за-
снули, несмотря на то что им предстояло столь важное 
событие. Так Аллах послал им успокоение перед боем».

‘Али  передаёт: «В день битвы при Бадре у нас 
не было ни одного всадника, если не считать аль-
Микдада ибн аль-Асвада, который ехал на пегом ко-
не. Все мы спали, и только Посланник Аллаха r бодр-
ствовал, молился под деревом и плакал до рассвета».
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План Посланника Аллаха r. Изучая описания 
битв Посланника Аллаха r и предшествовавших им 
приготовлений, можно прийти к выводу, что Послан-
ник Аллаха r применил некоторые приёмы, которые 
стали для врагов полной неожиданностью. В битве 
при Бадре он выстроил воинов рядами, как для мо-
литвы. И он командовал, давая военные инструкции, 
которые сыграли важную роль в нанесении мощного 
удара по врагу и ослаблению его решимости.

Во-первых, Посланник Аллаха r велел луч-
никам не стрелять, пока враг не подойдёт, потому 
что с небольшого расстояния легче попасть в цель 
и меньше стрел пропадут впустую. Посланник Алла-
ха r сказал: «Когда они приблизятся к ним, обруши-
вайте на них град стрел».

Во-вторых, Посланник Аллаха r запретил об-
нажать мечи, пока два войска не сойдутся и ряды не 
смешаются. Посланник Аллаха r сказал: «Не обна-
жайте мечи, пока они не доберутся до вас».

В-третьих, Посланник Аллаха r велел мусульма-
нам беречь стрелы, чтобы они не закончились рань-
ше времени. Он сказал: «Берегите свои стрелы»33.

 33 Посланник Аллаха r использовал особенности мест-
ности во время сражения. Он не упускал возмож-
ности поставить на службу мусульманам всё, чем 
только можно было воспользоваться. Аль-Макризи 
сказал: «Утром, когда курайшиты ещё не подошли, 
Посланник Аллаха r выстраивал мусульман. Солн-
це взошло, а Посланник Аллаха r выстроил своё вой-

183

§ 1. Битва при Бадре



Пророк r побуждал верующих к сражению 
и ободрял их. Поступая так, Посланник Аллаха r 
исполнил ниспосланное ему веление Всевышнего: 
«О Пророк! Вдохновляй верующих на сражение. 
Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они 
одолеют две сотни; если же их среди вас будет 
сотня, то они одолеют тысячу неверующих, пото-
му что те — люди не разумеющие» (сура 8 «Тро-
феи», аят 65).

Посланник Аллаха r сказал, поднимая бое-
вой дух верующих перед самым сражением: «Иди-
те к Раю, ширина которого — ширина небес и зем-
ли!» Услышав это, аль-‘Умайр ибн аль-Хаммам  
переспросил: «Рай, ширина которого — ширина 
небес и земли?» Посланник Аллаха r сказал: «Да». 
Он сказал: «Удивительно, удивительно!» Послан-
ник Аллаха r спросил: «Что заставляет тебя го-
ворить: “Удивительно, удивительно”?» Он отве-
тил: «Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, лишь 
то, что я надеюсь оказаться одним из обитателей 
Рая!» Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, ты — 
один из них!» Тогда он достал из своего колчана фи-
ники и стал есть их, а потом сказал: «Поистине, ес-
ли я проживу столько, сколько нужно, чтобы доесть 
все эти финики, это будет слишком долгая жизнь!» 
И он отбросил свои финики, а потом устремился 
в бой и сражался, пока его не убили.

ско так, что солнце оказалось за спиной у мусульман 
и светило прямо в лицо курайшитам».
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А в версии Анаса говорится, что он выбросил 
финики и бросился в бой со словами:

Бегом, бегом к Аллаху без запасов,
кроме богобоязненности, и дел благих,
совершённых для Дня Воскресения,
и терпения ради Аллаха в сражениях!
Любой запас истощается, без сомнения,
Кроме богобоязненности и благого деяния!

Посланник Аллаха r также показал своим сподвиж-
никам места, на которых будут убиты предводители 
курайшитов. Он назвал их поимённо. Это успоко-
ило верующих и придало им смелости и уверенно-
сти в себе. Стоит напомнить и о том, что Посланник 
Аллаха r сообщил своим сподвижникам радостную 
весть о победе ещё до начала сражения. Он сказал 
Абу Бакру : «Радуйся!» Посланник Аллаха r пере-
дал своим сподвижникам обещание Всевышнего: 
«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада, каж-
дого человека, который станет сражаться с ними 
и будет убит сегодня, проявляя терпение и наде-
ясь на награду Всевышнего, и будет наступать, а не 
отступать, Аллах непременно введёт в Рай».

Начало сражения и победа мусульман. ‘Умар 
рассказывает, что перед началом сражения Про-
рок r посмотрел на своих сподвижников, которых 
было триста с небольшим, и на язычников, у кото-
рых была тысяча воинов.

Посланник Аллаха r повернулся в сторону ки-
блы, поднял руки и стал обращаться к Всевышнему 
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Аллаху с мольбами. Он просил Аллаха даровать ве-
рующим обещанную Им победу, говоря: «О Аллах! 
Исполни Твоё обещание мне! О Аллах, если погиб-
нет эта небольшая группа мусульман, некому будет 
поклоняться Тебе!» Посланник Аллаха r взывал 
к Всевышнему с такой горячностью, что плащ со-
скользнул с его плеч и упал. Абу Бакр  поднял его 
и снова накинул на Посланника Аллаха r со слова-
ми: «О Посланник Аллаха! Довольно взывать к Го-
споду со страстной мольбой… Он непременно ис-
полнит то, что обещал тебе».

После этого Всевышний Аллах ниспослал:

Вот вы попросили сво-
его Господа о помощи, 
и Он ответил вам: «Я по-
могу вам тысячью анге-
лов, следующих друг за 
другом».
Сура 8 «Трофеи», аят 9

И Аллах послал к верующим Своих ангелов.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его от-

цом) сказал: «Перед началом битвы при Бадре Про-
рок r сказал: “О Аллах, заклинаю Тебя выполнить 
Твоё обещание! О Аллах, если Ты пожелаешь, то по-
сле этого дня уже никто не будет поклоняться Тебе!” 
После этого Абу Бакр взял за руку Пророка r и ска-
зал: “О Посланник Аллаха! Аллах непременно будет 
на твоей стороне”. И после этого Пророк r вышел 
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наружу, произнося Слова Всевышнего: “Эта группа 
будет разбита, и они обратятся вспять!” (54:45)».

Сражение мусульман с язычниками началось 
с поединков. Перед началом сражения вперёд выш-
ли трое лучших бойцов из числа многобожников — 
‘Утба ибн Раби‘а, его брат Шейба ибн Раби‘а и его 
сын аль-Валид ибн ‘Утба, которые вызвали на поеди-
нок мусульман. Сначала против них вышли трое мо-
лодых ансаров, но многобожники заявили: «Пош-
ли к нам равных нам, людей из нашего племени 
из сыновей нашего дяди!» Тогда на поединок с ни-
ми вышли три родственника Пророка r — ‘Убайда 
ибн аль-Харис, Хамза и ‘Али, и Хамза убил Шейбу, 
а ‘Али — аль-Валида. Что же касается ‘Убайды и ‘Ут-
бы, то они обменялись ударами и нанесли друг дру-
гу ранения, после чего ‘Али и Хамза убили ‘Утбу.

Потом разгорелась битва. Всевышний Аллах 
действительно послал Своих ангелов на помощь 
сражавшимся мусульманам, и они принимали уча-
стие в сражении.

Всевышний Аллах сказал:

Если же вы будете тер-
пеливы и богобоязнен-
ны и если враги напа-
дут на вас прямо сейчас, 
то ваш Господь поможет 
вам пятью тысячами от-
меченных ангелов.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 125
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Битва при Бадре закончилась победой мусульман. 
Язычники потеряли убитыми семьдесят человек, 
и ещё семьдесят были взяты в плен. Большинство их 
составили предводители курайшитов. Мусульмане 
потеряли четырнадцать человек — шесть мухаджи-
ров и восемь ансаров. Найденные тела предводите-
лей курайшитов сбросили в один из высохших колод-
цев Бадра. Что же касается пленных, то Посланник 
Аллаха r последовал совету Абу Бакра и взял с каж-
дого пленника выкуп в четыре тысячи дирхемов, 
а тех, кто не смог собрать выкуп, обязал обучить гра-
моте десять мальчиков из числа мусульман.

Так мусульмане одержали великую победу 
в своём первом сражении с язычниками.

Результаты битвы при Бадре

 ✓ Одним из результатов похода на Бадр стало 
усиление позиций мусульман в Медине и за 
её пределами. Они обрели могущество, и же-
лавшие напасть на Медину или причинить зло 
мусульманам призадумались. Авторитет По-
сланника Аллаха r заметно вырос. Звезда ис-
лама в Медине всходила. Теперь уже язычники 
и все сомневающиеся в истинности исламско-
го призыва боялись открыто демонстрировать 
своё неверие и враждебность по отношению 
к мусульманам. Поэтому среди мусульман по-
явились лицемеры, которые объявили о приня-
тии ислама, но в душе остались неверующими. 
Всевышний Аллах сказал: «Они колеблются 
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между [верой и неверием], но не принадле-
жат ни к тем, ни к другим. Для того, кого Ал-
лах вводит в заблуждение, ты уже не найдёшь 
дороги» (сура 4 «Женщины», аят 143).

 ✓ Также мусульмане приобрели военный опыт 
и узнали новые военные приёмы. Весть об одер-
жанной ими победе распространилась по всему 
Аравийскому полуострову и за его пределами. 
Арабам пришлось признать, что мусульмане — 
реальная сила, с которой придётся считаться.

 ✓ Для курайшитов поражение в битве при Бадре 
стало серьёзной неудачей. К тому же погибли 
многие из их лидеров — Абу Джахль ибн Хи-
шам, Умайя ибн Халяф, ‘Утба ибн Раби‘а и дру-
гие. Это были самые отважные и доблестные 
воины курайшитов. Таким образом, для курай-
шитов гибель их предводителей была не толь-
ко военной потерей, но и моральным уроном. 
Медина никогда не представляла угрозы для их 
торговли, а теперь не только мекканские кара-
ваны оказались в опасности, но и их власть, их 
авторитет, их могущество, всё, чем они владе-
ли… Известие о поражении было для мекканцев 
как гром среди ясного неба, и сначала они даже 
отказывались верить страшному известию.

 ✓ Поражение язычников в битве при Бадре оста-
вило глубокий след в их душах, опечалив и при-
чинив боль, поскольку они проиграли сражение 

189

§ 1. Битва при Бадре



и с их стороны были убитые и раненные. Неуди-
вительно, что они были решительно намерены 
отомстить. Один из них даже поклялся не мыть-
ся, пока не отомстит тем, кто унизил их и убил 
их храбрецов и предводителей. И они стали 
ждать удобного случая встретиться с мусульма-
нами в бою и свести с ними счёты. Такая воз-
можность представилась им в битве при Ухуде.

Задание. На основе прочитанного уложите в четыре 
строки самые важные сведения о битве при Бадре (при-
чина, цифры, результат сражения).

Важнейшие выводы

 ✓ Обычай Всевышнего Аллаха — помогать веру-
ющим и не оставлять Своих рабов в трудных 
ситуациях, если они соблюдают установленные 
Им законы и сделали всё, что в их силах, чтобы 
одержать победу. В битве при Бадре Аллах по-
мог верующим, послав им дождь и сон, который 
принёс отдохновение и спокойствие и укрепил 
их, а также вселил в сердца язычников страх. 
Кроме того, Он послал ангелов, которые уча-
ствовали в сражении вместе с верующими.

 ✓ Посланник Аллаха r был уверен в победе, по-
скольку Всевышний Аллах обещал ему по-
мочь верующим, однако это не помешало ему 
принять все необходимые меры для победы — 
разделить и построить войско, выбрать под-
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ходящее место, разработать план сражения, 
дать указания воинам.

 ✓ Мольба очень важна для получения помощи 
Всевышнего и победы. Когда раб Всевышне-
го демонстрирует свою потребность в Господе 
и смирение перед Ним, это способствует полу-
чению ответа на мольбу и обретению желае-
мого. Всевышний Аллах сказал: «Когда же по-
сланники приходили в отчаяние и полагали, 
что их отвергли, к ним приходила Наша по-
мощь, и спасались те, кого Мы хотели спасти. 
Наше наказание нельзя отвратить от грешных 
людей!» (сура 12 «Юсуф», аят 110).

 ✓ Победу войску приносит не многочисленность 
войска и не хорошее вооружение. В битве при 
Бадре мусульмане победили язычников не благо-
даря своей численности, а благодаря своей бли-
зости к Аллаху и упованию на Него. Этим они 
заслужили помощь Всевышнего и победу. Все-
вышний Аллах сказал: «Если Аллах окажет вам 
поддержку, то никто не одолеет вас. Если же Он 
лишит вас поддержки, то кто же поможет вам 
вместо Него? Пусть же на Аллаха уповают веру-
ющие» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 160).

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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§ 2.  Битва при Ухуде

Поражение в битве при Бадре и гибель предво-
дителей курайшитов заставили их почувство-
вать себя униженными и жалкими и покрыли их 
позором. Они решили отомстить. ‘Абдуллах ибн 
Раби‘а, ‘Икрима ибн Абу Джахль, Сафван ибн 
Умайя пришли к Абу Суфьяну и попросили у не-
го средства на снаряжение войска. Абу Суфьян 
согласился на их предложение сразиться с По-
сланником Аллаха r и мусульманами, и язычники 
стали собираться с силами и готовиться к запла-
нированному сражению.

Седьмого числа месяца шавваль третьего года 
хиджры мекканцы закончили снаряжение войска. 
Войско состояло из трёх тысяч воинов. Они взяли 
с собой своих женщин, которые должны были обо-
дрять воинов, когда разгорится сражение. Войско 
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отправилось в путь и дошло до Зу-ль-Хулейфы — 
места, расположенного недалеко от Ухуда.

Аль-‘Аббас ибн аль-Мутталиб наблюдал за дей-
ствиями курайшитов и их приготовлениями к похо-
ду. Когда войско выступило из Мекки, аль-‘Аббас 
отправил Посланнику Аллаха r срочное письмо, 
в котором содержалось подробное описание войска. 
Пророк r послал аль-Хубаба ибн аль-Мунзира и тот 
незаметно проник в войско мекканцев и посчитал, 
сколько у них воинов, коней, верблюдов и оружия. 
Все эти сведения оказались в распоряжении По-
сланника Аллаха r.

Собрав необходимую информацию о вой-
ске язычников, Посланник Аллаха r созвал со-
вет, чтобы решить, как действовать в сложившей-
ся ситуации — оставаться в Медине и отбивать 
атаки врага или же выйти к нему навстречу и сра-
зиться с ним за пределами города. Пророк r счи-
тал, что следует остаться в городе. Он сказал: 
«Мы в надёжном укреплении. Если хотите, мо-
жете остаться здесь и оставить их там, где 
они сейчас. Если они останутся там, это будет 
наихудшее место для них, а если они придут сю-
да, мы сразимся с ними здесь». Но некоторые му-
сульмане, которым не довелось принять участие 
в битве при Бадре, сказали: «О Посланник Алла-
ха! Выйди с нами к нашему врагу!»

Ибн Касир сообщил: «Многие настаивали 
на том, чтобы выйти к врагу, вместо того что-
бы согласиться с мнением Посланника Аллаха r. 
Если бы они сделали так, как предлагал По-

193

§ 2. Битва при Ухуде



сланник Аллаха r, всё было бы иначе. Но тако-
во предопределение Аллаха. Большинство сто-
ронников этого мнения составили сподвижники, 
которые не принимали участия в битве при Ба-
дре. Они знали, какой почёт достался сражав-
шимся при Бадре».

Ибн Исхак сообщил: «Люди, пожелавшие 
встретиться с курайшитами в открытом бою, на-
стаивали на своём, и Пророк вошёл к себе в дом 
и надел кольчугу. А люди пожалели о сказанном 
и принялись упрекать друг друга, говоря: “Послан-
ник Аллаха r предложил вам одно, а вы возрази-
ли ему и предложили другое! О Хамза, иди и скажи 
Пророку Аллаха: Мы последуем за тобой и под-
чинимся твоему решению”. Хамза пришёл к не-
му и сказал: “О Пророк Аллаха! Люди начали упре-
кать друг друга и сказали: Мы последуем за тобой 
и подчинимся твоему решению”. Посланник Алла-
ха r сказал: “Если пророк надел кольчугу, он не дол-
жен снимать её, пока не сразится!”» Когда вой-
ско мусульман дошло до рощи Шаут, Ибн Салюль 
повернул назад вместе с тремястами лицемерами, 
под предлогом того, что сражения с язычниками 
всё равно не будет, и протестуя против решения 
сражаться за пределами Медины.

План Посланника Аллаха r. Посланник Ал-
лаха r разработал план, в соответствии с кото-
рым должно было проходить сражение мусуль-
ман с язычниками. Он выбрал подходящее место, 
отобрал людей, способных сражаться, и оставил 
в городе тех, кто не подходил для этой задачи. Он 
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разделил войско на три отряда, у каждого из ко-
торых было своё знамя:

—  отряд мухаджиров, знаменосцем которого 
был Мус‘аб ибн ‘Умайр ;

—  отряд ансаров (ауситов), знаменосцем кото-
рого был Усайд ибн Худайр ;

—  отряд ансаров (хазраджитов), знаменосцем 
которого был аль-Хубаб ибн аль-Мунзир .

Посланник Аллаха r понимал стратегическую важ-
ность горы Ухуд для мусульман. Когда войско до-
бралось до горы, Посланник Аллаха r велел им 
встать спиной к горе и лицом к Медине. Отобрав 
пятьдесят лучников под командованием ‘Абдулла-
ха ибн Джубайра, он велел им встать на горе ‘Ай-
найн, которая позже получила название Гора Луч-
ников, напротив горы Ухуд. Эта мера была принята 
для того, чтобы помешать язычникам окружить му-
сульман. Посланник Аллаха r приказал лучникам: 
«Если увидите, как тела наши терзают птицы, не 
покидайте своих позиций. И если увидите, что мы 
побеждаем, не двигайтесь с места, пока я не пошлю 
к вам кого-нибудь».

Сражение началось с поединка ‘Али ибн Абу 
Талиба  и Тальхи ибн ‘Усмана, знаменосца языч-
ников. ‘Али отрубил ему ногу, после чего два войска 
сошлись и началось сражение.

Посланник Аллаха r, стараясь воодушевить 
своих сподвижников и придать им отваги, об-
нажил свой меч и обратился к ним с вопросом: 
«Кто возьмёт это?» И люди бросились к не-
му, и каждый восклицал: «Я! Я!» Тогда Послан-
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ник Аллаха r спросил: «Кто возьмёт у меня это 
как следует?» — и люди бросились к нему, чтобы 
взять его. К нему подбежал также и Абу Дуджа-
на Симак ибн Харша , который спросил: «А что 
значит “как следует”, о Посланник Аллаха?» Про-
рок r ответил: «Это значит, что ты должен ру-
бить им врагов, пока они не согнутся», и тогда он 
сказал: «Я возьму его как следует, о Посланник 
Аллаха!» Посланник Аллаха r отдал этот меч ему. 
Абу Дуджана был смелым человеком, любившим 
показать себя во время боя. У него была крас-
ная повязка, и он обвязывался ею. Это означало, 
что он будет сражаться насмерть. Взяв этот меч, 
он обвязал голову своей повязкой и стал гордо 
вышагивать между двумя рядами воинов, и тог-
да Посланник Аллаха r сказал: «Аллах гневается, 
когда так ходят, во всех случаях, кроме этого!» 
Бросившись в гущу сражающихся, Абу Дуджа-
на убивал каждого язычника, который встречал-
ся на его пути.

Хамза доблестно сражался. Но Джубайр ибн 
аль-Мут‘им пообещал своему рабу Вахши отпу-
стить его на свободу, если тот сумеет подкрасть-
ся к Хамзе, дяде Посланника Аллаха r, и убить 
его. Вахши рассказывал: «И я стал высматривать 
его и наконец увидел его. Он был похож на се-
рого верблюда и разил врагов направо и налево. 
Я встряхнул копьё и, хорошо прицелившись, мет-
нул в него. Копьё прошло через его внутренности 
и вышло между его ног. Я оставил его и подождал, 
пока он умрёт».
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Гибель Хамзы стала серьёзной потерей для ве-
рующих, однако они продолжали храбро сражаться.

Под их натиском курайшиты дрогнули и побе-
жали, а их знамя осталось лежать в пыли.

Увидев это, лучники решили, что им нет нуж-
ды оставаться на местах, и, забыв наказ Посланника 
Аллаха r, поспешили вниз, чтобы собирать трофеи 
вместе с другими мусульманами. Их предводитель 
попытался остановить их, но они не обратили на не-
го внимания.

Халид ибн аль-Валид, который командовал кон-
ницей язычников, не стал упускать благоприятную 
возможность окружить мусульман. Вместе с ‘Икри-
мой ибн Абу Джахлем в сопровождении двух со-
тен всадников он обошёл гору и напал на мусульман 
с тыла. Знамя язычников снова взвилось. Увидев 
его, пехота язычников также оживилась и снова 
бросилась в бой. Мусульмане оказались зажатыми 
между конницей и пехотой язычников. Враг отбро-
сил мусульман с их позиций, и они начали сражать-
ся беспорядочно.

Мус‘аб ибн Умайр храбро сражался, пока не 
погиб, а убивший его язычник решил, что убил са-
мого Посланника Аллаха r, и побежал к курайши-
там сообщить им радостную весть. Когда пополз-
ли слухи о том, что Мухаммад r убит, мусульмане 
окончательно пали духом.

Один язычник бросил в сторону Пророка r 
камень и сломал ему зуб. Кроме того, Посланник 
Аллаха r попал ногой в яму, которую специаль-
но вырыл Абу ‘Амир ар-Рахиб и прикрыл сверху, 
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чтобы она была незаметной. Посланника Алла-
ха r также ранили в голову, и он сказал, вытирая 
кровь: «Как могут преуспеть люди, которые раз-
били лицо своему пророку, когда он призывал их 
к их Господу?!»

Когда язычники начали контратаку, Послан-
ник Аллаха r попал в окружение. С ним осталось 
всего девять человек, семь из которых были анса-
рами. Чтобы спастись, они должны были прорвать 
окружение и подняться на гору, чтобы присоеди-
ниться к войску. Ансары героически сражались, за-
щищая Посланника Аллаха r, и гибли один за дру-
гим. В правую руку Тальхи ибн ‘Убайдуллаха попала 
стрела, из-за чего она отнялась.

А когда Посланник Аллаха r хотел забрать-
ся на большой камень, но не смог, Абу Тальха по-
мог ему, подставив спину. Аз-Зубайр передаёт: 
«И я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Абу 
Тальха заслужил награду! ”»

Са‘д ибн Абу Ваккас сражался перед Послан-
ником Аллаха r. Посланник Аллаха r подавал ему 
стрелы со словами: «Стреляй, о Са‘д. Да станут 
мои отец и мать выкупом за тебя!»

Абу Тальха аль-Ансари также сражался перед 
Посланником Аллаха r. Он был искусным стрел-
ком. Это о нём Посланник Аллаха r сказал: «Голос 
Абу Тальхи в войске страшнее для язычников, чем 
воины!» Он прикрывал Посланника Аллаха r сво-
им щитом. Он стрелял очень быстро и метко. В день 
битвы при Ухуде он сломал два или три лука. Если 
мимо пробегал мусульманин с колчаном стрел, По-
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сланник Аллаха r говорил ему: «Рассыпь их перед 
Абу Тальхой». А когда Посланник Аллаха r пытался 
выглянуть из-за щита, чтобы посмотреть, что проис-
ходит на поле боя, Абу Тальха говорил ему: «О Про-
рок Аллаха! Да станет отец мой выкупом за тебя! 
Не показывайся им, чтобы тебя не поразила стрела! 
Пусть погибну я, но не ты!»

Среди тех, кто остался возле Посланни-
ка Аллаха r, была и Насиба бинт Ка‘б. Она за-
щищала его наравне с мужчинами, отбивая ата-
ки язычников. Она сражалась мечом и стреляла 
из лука. В этом сражении она получила несколь-
ко серьёзных ранений. Абу Дуджана закрыл По-
сланника Аллаха r собственным телом. Он сто-
ял, словно живой щит, и стрелы вонзались в его 
тело. И только когда стрел стало слишком много, 
он упал. В эти трудные и страшные минуты около 
Посланника Аллаха r были также Абу Бакр и Абу 
‘Убайда, который вытащил вонзившиеся в щёку 
Посланника Аллаха r во время ранения кольца 
кольчуги. Вскоре подоспели другие герои мусуль-
ман. Их было около тридцати, и среди них были 
Катада, Сабит ибн ад-Дахдах, Сахль ибн Ханиф, 
‘Умар ибн аль-Хаттаб, ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф 
и аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам.

‘Умар ибн аль-Хаттаб сумел отбить контрата-
ку Халида. Воины, которых ‘Умар вёл в бой, про-
демонстрировали чудеса отваги. Вскоре мусульма-
не снова заняли позиции, с которых их отбросили, 
и ситуация вновь оказалась под контролем. Языч-
ники отчаялись одержать грандиозную победу, на 
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которую настроились. Длительное сражение ли-
шило их сил, а стойкость мусульман отняла у них 
уверенность в себе. Посланник Аллаха r увёл во-
инов в одно из ущелий горы Ухуд, чтобы привести 
своё войско в порядок. Мусульмане были опеча-
лены и встревожены тем, что случилось с Послан-
ником Аллаха r, и тем, что постигло их самих, не-
смотря на то что им удалось отбить атаки врага 
и отбросить его. Тогда Всевышний Аллах ниспос-
лал им дремоту, они ненадолго уснули, а просну-
лись уже спокойными и уверенными в себе.

Всевышний Аллах сказал:

После печали Он ни-
спослал вам успокое-
ние — дремоту, охва-
тившую некоторых из 
вас. Другие же были 
озабочены размышле-
ниями о себе. Они не-
справедливо думали об 
Аллахе, как это делали 
во времена невежества, 
говоря: «Есть ли для нас 
в этом деле какое-либо 
участие?» Скажи: «Дела 
целиком принадлежат 
Аллаху». Они скрывают 
в своих душах то, чего 
не открывают тебе, го-
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воря: «Если бы у нас бы-
ло какое-либо участие 
в этом деле, то мы не 
были бы убиты здесь». 
Скажи: «Даже если бы 
вы остались в своих до-
мах, то те, кому была 
предначертана гибель, 
непременно вышли бы 
к месту, где им сужде-
но было полечь, и Аллах 
испытал бы то, что в ва-
шей груди, и очистил бы 
то, что в ваших сердцах. 
Аллаху известно о том, 
что в груди».
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 154

Что же касается язычников, то они потеряли на-
дежду на уверенную победу и устали от дли-
тельного сражения. Мусульмане проявили уди-
вительную стойкость, особенно после того, как 
Всевышний Аллах вселил в их сердца спокой-
ствие и они собрались вокруг Посланника Алла-
ха r. Поэтому, когда мусульмане покинули поле 
боя, язычники не стали преследовать их и ввязы-
ваться в новый бой.

Мусульмане потеряли в этом сражении око-
ло семидесяти человек, многие из которых пока-
зали себя бесстрашными и доблестными воинами. 
В их числе были Хамза, Мус‘аб ибн Умайр, Малик 
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ибн ан-Надр и другие. Язычники потеряли убитыми 
двадцать два человека.

Задание. На основе прочитанного уложите в четыре 
строки самые важные сведения о битве при Ухуде (при-
чина, цифры, результат сражения).

Важнейшие выводы

 ✓ Подтверждение обычая Всевышнего, связан-
ного с борьбой между истиной и ложью, пра-
вильными убеждениями и заблуждением. Все-
вышний Аллах пожелал так: в сражениях Его 
посланников с врагами они то одерживают по-
беду, то терпят поражение, но в конце концов 
победа остаётся за ними.

 ✓ Ослушание предводителя может стать причи-
ной поражения войска. Анализируя события, 
произошедшие в день битвы при Ухуде, мы 
замечаем, что по причине одного ослушания, 
а именно ослушания лучников, которые не ис-
полнили веление Посланника Аллаха r, они 
упустили победу, для которой были созданы 
самые благоприятные условия и которая бы-
ла так близка. Всевышний Аллах сказал: «Ал-
лах исполнил данное вам обещание, когда вы 
убивали их с Его дозволения, пока вы не пали 
духом, не стали спорить относительно прика-
за и не ослушались после того, как Он показал 
вам то, что вы любите. Среди вас есть такие, 
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которые желают этого мира, и такие, которые 
желают Последней жизни. После этого Он за-
ставил вас бежать от них, чтобы испытать вас. 
Он уже простил вас, ведь Аллах снисходите-
лен к верующим» (сура 3 «Семейство ‘Имра-
на», аят 152).

 ✓ Лицемеры и их попытки добиться разобщения 
мусульман представляют опасность. ‘Абдуллах 
ибн Убайй ибн Салюль и его сторонники укло-
нились от участия в сражении при Ухуде. Гла-
ва лицемеров объяснил своё решение следу-
ющим образом: «Если бы мы знали, что будет 
сражение, мы бы, конечно, последовали за ва-
ми». Поступая так, он хотел ослабить мусуль-
ман и оказать на них психологическое давле-
ние перед сражением, но Всевышний Аллах 
укрепил их и помог им. Всевышний Аллах ска-
зал: «Когда два отряда среди вас готовы бы-
ли пасть духом, Аллах был их Покровителем» 
(сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 122).

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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§ 3.  Битва у рва

Бану ан-Надыр, покинув Медину и отправившись 
в Хайбар, унесли с собой и свою ненависть к му-
сульманам. Они были полны решимости отомстить 
Пророку r и его сподвижникам, которые изгнали 
их из Медины. Некоторые их предводители отпра-
вились в Мекку к курайшитам и призвали их к вой-
не с мусульманами.

Иудейская делегация сказала язычникам-ку-
райшитам: «Мы будем с вами, пока не уничтожим 
их. Ваша религия лучше религии Мухаммада, и вы 
ближе к истине, чем он».

Всевышний Аллах сказал об этом:

Разве ты не видел тех, 
кому дана часть Пи-
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сания? Они веруют 
в джибта и тагута34 и го-
ворят ради неверую-
щих: «Эти следуют бо-
лее верным путём, чем 
верующие».

Они — те, кого проклял 
Аллах, а кого проклял 
Аллах, тому ты не най-
дёшь помощника.
Сура 4 «Женщины», аяты 51–52

Делегация успешно выполнила поставленную пе-
ред ней задачу. Иудеи не ограничились тем, что за-
ключили договор с мекканцами. Они направились 
к племени бану Гатафан, чтобы побудить их прим-
кнуть к ним и к курайшитам, соблазнив их тем, 
что в случае победы они получат годовой урожай 
с пальм Хайбара. Иудейская делегация вернулась 
с десятитысячным войском под предводительством 
Абу Суфьяна ибн Харба. Это произошло в месяце 
шавваль пятого года хиджры.

Ров. Узнав об объединении племён, Посланник 
Аллаха r срочно созвал военный совет, на котором 
присутствовали все военачальники мусульман из 
числа мухаджиров и ансаров. Посланник Аллаха r 
обсудил с ними сложившуюся ситуацию. Сальман 

 34 Всё, чему поклоняются помимо Аллаха.
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аль-Фариси предложил обнести город рвом, дабы 
защитить жителей от врага. Персы, к числу которых 
принадлежал и Сальман, поступали так, однако ара-
бы не применяли подобных средств, поэтому ров 
должен был стать полной неожиданностью для ку-
райшитов.

Медина была со всех сторон окружена горами, 
домами и укреплениями, и только северная часть 
была открыта для врага. Это означало, что враг мог 
подойти только с этой стороны. Её-то мусульмане 
и решили защитить с помощью рва.

Посланник Аллаха r участвовал в подготови-
тельных работах наравне с другими мусульмана-
ми, что укрепило их боевой дух. Он рыл ров вместе 
с остальными. Мусульмане успели вырыть ров до 
того, как войско язычников подошло к городу.

Работая, Посланник Аллаха r говорил:

О Аллах! Поистине, благо — благо мира вечного,
Прости же и ансарам, и мухаджирам!

А мусульмане отвечали ему:

Мы те, кто поклялся Мухаммаду
Джихад вести, пока мы живы!

Посланник Аллаха r таскал землю вместе с осталь-
ными и повторял слова Ибн Равахи:

О Аллах, если бы не Ты, не встали бы  
 на верный путь мы,
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Не давали милостыню и не молились бы!
Прости же нам упущения наши,
И укрепи, укрепи стопы наши,
Когда наконец-то мы встретим врага,
И ниспошли нам покой. Если станут нас звать
На путь непрямой и неправый, откажемся мы!

Во время этой трудной работы благородный спод-
вижник Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен 
Аллах им и его отцом) заметил, что Посланник Алла-
ха r привязал к животу камень, дабы облегчить му-
ки голода.

Джабир  рассказывает: «Когда перед Бит-
вой у рва мы копали этот ров, нам попалась такая 
твёрдая земля, что кирки не брали её, и тогда лю-
ди пришли к Пророку r и сказали: “Во рву нам по-
палась очень твёрдая земля”. Он сказал: “Я сам спу-
щусь туда”. Когда он поднялся на ноги, оказалось, 
что к животу его был привязан камень, так как к это-
му времени мы уже три дня ничего не ели35. Спу-
стившись вниз, Пророк r взял кирку, нанёс удар по 
этой земле, и она превратилась в сыпучий песок».

Джабир поспешил к своей жене и спросил её, 
есть ли у неё что-нибудь. Его жена зарезала козоч-
ку, которая у них была, и смолола весь ячмень, ко-
торый у неё был, — а было там совсем немного, 
и этого могло хватить только Посланнику Аллаха r 

 35 Камень давил на живот и тем самым облегчал муки 
голода.
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и нескольким его товарищам, — и Джабир тихо по-
звал Посланника Аллаха r прийти к ним и поесть. 
Еды было мало, поэтому он не мог пригласить мно-
го людей. В версии аль-Бухари говорится: «Однако, 
услышав это, Пророк r громко закричал: “О рыв-
шие ров, Джабир приготовил угощение, поспеши-
те же!” А мне он велел: “Ни в коем случае не сни-
май котёл с огня и не начинай печь хлеб, пока я не 
приду!” И я вернулся домой, а потом пришёл Про-
рок r, за которым шли люди. И после этого жена 
достала наше тесто, что же касается Пророка r, то 
он поплевал на него и призвал на это тесто благо-
словение, потом подошёл к котлу с мясом и сно-
ва поплевал и призвал благословение, а потом он 
сказал моей жене: “Позови какую-нибудь женщину, 
чтобы она пекла хлеб вместе с тобой, и вынимай 
мясо из вашего горшка, но только не снимайте его 
с огня!” Пришедших с Пророком r было около ты-
сячи человек, но, клянусь Аллахом, все они поели, 
а потом оставили еду и ушли, после чего наш котёл 
продолжал издавать всё те же звуки, а количество 
теста не уменьшилось»36.

Мусульмане страдали от усталости и голода, но 
терпели и продолжали работать, а Всевышний Ал-
лах помогал им и поддерживал их.

В одной из частей этого рва им попался огром-
ный камень, который не брали кирки. Они пожа-
ловались на это Посланнику Аллаха r. Он пришёл 

 36 Мишкат аль-масабих. Т. 3. С. 168.
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туда, взял кирку и потом нанёс удар и отколол тре-
тью часть камня со словами: «Аллах велик! Дарова-
ны мне ключи от Шама, и, клянусь Аллахом, поис-
тине, сейчас я вижу его красные дворцы!» А потом 
он нанёс второй удар, отколов от камня ещё од-
ну треть. Потом он сказал: «Аллах велик! Дарована 
мне Персия, и, клянусь Аллахом, поистине, сейчас 
я вижу белый дворец Мадаина37!» Потом он нанёс 
третий удар и сказал: «Аллах велик! Дарованы мне 
ключи Йемена, и, клянусь Аллахом, со своего места 
вижу я врата Саны!»

Это предсказание Посланника Аллаха r испол-
нилось в точности.

На выкапывание рва у мусульман ушло около 
месяца. Они терпеливо трудились, несмотря на тя-
жёлые условия и холод, и сумели закончить работу 
до того, как войско язычников подошло к городу.

Битва у рва. Когда враги подошли к горо-
ду и обнаружили ров, они растерялись. Ров стал 
для них полной неожиданностью, и им пришлось 
срочно вносить изменения в свой первоначальный 
план. Успеху мусульман во многом способствовала 
секретность их плана и быстрота исполнения. Ког-
да союзники увидели, что путь к единственной уяз-
вимой части города закрыт рвом, весь их энтузи-
азм пропал и желание сражаться пошло на убыль. 
Тем более что теперь их огромная численность ока-

 37 М а д а и н  (Ктесифон) — главный город Персидского 
государства, в котором находился дворец правителя.
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залась бесполезной. Они восклицали: «Арабы ни-
когда не применяли таких приёмов!»38

Язычники попытались преодолеть ров в наи-
более узком месте, но их остановил град стрел. 
После этого из рядов многобожников вышел сме-
лый и опытный воин по имени ‘Амр ибн ‘Абд-Вудд 
и потребовал себе противника для поединка. ‘Али 
сказал, что хочет выйти к нему. Посланник Алла-
ха r отдал ему свой меч, завязал ему чалму и обра-
тился к Аллаху с мольбой за него. Увидев его, ‘Амр 
решил, что он слишком юн для поединка. И спро-
сил: «Зачем ты вышел, о сын брата моего? Я не хо-
чу убивать тебя». ‘Али же сказал в ответ: «А я, кля-
нусь Аллахом, хочу убить тебя!» ‘Амр разгневался, 
слез с коня и заколол его, а потом бросился на ‘Али. 
Они стали биться. Поединок был долгим и подня-
лась такая пыль, что ни одного из участников пое-
динка невозможно было разглядеть. Наконец раз-
дался крик ‘Али «Аллах велик!» — и мусульмане 
поняли, что ‘Али убил своего противника. После 
этого мусульмане и язычники пускали в сторону 
друг друга стрелы, в результате чего обе стороны 
понесли небольшие потери.

 38 Посланник Аллаха r применил новые для арабов во-
енные приёмы, поскольку арабы не рыли рвы для за-
щиты от нападения. Для них подобные меры были 
непривычными и странными. Таким образом, в исто-
рии арабов и мусульман первым вырыл ров для защи-
ты города именно Посланник Аллаха r.
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Язычники не знали, как попасть в город, а по-
тому стояли напротив мусульман, не двигаясь с ме-
ста. Так продолжалось до тех пор, пока Хуяйй ибн 
Ахтаб не убедил бану Курайза нарушить дого-
вор, который они заключили с Посланником Алла-
ха r. Узнав об этом, Посланник Аллаха r отправил 
аз-Зубайра удостовериться в достоверности полу-
ченных сведений. Опасения мусульман подтверди-
лись, и они оказались зажатыми между язычниками 
и враждебно настроенными иудеями. Несмотря на 
это, Пророк r и его сподвижники не отчаивались, 
зная, что Аллах — их Покровитель и Помощник.

Убедившись в предательстве бану Курайза, По-
сланник Аллаха r отправил несколько групп воинов 
в разные районы Медины, чтобы в случае нападе-
ния иудеев они могли защитить женщин и детей.

После того как бану Курайза примкнули к ан-
тимусульманскому союзу племён, те ужесточили 
осаду. Положение мусульман усложнялось с каж-
дым днём. В Коране Всевышний Аллах упомянул об 
этом, описав страх, охвативший мусульман, и пока-
зав всю тяжесть постигшего их испытания.

Всевышний Аллах сказал:

Вот они напали на вас 
сверху и снизу, и тог-
да взоры замерли, серд-
ца достигли горла, и вы 
стали делать предполо-
жения об Аллахе.
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Там верующие под-
верглись испытанию 
и сильному потрясению.
Сура 33 «Союзные племена», аяты 10–11

Однако упование мусульман на Всевышнего было 
в эти страшные часы сильным как никогда.

Враги обступили мусульман со всех сторон. 
Осада продолжалась около двадцати дней. Затем 
язычники направили большой отряд к тому месту, 
где находился Посланник Аллаха r. Мусульмане 
сражались с этим отрядом целый день до ночи. Ког-
да наступило время предвечерней молитвы, отряд 
как раз приблизился, и ни Посланник Аллаха r, ни 
мусульмане не смогли совершить молитву, посколь-
ку были заняты отрядом. Язычники ушли только 
ночью. Посланник Аллаха r сказал: «Да наполнит 
Аллах их дома и могилы огнём за то, что они отвле-
кали нас от средней молитвы до тех пор, пока солн-
це не скрылось за горизонтом!» [аль-Бухари; Муслим].

Видя многочисленность врагов, Посланник Ал-
лаха r подумал, что можно облегчить положение 
мусульман, предложив племени бану Гатафан треть 
плодов Медины с условием, что они немедленно 
вернутся в свои земли. В этом случае мусульманам 
противостояли бы только курайшиты и вражеское 
войско значительно уменьшилось бы. Послан-
ник Аллаха r знал, что бану Гатафан пришли толь-
ко ради наживы, и никаких иных целей у них не 
было. А это означало, что, получив желаемое, они 
вернутся домой. Посланник Аллаха r посоветовал-
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ся со своими сподвижниками и сказал им, что это 
его мнение и его не обязательно исполнять. Спод-
вижники считали, что не следует отдавать ниче-
го из плодов Медины. Са‘д ибн Му‘аз сказал ему: 
«О Посланник Аллаха, и мы, и они были язычника-
ми и придавали Аллаху сотоварищей и поклонялись 
идолам. Мы не поклонялись Аллаху и не знали его. 
Но даже в те времена они и мечтать не могли о том, 
чтобы съесть хоть один из плодов Медины ина-
че, чем в результате продажи или гостеприимства. 
А теперь, когда Всевышний Аллах почтил нас, даро-
вав нам ислам, указал нам правильный путь и воз-
величил нас через тебя, мы отдадим им наше иму-
щество? Нам это не нужно! Клянусь Аллахом, мы не 
дадим им ничего, кроме меча, до тех пор, пока Аллах 
не рассудит нас с ними!» Посланник Аллаха r со-
гласился с ним, видя, что боевой дух верующих вы-
сок и они убеждены, что Всевышний Аллах не оста-
вит их без помощи.

Поражение курайшитов и их союзников. Му-
сульманам оставалось одно — обращаться к Аллаху 
с горячими мольбами и просить избавления от окру-
живших их со всех сторон врагов. А сам Посланник 
Аллаха r обратился к Аллаху с мольбой о помощи 
против союзных племён и сказал: «О Аллах, ниспо-
сылающий Писание и скорый в расчёте, разбей эти 
племена! О Аллах, разбей и потряси их!» И Аллах 
внял мольбам Своего Посланника r и мусульман. 
После того как в рядах многобожников произошёл 
раскол, а решимость их ослабла, Аллах наслал на 
них ветер, который стал опрокидывать их палатки, 
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не оставив на месте ни одного котла и ни одного со-
суда, в результате чего они пришли в полное смяте-
ние. Аллах вселил страх в их сердца.

Пророк r хотел удостовериться в том, что 
язычники действительно намерены уйти. Он спро-
сил: «Кто пойдёт и посмотрит, что делают эти 
люди, а потом вернётся к нам? Я же прошу Аллаха, 
чтобы этот человек стал моим товарищем в Раю». 
Никто из мусульман не встал, потому что все бы-
ли охвачены страхом и страдали от голода и холода. 
Тогда Посланник Аллаха r выбрал Хузайфу и от-
правил его на разведку. Хузайфа отправился к ла-
герю язычников, исполняя веление Аллаха и Его 
Посланника r, и услышал, как Абу Суфьян призы-
вает своих соплеменников возвращаться и гово-
рит им: «О курайшиты! Пусть каждый из вас по-
смотрит, кто сидит рядом с ним». Тогда Хузайфа 
взял за руку того, кто сидел рядом с ним, и спро-
сил: «Кто ты?» Он ответил: «Такой-то сын такого-
то». Абу Суфьян тем временем сказал: «О курай-
шиты! Клянусь Аллахом, не следует вам оставаться 
здесь. Лошадей не осталось, бану Курайза преда-
ли нас и до нас дошли скверные вести о них. Вы са-
ми видели, как мы пострадали от ветра. Ни котлов, 
ни огня… Не удержаться нам здесь. Возвращайтесь 
же! Поистине, я возвращаюсь».

Хузайфа ибн аль-Яман вернулся к Послан-
нику Аллаха r и рассказал ему о том, что видел, 
а утром мусульмане посмотрели в ту сторону, где 
находился вражеский лагерь, и не увидели ни од-
ного воина. Это укрепило их веру и заставило их 
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ещё сильнее уповать на Аллаха, Который не забы-
вает о Своих верующих рабах.

Союзные племена ушли, осада закончилась. 
Мусульмане снова почувствовали себя в безопасно-
сти, поскольку опасность миновала и тяжкое испы-
тание закончилось.

Посланник Аллаха r сказал: «Нет божества, 
кроме Одного лишь Аллаха, Который почтил Своё 
воинство, и даровал победу Своему рабу, и Один по-
бедил союзные племена, и после Которого не будет 
ничего!» Посланник Аллаха r также сказал: «Теперь 
мы будем нападать на них, а не они на нас. Теперь 
мы пойдём к ним».

Битва у рва не была битвой в полном смысле 
этого слова. Скорее, это была психологическая во-
йна, которая стала испытанием для веры людей. По-
этому неудивительно, что искренние верующие вы-
держали это испытание, а лицемеры — нет.

Всевышний Аллах сказал:

Среди верующих есть 
мужи, которые верны 
завету, который они за-
ключили с Аллахом. 
Среди них есть такие, 
которые уже выполни-
ли свои обязательства, 
и такие, которые ещё 
ожидают, но никак не 
изменяют своему завету.
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Это происходит для то-
го, чтобы Аллах воз-
дал правдивым за их 
правдивость и нака-
зал лицемеров, если 
Он пожелает этого, или 
принял их покаяния. 
Воистину, Аллах — 
Прощающий, Мило-
сердный.

Аллах вернул неверу-
ющих в ярости, и они 
не обрели добра. Ал-
лах избавил верующих 
от сражения. Аллах — 
Всесильный, Могуще-
ственный.

Он вывел из крепо-
стей тех людей Писа-
ния, которые помогали 
[союзникам], и вселил 
в их сердца страх. Од-
ну часть их вы убили, 
а другую взяли в плен.
Сура 33 «Союзные племена», аяты 23–26

Задание. На основе прочитанного уложите в четыре 
строки самые важные сведения о Битве у рва (причина, 
цифры, результат сражения).
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Важнейшие выводы

 ✓ Битва у рва сорвала покров с лицемеров 
и вынудила их показать своё истинное лицо. 
Их сердца наполнились страхом, и они нако-
нец открыто обвинили Посланника Аллаха r 
во лжи. Испытание помогает отличить прав-
дивого от лжеца и обнажает сокрытое в серд-
цах людей.

 ✓ Неверующим, вне зависимости от их убеж-
дений, свойственно собираться вместе и по-
могать друг другу против верующих, и исто-
рия — лучший тому свидетель. Однако 
Всевышний Аллах поддерживает Свой свет 
и возвышает Свою религию, даже если это 
ненавистно неверующим.

 ✓ Первые решения и меры крайне важны для 
полного выхода из кризисной ситуации. В каж-
дой битве Посланник Аллаха r применял но-
вый метод, который оказывался для врагов 
полной неожиданностью и служил причиной 
ослабления их боевого духа. Кто мог поду-
мать, что огромное войско язычников, подой-
дя к Медине и увидев перед собой ров, остано-
вится в бессильной злобе, постоит несколько 
дней и уберётся восвояси?

 ✓ Обычай Всевышнего таков: Он подверга-
ет Своих рабов испытанию, и когда их тер-
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пение уже на пределе, обязательно приходит 
избавление. Всевышний Аллах начал с чудес, 
которые он явил через Своего Пророка r во 
время копания рва, а закончилось всё пора-
жением язычников по причине ураганно-
го ветра, разорившего их лагерь. Кроме то-
го, ангелы были с верующими. Верующий 
всегда полагается на Аллаха, не сомневается 
в истинности Его обещания и никогда не от-
чаивается получить помощь от Него и одер-
жать победу.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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§ 4.  Худайбийский мир

Мусульмане долго не видели Мекку и Каабу, столь 
любимые и почитаемые ими и раньше, а ислам толь-
ко усилил эту привязанность. Они давно мечтали 
совершить обход вокруг Каабы. Они с нетерпением 
ждали, когда снова увидят родной город, который 
они любили, но вынуждены были покинуть ради 
своей религии. Наконец долгожданный день настал. 
Посланник Аллаха r увидел сон. Ему приснилось, 
что он, облачённый в ихрам, входит в Мекку вме-
сте с мусульманами, чтобы совершить ‘умру, и ве-
дёт с собой жертвенный скот. Посланник Аллаха r 
рассказал об этом сне своим сподвижникам. Радо-
сти их не было предела. Когда Посланник Аллаха r 
сообщил им, что отправляется совершать ‘умру, они, 
зная, что сны пророков вещие, сразу же начали го-
товиться к путешествию.
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В понедельник в месяц зу-ль-ка‘да шестого го-
да хиджры Посланник Аллаха r выехал из Меди-
ны вместе со своими сподвижниками и отправился 
в Мекку для совершения ‘умры. Его сопровожда-
ли около 1 400 сподвижников, при которых было 
только лёгкое оружие. Разные племена узнали о на-
мерении Посланника Аллаха r совершить ‘умру. 
Посланник Аллаха r открыто объявил о цели сво-
ей поездки в Мекку. Это принесло ему пользу, так 
как отразилось на общественном мнении. Мусуль-
мане облачились в ихрам и взяли с собой жертвен-
ный скот, и теперь все взоры были устремлены на 
курайшитов: как они отреагируют? Ведь Посланник 
Аллаха r с мусульманами шёл в Мекку, но не для во-
йны, а для совершения ‘умры…

Курайшиты, едва услышав о том, что Мухам-
мад r движется в сторону Мекки, пришли в ярость 
и послали конницу под командованием Халида ибн 
аль-Валида, чтобы преградить ему путь и не позво-
лить мусульманам подойти к Каабе39.

Посланник Аллаха r был удивлён столь ярым 
сопротивлением курайшитов и сказал: «О люди, 
дайте мне совет. Считаете ли вы, что мне следу-

 39 Когда Посланник Аллаха r достиг колодца Аштат не-
далеко от Усфана, разведчик вернулся к нему и ска-
зал: «Поистине, курайшиты собрали против тебя 
множество людей! Они собрали против тебя ахбаши-
тов , которые будут сражаться с тобой и преградят те-
бе путь к Каабе!»
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ет напасть на семьи тех, кто хочет преградить 
нам путь к Каабе? А если они придут к нам для бит-
вы, то мы будем подобны тем, кто сражался с ни-
ми, не послав своего разведчика, в противном же 
случае мы заберём их семьи и имущество и оставим 
их лишёнными всего». Абу Бакр сказал: «О Пророк 
Аллаха! Ты пришёл, чтобы совершить ‘умру, а не 
для того, чтобы убивать или сражаться. Иди же ту-
да, а если кто-то преградит нам путь, мы будем сра-
жаться с ним». Посланник Аллаха r сказал: «Тогда 
вперёд с именем Аллаха!»

Посланник Аллаха r был решительно наме-
рен сражаться, если на то будут причины, одна-
ко он не желал столкновения с курайшитами. Он 
спросил: «Кто поведёт нас другой дорогой — не 
той, которой идут они?» Один человек сказал: «Я, 
о Посланник Аллаха» И он повёл мусульман другой 
дорогой, чтобы не встретиться с войском многобож-
ников. Когда они добрались до местечка Худайбия 
недалеко от Мекки, верблюдица Посланника Алла-
ха r вдруг опустилась на колени. Люди стали гово-
рить: «Аль-Касва заупрямилась! Аль-Касва заупря-
милась!» Посланник Аллаха r сказал: «Аль-Касва не 
заупрямилась, ибо это не в её характере. Её задер-
жал Тот же, Кто задержал и слона!» Пророк r по-
нял, что Всевышний Аллах не желает, чтобы они по-
дошли к Каабе в этом году и Он также не желает, 
чтобы между язычниками и мусульманами происхо-
дили столкновения. Поэтому он принял решение ве-
сти переговоры с курайшитами о посещении Каабы. 
Посланник Аллаха r сказал: «Клянусь Тем, в Чьей 
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Длани душа моя, чего бы они ни потребовали от ме-
ня, я дам им это, если только будут соблюдены свя-
тость паломничества, Заповедной мечети и четы-
рёх месяцев, в которых запрещается сражаться!»

Затем Посланник Аллаха r остановился в са-
мой дальней части Худайбии у источника, в кото-
ром было мало воды. Люди принялись вычерпывать 
её, но очень скоро там ничего не осталось. Они по-
жаловались Посланнику Аллаха r на мучившую их 
жажду. Тогда он совершил омовение, а потом вылил 
воду в источник, и вода не переставала бить для них 
ключом, пока они не покинули Худайбию.

Курайшиты, обеспокоенные приближени-
ем Посланника Аллаха r, послали к нему человека 
для переговоров с целью выяснить его намерения. 
Первым посланцем курайшитов к мусульманам 
стал Будайль ибн Варка. Пророк r сказал ему: «Мы 
пришли не сражаться с кем-то, а совершить ‘умру. 
Горе курайшитам! Война истощила их, причинила 
им ущерб, и если они желают, я заключу с ними пе-
ремирие на долгий срок с условием, что они не бу-
дут мешать мне призывать людей к исламу. И если 
я одержу верх, то они, если пожелают, могут при-
нять ислам подобно другим людям, а если они не 
пожелают этого, то, по меньшей мере, смогут со-
браться с силами. Если же они откажутся от пере-
мирия, то, клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, я не-
пременно стану сражаться с ними ради своего дела, 
пока Аллах не дарует победу или пока я не погибну!»

Потом к Посланнику Аллаха r приехал ‘Урва 
ибн Мас‘уд, которому Посланник Аллаха r сказал 
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то же, что и Будайлю. ‘Урва сказал: «О Мухаммад, 
а что ты будешь говорить, если совсем уничтожишь 
своих соплеменников? И приходилось ли тебе слы-
шать об арабе, который поголовно уничтожал своих 
соплеменников?»

Каждый раз, как ‘Урва говорил что-нибудь, он 
пытался дотронуться до бороды Пророка r, рядом 
с которым стоял аль-Мугира ибн Шу‘ба со своим 
мечом, и, когда ‘Урва протягивал руку к бороде Про-
рока r, он ударял его по руке ножнами и говорил: 
«Убери свою руку от бороды Посланника Аллаха r!»

‘Урва ибн Мас‘уд обратил внимание на то, с ка-
ким почтением и уважением относятся сподвиж-
ники к Мухаммаду r и, вернувшись к курайшитам, 
рассказал им об увиденном: «О люди, клянусь Алла-
хом, мне приходилось бывать у царей: я приезжал 
к императору, хосрою и негусу — но, клянусь Ал-
лахом, не видел я ни одного царя, которого его при-
ближённые почитали бы так же, как сподвижники 
Мухаммада почитают Мухаммада! Клянусь Алла-
хом, если он сплёвывает и капли его слюны попа-
дают на ладонь кого-либо из людей, этот человек 
обязательно растирает их по своему лицу и коже40. 
Когда он велит им что-нибудь, они спешат выпол-

 40 Вероятнее всего, сподвижники сделали это специаль-
но в присутствии ‘Урвы, дабы подчеркнуть, что его на-
мёки на то, что они разбегутся от Мухаммада r при 
первом удобном случае, необоснованны. Никаких сви-
детельств того, что они поступали так регулярно, нет.
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нить любое его веление. Когда он совершает омове-
ние, они готовы драться за оставшуюся после этого 
воду. А когда говорят с ним, понижают голоса в его 
присутствии. И они даже не смотрят на него при-
стально из почтения к нему! Этот человек сделал 
вам разумное предложение, так примите же его!»

Посланник Аллаха r позвал к себе ‘Умара ибн 
аль-Хаттаба , чтобы послать к курайшитам его, но 
‘Умар сказал: «О Посланник Аллаха, я боюсь, что ку-
райшиты убьют меня, ведь у меня нет никого из ба-
ну ‘Ади, кто заступился бы за меня. Курайшитам из-
вестно о моём суровом отношении к ним… Лучше 
пошли ‘Усмана ибн ‘Аффана, у которого там род-
ственники, и он передаст им, что ты хочешь».

‘Усман въехал в Мекку под покровительством 
Абана ибн Са‘ида ибн аль-‘Аса и передал курайши-
там послание Пророка r. Курайшиты разрешили 
ему совершить обход вокруг Каабы, однако он от-
казался, сказав: «Я не стану совершать обход, пока 
не совершит обход Посланник Аллаха r!» Курай-
шиты задержали у себя ‘Усмана, и поползли слухи, 
что язычники убили его. Сподвижники собрались 
вокруг Пророка r и поклялись ему сражаться на-
смерть. Это о них Всевышний Аллах ниспослал:

Аллах остался дово-
лен верующими, когда 
они присягали тебе под 
деревом. Он знал, что 
у них в сердцах, и ни-
спослал им покой и воз-
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наградил их близкой 
победой.
Сура 48 «Победа», аят 18

Узнав об этом, курайшиты испугались и сейчас же 
отпустили ‘Усмана, а потом направили к Пророку r 
другого посланца, вождя кинанитов по имени аль-
Хильс ибн Алькама аль-Кинани. Когда этот человек 
приблизился к Пророку r и его сподвижникам, По-
сланник Аллаха r сказал: «Он из племени, люди ко-
торого почитают религию, так пригоните же к не-
му жертвенный скот, чтобы он увидел его». И к нему 
пригнали жертвенный скот. Увидев это, он осудил 
курайшитов за их поведение. Не став приближать-
ся и разговаривать с Посланником Аллаха r, он вер-
нулся к курайшитам и сказал: «Я видел помеченный 
жертвенный скот, и я считаю, что вы не должны ме-
шать им подойти к Каабе!» Они сказали: «Сядь… Ты 
бедуин и ничего в этом не понимаешь». Он разгне-
вался и воскликнул: «Не для этого мы заключали 
с вами союз! Неужели вы станете отвращать от хра-
ма Каабы того, кто пришёл к нему, возвеличивая 
его?! Клянусь Тем, в Чьей Длани душа аль-Хильса, 
вы позволите Мухаммаду сделать то, для чего он 
пришёл, или я подниму всех ахбашитов!» Они сказа-
ли: «Тише, тише… Оставь нас в покое и позволь нам 
самим принять решение, которое нас устроит».

Потом курайшиты послали к мусульманам Су-
хайля ибн ‘Амра, который был человеком красно-
речивым и умным и в совершенстве владел искус-
ством ведения переговоров. Увидев его, Посланник 
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Аллаха r сказал: «Они хотят мира, если послали сю-
да этого человека». Они долго разговаривали, после 
чего заключили мирный договор.

Договор был заключён на следующих условиях 
и включал следующие пункты.

1.  Военные действия между сторонами пре-
кращаются на десять лет, в течение которых 
людям будет гарантирована безопасность 
и они не будут нападать друг на друга.

2.  В этом году Посланник Аллаха r возвраща-
ется обратно, не войдя в Мекку, а на следу-
ющий год мусульмане могут войти в Мекку.

3.  Любой из тех, кто пожелает заключить союз 
с Мухаммадом, может сделать это, и любой, 
кто пожелает заключить союз с курайшита-
ми, может сделать это.

4.  Того из курайшитов, кто придёт к Мухам-
маду без разрешения своего покровителя — 
иначе говоря, сбежит от них, — он вернёт 
им, а того из находящихся вместе с Мухам-
мадом, кто придёт к курайшитам, сбежав от 
него, ему возвращать не будут.

‘Умар, услышав о последнем пункте, отправился к Абу 
Бакру и спросил его: «Разве он не Посланник Алла-
ха?» Абу Бакр сказал: «Да, он — Посланник Аллаха». 
‘Умар спросил: «Разве мы не мусульмане?» Абу Бакр 
сказал: «Да, мы мусульмане». ‘Умар спросил: «Раз-
ве они не многобожники?» Абу Бакр сказал: «Да, они 
многобожники». ‘Умар воскликнул: «Почему же мы 
тогда позволяем унижать нашу религию?!» Абу Бакр 
сказал, советуя ему не противоречить Посланнику 
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Аллаха r: «Подчиняйся ему. Поистине, я свидетель-
ствую, что он — Посланник Аллаха». ‘Умар сказал: 
«И я свидетельствую, что он — Посланник Аллаха r».

Потом Посланник Аллаха r позвал ‘Али и ве-
лел ему написать: «С Именем Аллаха, Милостиво-
го, Милосердного». Сухайль сказал: «Я такого не 
знаю. Напиши: с именем Твоим, о Аллах». Послан-
ник Аллаха r велел: «Напиши: с именем Твоим, о Ал-
лах». И ‘Али записал. Потом Пророк r велел ему 
записать: «Это то, о чём договорился Мухаммад, 
Посланник Аллаха, с Сухайлем ибн ‘Амром». Сухайль 
сказал: «Если бы я засвидетельствовал, что ты — 
Посланник Аллаха, я бы не стал сражаться с тобой! 
Пиши своё имя и имя своего отца». Посланник Ал-
лаха r велел: «Пиши: это то, о чём договорился Му-
хаммад ибн ‘Абдуллах с Сухайлем ибн ‘Амром». ‘Али 
отказался стирать слова «Посланник Аллаха», тогда 
Пророк r стёр их своей рукой.

После этого хузаиты объявили, что присоеди-
няются к Мухаммаду r, а бану Бакр объявили о сво-
ём присоединении к курайшитам.

Пока текст договора записывали, появился убе-
жавший от курайшитов к мусульманам Абу Джан-
даль, сын Сухайля ибн ‘Амра. Увидев его, Сухайль 
ударил его по лицу, схватил за одежду и сказал: 
«О Мухаммад! Мы всё решили до того, как он при-
шёл». Посланник Аллаха r признал его правоту. Су-
хайль взял сына и потащил его, чтобы вернуть к ку-
райшитам. А он закричал: «О мусульмане, неужели 
же меня вернут многобожникам, которые будут от-
вращать меня от моей религии?!»
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Некоторые мусульмане стали возражать про-
тив заключения мирного договора, посчитав, что 
условия несправедливые. Посланник Аллаха r ска-
зал: «Я — раб Аллаха и Его Посланник. Я никогда 
не поступлю вопреки Его велению, и Он никогда не 
оставит меня».

Закончив составлять соглашение о перемирии, 
Посланник Аллаха r велел своим сподвижникам: 
«Встаньте и заколите свой жертвенный скот, а по-
том обрейте головы». Но никто из них не двинул-
ся с места, несмотря на то что Посланник Аллаха r 
повторил своё требование трижды. Увидев, что ни-
кто из них не встал, Посланник Аллаха r разгневал-
ся и зашёл к Умм Саляме. Он рассказал ей о том, как 
повели себя люди, и Умм Саляма сказала: «О Про-
рок Аллаха, хочешь ли ты, чтобы это твоё веление 
выполнили? Выйди наружу и никому не говори ни 
слова, пока сам не принесёшь в жертву своего вер-
блюда и не позовёшь своего цирюльника, чтобы он 
обрил тебе голову». Тогда Посланник Аллаха r вы-
шел наружу и не заговорил ни с кем из них, пока 
не сделал всё это: он заколол своего верблюда и по-
звал своего цирюльника, который обрил ему голову. 
Увидев это, его сподвижники поднялись со своих 
мест, принесли в жертву своих животных и стали 
брить друг другу головы.

На обратном пути повторилось чудо умноже-
ния еды, подобное умножению еды Джабира во вре-
мя копания рва, а также увеличению воды в Худай-
бие. Саляма ибн аль-Аква рассказывал, что когда 
запасы людей истощились и они готовы были заре-
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зать своих верховых животных от голода, Послан-
ник Аллаха r велел всем воинам собрать остатки 
еды и сложить в одну кучу. Получилась небольшая 
горка, которой не хватило бы и на пятьдесят чело-
век, не говоря уже о четырнадцати сотнях. Тем не 
менее все насытились и ещё наполнили свои сосуды. 
Потом Посланнику Аллаха r принесли небольшой 
сосуд с водой, и он совершил омовение. А остатки 
воды вылил в большой сосуд, после чего воды в этом 
сосуде хватило всем, чтобы совершить омовение.

Когда мусульмане вместе с Посланником Ал-
лаха r возвращались в Медину, ему была ниспосла-
на сура «Аль-Фатх = Победа»: «Воистину, Мы да-
ровали тебе явную победу…» (48:1). Он сообщил об 
этом своим сподвижникам, сказав: «Сегодня ночью 
мне была ниспослана сура, которая дороже для ме-
ня, чем всё, над чем восходит солнце». ‘Умар с удив-
лением спросил: «Это действительно победа?» По-
сланник Аллаха r ответил: «Да». А в другой версии 
Посланник Аллаха r сказал: «Да, клянусь Тем, в Чьей 
Длани душа моя, это победа!»

Тогда печаль мусульман сменилась радостью. 
Они поняли, что не способны до конца понять 
причины и результаты и что предаться на волю 
Всевышнего Аллаха и довериться Его Посланни-
ку r — великое благо для них самих и для ислам-
ского призыва.

Задание. На основе прочитанного изложите важнейшие 
события, произошедшие в Худайбие, упомянув причины 
заключения мирного договора, его пункты и результаты.
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Важнейшие выводы

 ✓ Достоинство приносивших клятву довольства 
и обещание им Рая. Умм Мубашшир переда-
ёт, что она слышала, как Посланник Аллаха r, 
находившийся у Хафсы, сказал: «Если захо-
чет Всевышний Аллах, не войдёт в Огонь ни-
кто из тех, кто давал клятву под деревом». 
Хафса сказала: «Войдут, о Посланник Алла-
ха», и Посланник Аллаха r упрекнул её. Тогда 
Хафса сказала: «В Коране сказано: “Каждый 
из вас придёт туда”». Посланник Аллаха r ска-
зал: «Всевышний Аллах сказал: “Каждый из вас 
придёт туда. Таково окончательное решение 
твоего Господа. Потом Мы спасём богобояз-
ненных, а несправедливых оставим там сто-
ять на коленях” (19:71–72)». А в другой вер-
сии говорится: «Не войдёт в Огонь ни один из 
тех, кто приносил клятву под деревом».

 ✓ Разрешается использовать для обретения бла-
годати то, что связано с Посланником Алла-
ха r, — например, воду, оставшуюся после 
его омовения. Однако это разрешалось только 
в отношении Посланника Аллаха r41.

 41 Сподвижники не делали ничего подобного по отноше-
нию к другим людям после кончины Посланника Алла-
ха r. Были Абу Бакр, ‘Умар и другие выдающиеся му-
сульмане — лучшие из людей после пророков. И тем 
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 ✓ В этом договоре курайшиты признали ислам-
ское государство, чего раньше не делали.

 ✓ Курайшиты утратили былую мощь и влияние, 
и лучшее тому доказательство — открытое 
присоединение хузаитов к мусульманам. Они 
заявили, что заключают союз с Посланником 
Аллаха r, никого не боясь.

 ✓ Поскольку со стороны курайшитов мусульма-
нам больше не грозила опасность, они могли 
направить все силы на борьбу с другим своим 
врагом — иудеями Теймы и Хайбара42.

 ✓ Перемирие дало мусульманам возможность 
беспрепятственно распространять свою ре-
лигию и знакомить с ней людей. В результа-
те этого большое число людей приняли ислам. 
Люди принимали ислам целыми племенами. 

не менее ни один сподвижник не делал по отноше-
нию к кому-то из них то, что делали они по отношению 
к Посланнику Аллаха r. Таким образом, мы можем 
смело утверждать о существовании согласного мнения 
(иджма‘) сподвижников относительно того, что исполь-
зовать для обретения благодати разрешалось только то, 
что принадлежало Посланнику Аллаха r и было непо-
средственно связано с ним.

 42 И селение Хайбар, и область Тейма находились неда-
леко от Медины.
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Имам аз-Зухри сказал об этом: «Никогда ещё 
исламу не даровалось такое облегчение и та-
кая грандиозная победа. Во время войн лю-
ди были заняты сражениями. А во время пе-
ремирия люди перестали опасаться нападения 
со стороны друг друга. Вместо сражений они 
начали вступать в дискуссии и обсуждать ис-
лам. И каждый разумный человек, узнав прав-
ду об исламе, непременно принимал его. Всего 
за два года численность мусульман увеличи-
лась вдвое». Ибн Хишам сказал: «Доказатель-
ством слов аз-Зухри можно считать тот факт, 
что в Худайбию с Посланником Аллаха r от-
правились тысяча четыреста сподвижников, 
согласно утверждению Джабира, а спустя два 
года, в год взятия Мекки, его сопровождали де-
сять тысяч человек».

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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§ 5.  Покорение Мекки

После заключения Худайбийского мира хузаи-
ты примкнули к мусульманам, а бакриты — к ку-
райшитам. Однажды бакриты решили отомстить 
хузаитам за обиды, нанесённые ещё во времена 
невежества, и убили около двадцати хузаитов, не-
ожиданно напав на них. Хузаиты бросились к Аль-
Хараму в надежде спастись, но бакриты устроили 
бойню прямо на священной территории. ‘Амр ибн 
Салим аль-Хузаи пришёл к Посланнику Аллаха r 
и пожаловался ему на вероломство бакритов и ку-
райшитов, которые оказали им помощь. Посланник 
Аллаха r обещал, что это преступление не останет-
ся без возмездия. Курайшиты тем временем пожа-
лели о содеянном и испугались возможных послед-
ствий своего опрометчивого поступка. Они решили 
послать к Пророку r Абу Суфьяна для переговоров 
о возобновлении нарушенного ими договора.
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Абу Суфьян зашёл в Медине к своей дочери 
Умм Хабибе, которая была женой Посланника Ал-
лаха r, в надежде, что она походатайствует за него 
и его соплеменников перед Мухаммадом r. Он хо-
тел сесть, но она свернула подстилку, чтобы он не 
сел на неё, и сказала: «Ты нечистый многобожник, 
и мне не хочется, чтобы ты садился на подстилку 
Посланника Аллаха r».

Когда Абу Суфьян предстал перед Посланни-
ком Аллаха r и объяснил ему, зачем пришёл, По-
сланник Аллаха r отвернулся от него и ничего не 
сказал. Не дождавшись ответа, Абу Суфьян обра-
тился за помощью к наиболее влиятельным спод-
вижникам — Абу Бакру, ‘Умару, ‘Усману и ‘Али, 
чтобы они выступили посредниками между ним 
и Посланником Аллаха r. Однако все они отказа-
лись, а ‘Умар ответил ему очень резко. ‘Али же по-
советовал ему возвращаться в Мекку, что Абу 
Суфьян и сделал, не добившись того, ради чего при-
шёл. Курайшиты поняли, что теперь им не избежать 
возмездия и приход Посланника Аллаха r в Мек-
ку — дело времени. Они каждый день ждали его по-
явления, охваченные тревогой и страхом.

Подготовка к походу на Мекку. Готовясь к по-
ходу на Мекку, Посланник Аллаха r обратился 
к Всевышнему Аллаху с мольбой: «О Аллах! Сделай 
так, чтобы они ничего не увидели и не услышали 
сейчас. Пусть они увидят нас внезапно и услышат 
нас неожиданно». Когда Посланник Аллаха r завер-
шил приготовления к походу, Хатыб ибн Абу Баль-
таа написал жителям Мекки, сообщая им о том, 

234

Глава восьмая. Военные походы Пророка r



что Посланник Аллаха r собирается идти на Мек-
ку, и велел одной женщине передать им это письмо. 
Однако Посланник Аллаха r узнал об этом письме 
из ниспосланного ему откровения и предотвратил 
эту попытку передать курайшитам важные сведе-
ния о мусульманах. Посланник Аллаха r отправил 
‘Али, аз-Зубайра и аль-Микдада, которые задержали 
в двенадцати милях от Медины женщину с письмом 
Хатыба. Они пригрозили, что сами обыщут её, если 
она не отдаст письмо. Она отдала им письмо.

Ознакомившись с содержанием письма, По-
сланник Аллаха r спросил: «О Хатыб! Почему ты 
это сделал?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, я ве-
рую в Аллаха и Его Посланника, и я не отрекался 
от веры и не менял своих взглядов. Дело в том, что 
я жил среди курайшитов, но не был одним из них. 
А у меня остались среди них жена, родственники 
и дети, и нет у меня родственников среди курай-
шитов, которые могли бы их защитить, а посколь-
ку у меня родственников нет, я только хотел сделать 
что-нибудь, чтобы защитить их!» ‘Умар воскликнул: 
«О Посланник Аллаха, позволь мне отрубить голову 
этому лицемеру!» Посланник Аллаха r сказал: «По-
истине, он участвовал в битве при Бадре, а откуда 
тебе знать, может быть, Всевышний Аллах посмо-
трел на участников этого сражения и сказал: “Де-
лайте, что хотите, Я уже простил вам!”43?»

 43 Подразумевается прощение в мире вечном. В земной 
жизни к ним должны применяться все нормы Ша-
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В связи с этим событием  
Всевышний Аллах ниспослал:

О те, которые уверо-
вали! Не делайте вра-
га Моего и врага ваше-
го своим покровителем 
и помощником. Вы от-
крываетесь им с любо-
вью, хотя они не веруют 
в истину, которая яви-
лась вам. Они изгоняют 
Посланника и вас за то, 
что вы веруете в Алла-
ха, вашего Господа. Ес-
ли вы выступили, что-
бы сражаться на Моём 
пути и снискать Моё до-
вольство, то не питай-
те к ним любви втайне. 
Я знаю то, что вы скры-
ваете, и то, что вы обна-
родуете. А кто из вас по-
ступает так, тот сбился 
с прямого пути.
Сура 60 «Испытуемая», аят 1

риата и в случае совершения преступления, за кото-
рое Шариатом установлено определённое наказание, 
они должны подвергнуться этому наказанию.
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По пути в Мекку. На десятый день месяца рама-
дан восьмого года хиджры Посланник Аллаха r 
покинул Медину и направился в Мекку во гла-
ве десяти тысяч своих сподвижников. Остановив-
шись в местечке Марр-аз-Захран, они поставили 
свои палатки и зажгли десять тысяч огней, осветив 
долину. Когда Пророк r достиг Аль-Джухфы или 
уже миновал её, его встретил его дядя аль-‘Аббас 
ибн ‘Абд-аль-Мутталиб, покинувший Мекку вме-
сте со своей семьёй, чтобы присоединиться к Про-
року как мусульманин. Посланник Аллаха r обра-
довался его приходу.

Когда мусульмане остановились в Марр-аз-
Захране, аль-‘Аббас  сел на белую мулицу По-
сланника Аллаха r и выехал за пределы лагеря, что-
бы найти кого-нибудь, кто передал бы курайшитам, 
чтобы они вышли из города и попросили пощады 
у Посланника Аллаха r, прежде чем он сам войдёт 
туда. И он встретил Абу Суфьяна, который отпра-
вился на разведку, и посоветовал ему ехать вме-
сте с ним к Посланнику Аллаха r и просить поща-
ды и привёз его к Посланнику Аллаха r. Когда он 
предстал перед Посланником Аллаха r, тот спросил 
его: «Горе тебе, о Абу Суфьян, не настало ли для те-
бя время понять, что нет божества, кроме Аллаха?! 
Горе тебе, о Абу Суфьян, не пора ли тебе понять, 
что я — Посланник Аллаха?!» Аль-‘Аббас сказал: 
«Горе тебе, прими ислам!», и Абу Суфьян согласил-
ся и произнёс свидетельство истины. Посланник 
Аллаха r почтил его и сказал: «В безопасности бу-
дет тот, кто войдёт в дом Абу Суфьяна».
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Посланник Аллаха r двинулся на Мекку, велев 
аль-‘Аббасу  задержать Абу Суфьяна на том месте, 
где гора делала дорогу в долину узкой, чтобы вои-
ны Посланника Аллаха r прошли перед ним, и он 
посмотрел на них, и аль-‘Аббас  сделал это. И ми-
мо них стали проходить разные племена под своими 
знамёнами, и каждый раз, когда мимо проходили 
воины какого-нибудь племени, аль-‘Аббас сообщал 
ему, что это за племя. В конце концов мимо не-
го проехал сам Посланник Аллаха r во главе свое-
го отряда из закованных в доспехи ансаров и мухад-
жиров, и Абу Суфьян воскликнул: «Пречист Аллах! 
Никому не одолеть их!» — а потом добавил: «Кля-
нусь Аллахом, о Абу аль-Фадль, великой властью 
обладает ныне сын твоего брата!» Аль-‘Аббас  
сказал: «О Абу Суфьян, поистине, это всё пророче-
ство!» — и Абу Суфьян ответил: «Очевидно, так оно 
и есть». Аль-‘Аббас  сказал: «Поспеши же спасти 
своих соплеменников!»

Абу Суфьян поспешил в Мекку, а когда вошёл 
в город, закричал во весь голос: «О курайшиты, Му-
хаммад привёл к вам такую силу, с которой вам не 
справиться, но в безопасности будет тот, кто вой-
дёт в дом Абу Суфьяна!» Тогда к нему подошла его 
жена Хинд бинт ‘Утба, которая схватила его за усы 
и воскликнула: «Убейте этого чёрного и подлого, 
плохой он разведчик!»

Абу Суфьян сказал: «Горе вам, не дайте ей об-
мануть вас, ибо, поистине, он привёл к вам такую 
силу, с которой вам не справиться, но в безопасно-
сти будет тот, кто войдёт в дом Абу Суфьяна!» Тог-
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да люди сказали: «Да разразит тебя Аллах, от чего 
избавит нас твой дом?» Он сказал: «В безопасности 
будет и тот, кто запрёт за собой двери, и в безопас-
ности будет тот, кто укроется в мечети!» — после 
чего люди укрылись в своих домах и в мечети.

Вступление в Мекку44. Посланник Аллаха r 
разделил своё войско на отряды на случай столкно-
вений. Обязанности были распределены заранее 
и каждый исполнил возложенное на него. Некото-
рые курайшиты попытались оказать сопротивление, 
но, конечно же, не устояли перед этой силой, оза-
рённой светом веры. После этого Посланник Ал-
лаха r, которого со всех сторон окружали ансары 
и мухаджиры, отправился в Запретную мечеть. Он 
подошёл к Чёрному камню и поцеловал его. Вокруг 
Каабы было расставлено триста шестьдесят идолов, 
и Посланник Аллаха r начал тыкать в них своим лу-
ком, говоря: «И говори: “Пришла истина, и сгинуло 
ложное, ведь ложное обречено на погибель”» (су-
ра 17 «Ночное путешествие», аят 81). И Посланник 
Аллаха r говорил также: «Говори: “Пришла истина, 
а ложное больше не появится и не вернётся”» (су-

 44 В день покорения Мекки — в пятницу двадцатого ра-
мадана восьмого года хиджры — Посланник Алла-
ха r вступил в город без ихрама. На нём была чёрная 
чалма. Он въехал, склонившись в знак благодарности 
Всевышнему, Который даровал ему эту победу, так 
что подбородок его почти касался передней луки сед-
ла его верблюдицы.
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ра 34 «Саба», аят 49), а идолы падали лицами вниз. 
Затем он совершил обход вокруг Каабы.

Затем Посланник Аллаха r взял ключ от Каабы 
у ‘Усмана ибн Тальхи, вошёл в Каабу и, увидев там 
кощунственные изображения, стёр их, после че-
го совершил молитву и вышел. Когда жители Мек-
ки собрались, ожидая, какое решение примет на их 
счёт Посланник Аллаха r, он вышел к ним и спро-
сил: «Как вы думаете, что я сделаю с вами?» Они 
ответили: «Только хорошее, ведь ты благородный 
брат и сын благородного брата». Посланник Алла-
ха r сказал: «Я скажу вам то, что сказал Юсуф сво-
им братьям: вас не станут упрекать сегодня. Иди-
те, вы свободны».

Посланник Аллаха r вернул ключ от Каабы 
‘Усману ибн Тальхе, после чего велел Билялю под-
няться на крышу Каабы и возвестить оттуда призыв 
на молитву, что Биляль и сделал.

Проявив небывалое великодушие и простив 
жителей Мекки, причинивших ему столько зла, 
Посланник Аллаха r в то же время проявил долж-
ную решимость в отношении девяти преступников, 
чьи преступления относились к категории наибо-
лее тяжких. Он велел казнить этих людей, даже ес-
ли их обнаружат держащимися за покров Каабы, 
потому что они причинили исламу и мусульманам 
слишком много зла.

На следующий день после победы Посланник 
Аллаха r воздал хвалу Аллаху, возблагодарил и вос-
славил Его, а потом сказал: «О люди! Поистине, 
Мекку объявил священной Аллах в тот день, когда 
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Он создал небеса и землю, и в силу этого она оста-
нется священной до самого Дня воскресения! И по-
этому человеку, верующему в Аллаха и в Последний 
день, не разрешается ни проливать в ней кровь, ни 
вырубать деревья. Это не дозволено никому до ме-
ня и никому после меня, да и мне было позволено де-
лать это только в течение определённой части дня, 
а сегодня она вновь стала священной, как и всегда. 
На её территории нельзя вспугивать дичь, срезать 
колючки, вырубать деревья и поднимать найденное, 
если только человек не делает это для того, чтобы 
объявить о своей находке».

После покорения Мекки ансары встревожи-
лись, решив, что теперь Посланник Аллаха r может 
оставить их и поселиться в родном городе, но он 
успокоил их, сказав: «О нет… Я буду жить вместе 
с вами и умру среди вас!»

После того как Посланник Аллаха r объя-
вил, что прощает жителей Мекки, и были проще-
ны даже некоторые из приговорённых к смерт-
ной казни, жители Мекки — мужчины и женщины, 
свободные и рабы — приняли ислам. Посланник 
Аллаха r принял присягу всех принявших ислам. 
Они клялись ему, что будут верны исламу и будут 
подчиняться Аллаху и Его Посланнику по мере сво-
их возможностей.

Посредством этой победы Всевышний Ал-
лах возвеличил ислам и мусульман и вырвал Свя-
щенную Мекку и Древний Дом из рук неверующих 
язычников. Благодаря этой победе люди стали вхо-
дить в религию Аллаха толпами и земля озарилась 
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светом истинного пути. Такое влияние оказывает 
на своих последователей и так поступает со свои-
ми врагами ислам — религия милосердия, вопроша-
ющая: что может быть прекраснее великодушно-
го прощения и отказа от бессмысленной мести в тот 
момент, когда есть возможность свести счёты?

Задание. На основе прочитанного кратко изложите важ-
нейшие события, происходившие во время покорения 
Мекки, и главные результаты этого покорения.

Важнейшие выводы

 ✓ Приверженность истине и терпеливое перене-
сение обид имеет благие последствия для ве-
рующих. Посланник Аллаха r и Абу Бакр во 
время своего переселения в Медину покину-
ли Мекку тайно, и Абу Бакр тревожился, опа-
саясь, что курайшиты причинят зло Послан-
нику Аллаха r. Но по прошествии нескольких 
лет Посланник Аллаха r вернулся в Мекку по-
бедителем в сопровождении десяти тысяч бес-
прекословно подчиняющихся ему воинов.

 ✓ Прощение и снисходительность — качества 
благородных людей с большим сердцем, далё-
ких от эгоизма и мелочной мести, людей с вы-
сокими целями и благородными устремлени-
ями. Посланник Аллаха r понимал, что лучше 
простить курайшитов и проявить великоду-
шие, нежели подвергнуть их наказанию.
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 ✓ Посланник Аллаха r вступил в Мекку со сми-
рением и скромностью. Он не проявил высоко-
мерия, не ликовал, не гордился во всеуслыша-
ние одержанной победой. Он въехал в Мекку, 
склонив голову, восхваляя Аллаха, моля Его 
о прощении и поминая Его, всем своим видом 
демонстрируя покорность Ему и признание 
Его милости.

 ✓ Войдя в Мекку, Посланник Аллаха r первым 
делом разрушил идолы, но сначала он разру-
шил почтительное отношение и благоговей-
ный страх перед этими лжебогами, укоренив-
шийся в душах язычников. Из диалога Абу 
Суфьяна и Посланника Аллаха r видно, что 
Абу Суфьян не испытывал никакого страха 
или почтения по отношению к идолам45.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.

 45 Это можно понять из его слов. Разговаривая с По-
сланником Аллаха r, Абу Суфьян сказал: «Да станут 
отец мой и мать выкупом за тебя, разве найдётся кто-
нибудь более кроткий и благородный, чем ты? Поис-
тине, если бы существовал наряду с Аллахом какой-
нибудь бог, он уже избавил бы меня…»
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§ 6.  Битва при Хунайне

Когда Всевышний Аллах даровал Своему Посланни-
ку и верующим победу и курайшиты подчинились 
Посланнику Аллаха r, племена хавазин и сакиф ис-
пугались и сказали: «Теперь Мухаммад освободил-
ся, чтобы сразиться с нами! Давайте же пойдём на 
него войной, прежде чем он сам придёт к нам!» Они 
обратились за помощью к соседним племенам. Сво-
им предводителем они выбрали Малика ибн ‘Ауфа 
ан-Насра. Он собрал к себе людей из нескольких 
племён. Он велел воинам взять с собой свои семьи 
и имущество, чтобы не побежать с поля боя.

Мусульмане направились к Хунайну седьмо-
го числа месяца шавваль, а прибыли на место деся-
того числа того же месяца. Сражение состоялось 
в долине Хунайн рядом с Зу-ль-Маджазом, пример-
но в 27 километрах от Мекки, со стороны Арафата. 
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Мусульманское войско состояло из двенадцати ты-
сяч воинов — десяти тысяч мухаджиров и ансаров 
и двух тысяч жителей Мекки.

Мусульмане, увидев свою многочисленность, 
стали говорить: «Сегодня нас не победят из-за того, 
что нас мало!»

Узнав, что мусульмане движутся в их сторону, 
враги устроили засады у входа в долину Аутас не-
подалёку от Таифа. Вражеское войско насчитывало 
двадцать тысяч воинов.

В предрассветных сумерках Посланник Ал-
лаха r подготовил своё войско, разделил его на от-
ряды и вручил командующим знамёна. Ещё до рас-
света войско уже стояло напротив долины Хунайн. 
Они не знали о засадах. Когда мусульмане начали 
спускаться в долину, сидевшие в засаде осыпали их 
дождём стрел со всех сторон. Не дав мусульманам 
опомниться, вражеские отряды разом обрушились 
на них и стали теснить их. Мусульмане, не ожидав-
шие такого поворота событий и понадеявшиеся на 
свою многочисленность, растерялись. Неожидан-
ное нападение подействовало на мусульман, как 
удар молнии. Их ряды смешались, началась паника 
и большая часть войска обратилась в бегство.

Посланник Аллаха r отъехал вправо, крича: 
«Ко мне, о люди, я — Посланник Аллаха, я — Мухам-
мад ибн ‘Абдуллах!» Однако бегущие не слушали.

Остался только Пророк r с небольшой группой 
воинов, которые героически отбивали атаки языч-
ников. Аль-‘Аббас, дядя Посланника Аллаха r, пере-
даёт: «Я был вместе с Посланником Аллаха r в день 
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битвы при Хунайне, и мы с Абу Суфьяном ибн аль-
Харисом ибн ‘Абд-аль-Мутталибом повсюду следо-
вали за ним, не отходя от него ни на шаг. Посланник 
Аллаха r сидел на белой мулице, которую подарил 
ему Фарва ибн Нуфаса аль-Джузами. Встретившись 
с неверующими, мусульмане сначала обратились 
в бегство, а Посланник Аллаха r стал погонять свою 
мулицу, направляя её в сторону неверующих. По-
том Посланник Аллаха r велел: “О ‘Аббас, позови ко 
мне тех, кто давал клятву под деревом!46”»

Аль-‘Аббас, обладавший очень громким голо-
сом47, сказал: «Тогда я изо всех сил закричал: “Где 
дававшие клятву под деревом?” Клянусь Аллахом, 
услышав мой голос, они потянулись ко мне, подобно 
коровам, которых тянет к их телятам, и закричали: 

“Вот мы перед тобой, вот мы перед тобой!” — после 
чего снова бросились в бой. Тогда Посланник Алла-
ха r, сидевший верхом на своей мулице, наклонился 
вперёд, наблюдая за их сражением, и сказал: “Вот 
когда разгорелся настоящий бой!” Потом Послан-
ник Аллаха r набрал пригоршню мелких камешков, 
бросил их в лица неверующих48 и воскликнул: “Они 
разбиты, клянусь Господом Мухаммада!” Я смотрел 

 46 Имеются в виду люди, давшие Пророку r «клятву, 
угодную Аллаху» (бай‘ат ар-ридван) в Худайбие.

 47 Сообщается, что его крик был слышен за восемь миль.
 48 О битве при Бадре в Коране сказано: «Не ты бро-

сал, когда бросал, это Аллах бросал» (сура 8 «Тро-
феи», аят 17).
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на бой и видел, что он продолжается, как и раньше49. 
Но, клянусь Аллахом, как только он бросил в них 
этими камешками, неверующие стали неуклонно 
терять силы и наконец обратились в бегство».

Малик ибн ‘Ауф бежал в Таиф вместе со сво-
ими знатными соплеменниками. Они укрылись 
в крепостях, оставив много имущества, а также 
своих женщин и детей. Мусульманам досталась бо-
гатая военная добыча и около шести тысяч плен-
ных. Так по воле Всевышнего Аллаха поражение 
обернулось победой.

Всевышний Аллах сказал:

Аллах одарил вас побе-
дой во многих местах 
и в день Хунайна, ког-
да вы радовались своей 
многочисленности, ко-
торая ничем вам не по-
могла. Земля стала тес-
ной для вас, несмотря 
на её просторы, и вы по-
вернули вспять.

Потом Аллах ниспослал 
спокойствие Своему По-

 49 ‘Аббас имел в виду, что силы сражавшихся на тот мо-
мент были равны.
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сланнику и верующим, 
ниспослал воинов, кото-
рых вы не видите, и под-
верг мучениям тех, кто 
не верует. Таково воз-
мездие неверующим!
Сура 9 «Покаяние», аяты 25–26

Раздел военной добычи. Богатую добычу, захва-
ченную во время битвы при Хунайне, Посланник 
Аллаха r разделил особым образом, показав се-
бя мудрым политиком. Однако многие люди сра-
зу не поняли, почему он так поступил и чего хо-
тел добиться.

Дело было в том, что Посланник Аллаха r раз-
делил военную добычу между мухаджирами и но-
вообратившимися мусульманами — жителями 
Мекки, чтобы с помощью щедрых даров укрепить 
верность последних исламу и привязать их сердца 
к новой религии. Ансарам, которые ничего не по-
лучили, стало не по себе, и они начали говорить об 
этом между собой, пока наконец кто-то из них не 
сказал: «Посланник Аллаха r встретил своих со-
племенников!»

И после этого к Пророку r пришёл Са‘д ибн 
‘Убада , который сказал: «О Посланник Аллаха, 
поистине, часть ансаров сердится из-за того, как 
ты распорядился добычей, которую захватил: ты 
оделил своих соплеменников и сделал богатые по-
дарки другим арабским племенам, а ансарам ни-
чего не досталось!» Посланник Аллаха r спросил: 
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«А что думаешь об этом ты, о Са‘д?» Он ответил: 
«О Посланник Аллаха, я — только часть своего пле-
мени!» Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Собери 
ко мне своих соплеменников в этом загоне». После 
этого Са‘д ушёл и собрал ансаров в загоне, а по-
том туда пришли и некоторые мухаджиры, кото-
рым Са‘д тоже позволил войти, но, когда явились 
и другие люди, им было отказано. После того как 
они собрались, Са‘д пришёл к Посланнику Алла-
ха r и сказал: «Эти ансары пришли к тебе», и По-
сланник Аллаха r вышел к ним, воздал Аллаху хва-
лу и возблагодарил Его.

А потом Посланник Аллаха r сказал: «О ан-
сары, мне передали то, что вы говорили, и то, 
что вы сердитесь. Разве не были вы заблудшими, 
когда я пришёл к вам, а потом Аллах вывел вас на 
путь истинный, и разве не были вы бедны, а по-
том Аллах обогатил вас, и разве не были вы вра-
гами друг другу, а потом Аллах объединил ваши 
сердца?!» Они сказали: «Да, и вся благодарность 
Аллаху и Его Посланнику!» После этого Послан-
ник Аллаха r спросил: «Так не ответите ли вы 
мне, о ансары?» Они сказали: «На что нам отве-
чать, о Посланник Аллаха, ведь всё благо и все 
милости принадлежат Аллаху и Его Посланни-
ку?!» Пророк r сказал: «Клянусь Аллахом, если 
бы вы пожелали, то сказали бы: “Ты пришёл к нам, 
будучи обвиняемым во лжи, а мы поверили тебе, 
и пришёл к нам лишённым помощи, а мы оказали 
её тебе, и пришёл к нам преследуемым, а мы пре-
доставили тебе приют, и ты пришёл нуждаю-
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щимся, а мы оказали тебе поддержку!” — и были 
бы правы! Так неужели же, о ансары, вы разгнева-
лись из-за тех мирских благ, благодаря которым 
я склонил к себе людей и они приняли ислам, по-
лагаясь на то, что ваш ислам крепок? И неужели, 
о ансары, вы не согласитесь на то, что эти лю-
ди вернутся домой с верблюдами и овцами, а вы 
вернётесь с Посланником Аллаха? Клянусь Тем, 
в Чьей Длани душа Мухаммада, если бы не хид-
жра, я был бы одним из ансаров, и если бы все лю-
ди пошли одним ущельем, а ансары другим, я бы 
обязательно пошёл вместе с ансарами! Поисти-
не, после моей кончины вы увидите, что предпо-
чтение будут отдавать не вам50, так проявляйте 
же терпение, пока вы не встретите меня у Водо-
ёма51. О Аллах, помилуй ансаров, и детей ансаров, 
и внуков ансаров!»

И после этого люди заплакали так сильно, что 
бороды их вымокли от слёз, и сказали: «Мы доволь-
ны, что нашей долей стал Посланник Аллаха!» А по-
том Посланник Аллаха r ушёл и они разошлись.

 50 Как указывают учёные, он имел в виду, что про-
изошедшее не является предпочтением других 
в полном смысле этого слова, однако те, кто будет 
жить после него, увидят, что некоторые правители 
будут предпочитать других ансарам во всех отно-
шениях.

 51 Имеется в виду Водоём Пророка, к которому собе-
рётся его община в Судный день.
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Задание. Изложите в четырёх строках важнейшие со-
бытия во время битвы при Хунайне (причины, подготов-
ка битвы и её исход).

Важнейшие выводы

 ✓ Стойкость Посланника Аллаха r и его реши-
мость не отступать ни в коем случае, которая 
потом передалась и воинам, свидетельству-
ет о глубине его веры и силе его упования на 
Всевышнего. Воины бежали с поля боя, а он 
не двигался с места, уверенный в том, что Все-
вышний Аллах обратит поражение в победу. 
Посланник Аллаха r не только не обратился 
в бегство, но и направил свою мулицу в сто-
рону язычников. Аль-‘Аббас, испугавшись за 
него, даже схватил мулицу за повод, сдержи-
вая её бег. Посланник Аллаха r, оставший-
ся в окружении небольшой группы сподвиж-
ников, показал воинам пример редкой отваги, 
решимости и стойкости перед лицом смер-
тельной опасности.

 ✓ Численность войска не может быть един-
ственной причиной его победы или пораже-
ния. Есть другие не менее важные факторы. 
Сила мусульман — в их вере и правильных 
убеждениях, и битва при Хунайне стала уро-
ком для мусульман. Она помогла им понять, 
что способствует получению помощи от Ал-
лаха и победе над врагами. Всевышний Ал-
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лах сказал: «О те, которые уверовали! Если 
вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам 
и утвердит ваши стопы» (сура 47 «Мухам-
мад», аят 7).

 ✓ Добычу, собранную мусульманами после 
битвы при Хунайне, Посланник Аллаха r 
разделил особым образом. Обычно он делил 
добычу поровну между всеми воинами, од-
нако в этот раз он дал мекканцам, приняв-
шим ислам в день покорения Мекки, больше, 
чем другим, чтобы укрепить их привержен-
ность исламу. Эта история доказывает, что 
предводитель мусульман имеет право делать 
то, что, как он считает, принесёт наиболь-
шую пользу общине в её мирских и религи-
озных делах.

 ✓ Главная цель джихада — призыв людей к ис-
ламу и предоставление им возможности сле-
довать прямым путём, поскольку Шариат 
был ниспослан ради этого, и целью его ни-
когда не было ведение войн и получение эко-
номических и политических выгод. На это 
указывает и то, как поступил Посланник Ал-
лаха r с Маликом ибн ‘Ауфом, который был 
предводителем неверующих, сражавших-
ся с мусульманами при Хунайне. Послан-
ник Аллаха r спросил людей из племени ха-
вазин об их предводителе Малике ибн ‘Ауфе. 
Они сказали, что он в Таифе вместе с саки-
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фитами. Тогда Посланник Аллаха r пообе-
щал вернуть ему его семью и подарить ему 
сто верблюдов, если он примет ислам и при-
дёт к нему. И вскоре Малик пришёл к не-
му, став искренним мусульманином. Можно 
привести много других доказательств того, 
что джихад был предписан ради призыва лю-
дей к истине и обеспечения им свободы, то 
есть отсутствия препятствий в случае, если 
они захотят принять эту религию.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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§ 7.  Поход на Табук

После покорения Мекки и принятия ислама пле-
менем хавазин и некоторыми другими племена-
ми ислам начал стремительно распространяться по 
Аравийскому полуострову и довольно быстро стал 
главной силой в Аравии. Византийцы и их последо-
ватели из числа арабов-христиан сочли это обсто-
ятельство поводом для беспокойства. С тревогой 
наблюдали они за мусульманами. Происходящее 
настораживало их.

Наконец Всевышний Аллах ниспослал:

Сражайтесь с теми, ко-
торые не веруют ни в Ал-
лаха, ни в Последний 
день, которые не счита-
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ют запретным то, что за-
претили Аллах и Его По-
сланник, которые не 
исповедуют истинную 
религию, из тех, кому да-
но Писание, пока они не 
станут собственноручно 
платить дань, оставаясь 
униженными.
Сура 9 «Покаяние», аят 29

После этого Посланник Аллаха r решил сражаться 
с византийцами, потому что они были ближайшими 
соседями мусульман и призыв нужно было начинать 
с них, поскольку, исповедуя христианство, по своим 
убеждениям они были ближе к исламу, чем кто бы то 
ни было. Он призвал жителей Медины и окрестных 
бедуинов отправиться в поход против византийцев. 
Этот поход стал последним походом Посланника Ал-
лаха r, в котором он участвовал лично. Обычно По-
сланник Аллаха r скрывал, куда направляется и с кем 
собирается сражаться, однако перед походом на Та-
бук он объявил, куда собирается отправиться и с кем 
собирается сразиться, учитывая дальность расстоя-
ния52, зной и стеснённость в средствах (год выдался 
засушливым и голодным), а также силу врага.

 52 Табук находился в 250 милях к северо-западу от Ме-
дины. Ныне это город на территории Королевства 
Саудовская Аравия.
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Посланник Аллаха r отправил гонцов ко всем 
своим союзникам, сообщая им о предстоящем по-
ходе. Он побуждал людей к участию в этом похо-
де. Посланник Аллаха r также сказал людям, чтобы 
они делали пожертвования — мусульманам нужны 
были средства, чтобы снарядить войско.

Абу Бакр пожертвовал всё своё состояние, ‘Ус-
ман отдал десять тысяч динаров53, девятьсот верблю-
дов и сто коней. ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф пожерт-
вовал сорок тысяч динаров. Женщины жертвовали 
своими украшениями и золотом.

Посланник Аллаха r отправился в этот поход 
в месяце раджаб девятого года хиджры. В этом по-
ходе Посланника Аллаха r сопровождали тридцать 
тысяч мусульман. Посланник Аллаха r вручил зна-
мя войска Абу Бакру. Они остановились в Саният-
аль-Вада. Погода стояла очень жаркая, путь пред-
стоял долгий. Мусульманам пришлось немало 
выстрадать во время этого похода. Абу Бакр, видя, 
что мусульмане страдают от жажды и трудностей 
пути, попросил Посланника Аллаха r обратиться 
с мольбой к Аллаху. Посланник Аллаха r так и сде-
лал, и над лагерем тут же собрались тучи, пролив-
шие благодатный дождь. Позже мусульмане обна-
ружили, что нигде в окрестностях дождя не было.

Приблизившись к Табуку, Посланник Алла-
ха r сказал: «Если пожелает Аллах, завтра вы бу-
дете у источника Табук, однако достигнете вы 

 53 Д и н а р  — древняя золотая монета весом в 4,25 грамма.
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его не раньше того времени, когда будет уже свет-
ло. Пусть же тот, кто подойдёт к этому источни-
ку, не прикасается к воде, пока туда не подойду я!» 
Сообщается, что Му‘аз  сказал: «Когда мы подош-
ли к этому источнику, оказалось, что там уже нахо-
дились два человека, а из источника текло мало во-
ды. Посланник Аллаха r спросил их: “Прикасались 
ли вы к этой воде?” Они сказали: “Да”. Тогда По-
сланник Аллаха r сказал им то, что было угодно Ал-
лаху, а потом зачерпнул из этого источника немного 
мутной воды. Затем Посланник Аллаха r омыл этой 
водой лицо и руки, а потом вылил эту воду обратно 
в источник, после чего вода из него стала прибывать 
и люди смогли напиться, а потом Посланник Алла-
ха r сказал: “О Му‘аз, если ты проживёшь доста-
точно долго, то увидишь здесь множество садов”».

Земля в той местности была бесплодной и пе-
ресохшей, однако спустя немного времени там дей-
ствительно появились сады и обильная раститель-
ность. Так по воле Всевышнего Аллаха исполнилось 
предсказание Посланника Аллаха r.

Во время похода на Табук люди, страдавшие 
от голода, обратились к Пророку r с просьбой, 
сказав: «О Посланник Аллаха, если бы ты разре-
шил нам заколоть наших верблюдов, то мы могли 
бы питаться их мясом и использовать их жир». По-
сланник Аллаха r сказал: «Так и сделайте». Тог-
да к нему подошёл ‘Умар, который сказал: «О По-
сланник Аллаха, если ты позволишь им сделать это, 
у нас останется мало верховых животных! Лучше 
вели им принести те припасы, которые у них ещё 
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есть, а потом обратись к Аллаху с мольбой, что-
бы Он сделал их благословенными для этих лю-
дей, может быть, Он сделает это!» Посланник Ал-
лаха r сказал: «Хорошо». Он велел принести себе 
кожаную подстилку и расстелил её, а потом он ве-
лел сносить на эту подстилку остатки их припа-
сов, и люди стали подходить кто с горстью ячменя, 
кто с пригоршней фиников, а кто с куском хлеба. 
В конце концов на этой подстилке набралось не-
много еды, и тогда Посланник Аллаха r призвал на 
эту еду благословение, а потом сказал: «Набирай-
те в свои сосуды!» И люди стали складывать еду 
в свои сосуды, что продолжалось до тех пор, пока 
все имевшиеся в лагере сосуды не были заполнены, 
а кроме того, все наелись досыта и после этого ещё 
осталось. Посланник Аллаха r сказал: «Свидетель-
ствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что 
я — посланник Аллаха, и, если кто-нибудь из рабов 
Аллаха встретит Его, имея в запасе два этих сви-
детельства и не сомневаясь в их истинности, не 
останется Рай недоступным для него!»

Прибыв на место, Посланник Аллаха r не об-
наружил и следов вражеского войска. Посланник 
Аллаха r простоял со своим войском в Табуке двад-
цать дней, однако у врага и мысли не было сражать-
ся — византийцы предпочли убраться восвояси, ед-
ва узнав о том, что к ним идёт войско Мухаммада r, 
которое любит смерть больше жизни. Посланник 
Аллаха r посоветовался со своими сподвижника-
ми о том, стоит ли им продвигаться дальше в земли 
Шама. ‘Умар посоветовал ему возвращаться в Ме-
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дину. Посланник Аллаха r согласился с его реше-
нием и мусульмане отправились в обратный путь, 
восхваляя и благодаря Всевышнего.

Важнейшие результаты похода на Табук

 ✓ Византийцы больше не казались арабам столь 
серьёзным противником, как это было раньше. 
Они поняли, что их можно одолеть. После воз-
вращения мусульман из Муты арабы верну-
лись к своей убеждённости в непобедимости 
византийцев, и это необходимо было изменить, 
что и было сделано во время похода на Табук.

 ✓ Исламское государство продемонстрировало 
свою силу, бросив вызов величайшей силе той 
эпохи — Византийской империи, — ради осво-
бождения человечества от поклонения себе по-
добным и предоставления людям возможности 
поклоняться Господу всех людей. Византийцы 
бежали на север. Мусульмане одержали победу, 
не вступая в бой, поскольку им удалось подчи-
нить влиянию исламского государства террито-
рии, населённые арабами-христианами, которые 
ранее находились под влиянием византийцев. 
А остальные племена Шама, которые не поко-
рились мусульманам во время похода на Табук, 
всерьёз задумались о том, стоит ли им оставаться 
в вассальной зависимости от византийцев, или 
же лучше заключить договор с мусульманами. 
Посланник Аллаха r направил Халида ибн аль-
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Валида в Даумат-аль-Джандаль, и тот взял в плен 
местного правителя Укайдира. Они заключили 
мирный договор: Укайдир согласился выплачи-
вать джизью, ему сохранили жизнь и отпустили. 
Таким образом, поход на Табук можно считать 
первым шагом в том открытии Шама и других 
земель для ислама, которое продолжилось после 
кончины Посланника Аллаха r.

 ✓ Объединение Аравии под правлением Послан-
ника Аллаха r. Покорение Мекки и поход на 
Табук произвели глубокое впечатление на жи-
телей Аравийского полуострова. После того 
как мусульманские войска дошли до арабо-ви-
зантийских границ и заключили мирный дого-
вор с жителями Наджрана, различные племена 
начали принимать ислам: к Посланнику Алла-
ха r прибывала делегация за делегацией, чтобы 
объявить о своём принятии ислама. Год похода 
на Табук получил название года делегаций.

Задание. Изложите в четырёх строках важнейшие фак-
ты, связанные с походом на Табук, с упоминанием при-
чин, численности войска и исхода сражения.

Важнейшие выводы

 ✓ Посланник Аллаха r всегда применял прин-
цип совета в своей воспитательной программе. 
Во время этого похода он советовался со свои-
ми сподвижниками и принял совет Абу Бакра 
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ас-Сыддика, когда тот посоветовал обратиться 
к Аллаху с мольбой, а также советы ‘Умара ибн 
аль-Хаттаба, когда тот посоветовал не резать 
верблюдов и когда тот посоветовал не продви-
гаться дальше в земли Шама, а отправиться из 
Табука обратно в Медину.

 ✓ Жертвенность сподвижников. В те дни, ког-
да мусульмане отправились в поход на Та-
бук, у них было мало еды и положение их было 
трудным. Погода стояла очень жаркая, поспе-
вали плоды, и людям хотелось сидеть в тени, 
а не отправляться в поход. Но они отправи-
лись сражаться с грозным врагом, перед кото-
рым арабы долгое время испытывали сильный 
страх. Они пожертвовали частью своего иму-
щества и отправились в долгий и трудный путь, 
демонстрируя стремление к довольству Все-
вышнего Аллаха и покорность Его Посланнику.

 ✓ Всевышний Аллах всегда наделял мусульман-
скую общину величием и могуществом, ес-
ли только мусульмане проявляли искренность. 
В походе на Табук молодое исламское государ-
ство выступило против неверия во всех его ви-
дах и воплощениях, со всей его материальной 
силой и могуществом, и одержало победу над 
ним. Всевышний Аллах сказал: «Аллах непре-
менно помогает тому, кто помогает Ему. Во-
истину, Аллах — Всесильный, Могуществен-
ный» (сура 22 «Хадж», аят 40).
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 ✓ Враг подбирался к мусульманам не иначе как 
с помощью лицемеров и колеблющихся. Сла-
бость и разобщение проникали в мусульман-
скую общину только через посредство низких 
людей с чёрными сердцами. Всевышний Аллах 
сказал: «Если бы они выступили в поход вме-
сте с вами, то не прибавили бы вам ничего, 
кроме беспорядка, торопливо ходили бы меж-
ду вами и сеяли бы между вами смуту. Среди 
вас найдутся такие, которые станут прислу-
шиваться к ним. Аллах знает несправедли-
вых» (сура 9 «Покаяние», аят 47).

 ✓ Для того чтобы сражаться с врагом, не требует-
ся равенство сил. Верующим достаточно при-
готовить столько силы, сколько они смогут, 
и при этом бояться Аллаха и уповать на Него, 
проявляя терпение, и тогда Всевышний Аллах 
дарует им победу. Как сказал ‘Абдуллах ибн 
Раваха: «Не численность и не оружие дают нам 
надежду одержать победу в сражении, а толь-
ко эта религия, которой почтил нас Аллах».

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе восьмой

Задание 1. В походах Посланника Аллаха r можно яс-
но увидеть несколько обычаев, или законов Всевышнего, 
установленных Им во Вселенной. Назовите их.

Задание 2. Поощрение оказывает влияние на человека. 
Расскажите о том, как Посланник Аллаха r использовал 
этот метод воздействия в своих военных походах.

Задание 3. ‘Урва ибн Мас‘уд сказал своим соплеменни-
кам: «Клянусь Аллахом, если он сплёвывает и его слю-
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на попадает на ладонь кого-либо из людей, этот человек 
обязательно растирает её по своему лицу и коже. Когда 
он велит им что-нибудь, они с готовностью исполняют 
любое его веление. Когда он совершает омовение, они 
готовы драться за оставшуюся после этого воду. А ког-
да они говорят с ним, то понижают голоса в его при-
сутствии, и они даже не смотрят на него пристально 
из почтения к нему! Этот человек сделал вам разумное 
предложение, так примите же его!» Так поступали спод-
вижники. А каковы наши обязанности по отношению 
к Посланнику Аллаха r?

Задание 4. В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомяну-
ты некоторые неблаговидные поступки и недостой-
ное поведение лицемеров во время похода на Табук. 
Обратитесь к суре и расскажите об их поступках, до-
стойных осуждения.

Вопросы к главе восьмой

1. Сравните численность мусульман и язычников, кото-
рые участвовали в битве при Бадре, а также количе-
ство лошадей.

2. Объясните смысл следующих действий Посланника 
Аллаха r:
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Он сказал сподвижникам перед битвой при Бадре: 
«Дайте мне совет, о люди!»

Он велел сподвижникам стрелять во врагов из лука по-
сле того, как они подойдут достаточно близко.

 3. Всевышний Аллах оказал участникам битвы при Ба-
дре много милостей. Расскажите о них вкратце.

 4. Назовите причины битвы при Ухуде.

 5. Перед битвой при Ухуде глава лицемеров попытался 
морально сломить верующих перед сражением. Что 
именно он сделал?

 6. Лучники ослушались веления Посланника Аллаха r 
в день битвы при Ухуде. К чему это привело?

 7. Расскажите о том, как иудеи заключали союзы 
с язычниками против верующих ради собственной 
выгоды на примере Битвы у рва.

 8. Расскажите об участии Посланника Аллаха r в копа-
нии рва.

 9. Посланник Аллаха r приносил своим сподвижникам 
благодать. Докажите это утверждение на примере 
Худайбийского мира.

10. Какая сура была ниспослана после заключения Ху-
дайбийского мира и что сказал о ней Пророк r?
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11. Что можно сказать о нраве Посланника Аллаха r при 
изучении событий, связанных с покорением Мекки?

12. Расскажите о причинах битвы при Хунайне. Как по-
влияла численность мусульман на их настрой и отно-
шение к предстоящей битве?

13. Расскажите о результатах похода на Табук.

14. В табл. 8.1 (с. 266–267) перечислены некоторые со-
бытия мединского периода. Поясните, связаны ли 
приведённые факты с указанными событиями.

Глава восьмая. Военные походы Пророка r



Глава девятая

Отношения Пророка r 
с иудеями

После изучения данной главы студент должен:
—  разъяснять, какими были отношения Посланника Ал-

лаха r с иудеями Медины;
—  перечислять иудейские племена, проживавшие на 

территории Медины;
—  рассказывать об их вероломстве и их дальнейшей 

судьбе;
—  избегать вероломства и неисполнения данных обе-

щаний.



Иудеи на Аравийском полуострове проживали в двух 
местах — на севере (Медина) и на юге (некоторые 
районы Йемена). Иудеи в северной части Аравийско-
го полуострова были представлены тремя племенами: 
бану Кайнука, бану Курайза и бану ан-Надыр. За пре-
делами Медины иудеи жили в Хайбаре, Фадаке, Тей-
ме и некоторых других местах. В этих районах про-
живало более двадцати иудейских племён. Эти иудеи 
появились в Аравии после того, как их предки бежа-
ли из Палестины, спасаясь от войск Нововавилонско-
го царства. Царь Навуходоносор Второй разрушил их 
Храм и увёл в плен большинство проживавших в той 
области иудеев. Произошло это ещё в 586 году до н. э. 
Некоторым удалось бежать в Хиджаз. Они посели-
лись в северной части Аравийского полуострова. Но-
вые иудеи пришли на эти территории после того, как 
римляне оккупировали Палестину в 66 году до н. э. 
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Спасаясь от преследований со стороны римлян, неко-
торые иудеи также бежали в Хиджаз. Эти иудеи по-
селились в Ясрибе (Медина), Хайбаре и Тейме. Не-
которые арабы под их влиянием приняли иудаизм. 
Эти иудеи сохраняли религиозную и национальную 
нетерпимость по отношению к другим народам, хо-
тя и переняли от арабов язык, одежду и имена. Они 
никогда не смешивались с арабами, и вообще отно-
сились к ним с презрением и называли их неграмот-
ными и гоями. Они также считали, что имущество 
арабов не является неприкосновенным для них и они 
могут присваивать его любыми способами:

Они поступают таким 
образом, потому что го-
ворят: «На нас не будет 
греха из-за этих невежд». 
Они сознательно возво-
дят навет на Аллаха.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 75

Вместо того чтобы распространять свою религию, 
они занимались колдовством и другими делами.

Иудеи контролировали всю торговлю в обла-
сти своего проживания, особенно торговлю ору-
жием и алкоголем, и занимались ростовщичеством. 
Они натравливали различные арабские племена 
друг на друга, разжигая огонь вражды между ними, 
чтобы извлечь выгоду из этих войн. Торгуя оружи-
ем и занимаясь ростовщичеством, они разбогатели 
и обрели влияние в Медине и её окрестностях.
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Иудеи, безусловно, знали, что Мухаммад r дей-
ствительно пророк, посланный Всевышним, и что он 
правдив в своих речах, потому что они хорошо знали 
Писания. А в Писаниях было предсказано его прише-
ствие и упомянуты его приметы. И они узнали в нём 
пророка, упомянутого в их Писаниях. Тем не менее 
они отвергли истину. Всевышний Аллах сказал: «Ког-
да же к ним явилось то, что они узнали, они отказа-
лись уверовать в него» (сура 2 «Корова» аят 89).

Они отказались уверовать в Мухаммада r по 
двум причинам: во-первых, по причине своего высо-
комерия, а во-вторых, из-за боязни лишиться свое-
го влияния и несметных богатств. Они понимали, что, 
если ислам победит, на территории Аравии произой-
дут серьёзные культурные, экономические и поли-
тические изменения. Чтобы не допустить этого, они 
начали плести заговоры против мусульман и приго-
товились к войне с Мухаммадом r и его сподвижни-
ками. Несмотря на это, Посланник Аллаха r в первое 
время после переселения в Медину относился к ним 
снисходительно и великодушно, согласно ценностям 
и идеалам ислама. Война же с ними началась только 
после того, как они начали плести интриги и устраи-
вать заговоры против исламского государства, стара-
ясь навредить ему всеми возможными способами.

Глава девятая. Отношения Пророка r с иудеями



§ 1.  Соглашения и договоры 
с иудеями Медины

Прибыв в Медину и создав там исламское государ-
ство, Посланник Аллаха r почти сразу же предло-
жил иудеям заключить договор, гарантирующий со-
блюдение их прав как религиозного меньшинства 
и отражающий ценности ислама и его принципы, 
в основе которых — справедливость, милосердие 
и верность слову. Мусульманское общество Медины, 
сформировавшееся в те времена, представляло со-
бой особое политическое образование. Мусульмане 
в лице ансаров и мухаджиров составляли большин-
ство населения Медины, тогда как язычники и иудеи 
были в меньшинстве. В договоре, который Послан-
ник Аллаха r заключил с иудеями Медины, оговари-
вались их права и обязанности. Этот документ регу-
лировал двусторонние отношения и объявлял жизнь, 
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имущество и честь каждой из сторон неприкосно-
венными для другой. Кроме того, согласно договору, 
иудеям запрещалось помогать курайшитам или дру-
гим врагам исламского государства в делах, направ-
ленных против мусульман, а также поступать веро-
ломно по отношению к жителям Медины.

Договор согласились подписать иудеи Меди-
ны и её окрестностей — в частности, бану Курай-
за, которые жили в юго-восточных окрестностях 
Медины, бану ан-Надыр, которые жили в западных 
окрестностях Медины, а также бану Кайнука, кото-
рые жили в самой Медине вместе с племенами бану 
‘Ауф и бану ан-Наджжар. Бану Кайнука были союз-
никами хазраджитов, а бану ан-Надыр и бану Ку-
райза — союзниками ауситов.

Посланник Аллаха r относился к иудеям абсо-
лютно справедливо. Он всячески заботился о том, 
чтобы мусульмане и иудеи жили мирно и не притес-
няли друг друга. Однако иудеи нарушили договор, 
и Посланник Аллаха r поступил с ними так, как тре-
бовала справедливость.

Глава девятая. Отношения Пророка r с иудеями



§ 2.  Противостояние с иудеями

Со временем иудеи перешли границы. То, что они де-
лали, представляло собой уже не мелкие козни — это 
была целенаправленная борьба с Пророком r, его 
сподвижниками и молодым исламским государством 
в Медине. Они начали информационную войну про-
тив мусульман, стали вести антиисламскую пропа-
ганду и осмелели настолько, что начали оскорблять 
мусульманок. Они не жалели денег, стараясь восста-
новить арабские племена против исламского государ-
ства и побудить курайшитов и представителей других 
племён к войне с мусульманами. Они финансировали 
эту войну и устраивали заговоры — и даже готовили 
покушение на Посланника Аллаха r. В конце концов 
Посланник Аллаха r пошёл войной на иудеев, кото-
рые нарушили заключённый с ним договор.
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Бану Кайнука. Первыми поплатились за на-
рушение договора бану Кайнука. Сначала они за-
ключили с мусульманами договор, однако после их 
победы при Бадре стали открыто оскорблять му-
сульман и провоцировать их, демонстрируя готов-
ность сражаться с ними и заявляя, что они сильнее 
курайшитов. Они обижали мусульман, особенно 
женщин, и дошли до того, что предприняли попытку 
столкнуть ауситов и хазраджитов, чтобы развязать 
между ними новую войну.

Однажды коварный Ша’с ибн Кайс, иудей 
преклонного возраста, велел одному молодому 
иудею пойти в место, в котором обычно собира-
лись для бесед молодые курайшиты, напомнить 
им о войнах и вражде, которые были между ними 
раньше, и подстрекать их к началу новой войны. 
Молодой иудей выполнил его веление, и дело дей-
ствительно чуть не дошло до столкновенния. Не-
сколько ауситов и хазраджитов поссорились, на-
чали ругать друг друга и даже призвали друг друга 
взяться за оружие.

Но об этом вовремя узнал Посланник Аллаха r. 
Он пошёл к ним и сказал: «О мусульмане, устыди-
тесь Аллаха! Неужто вы всё ещё прислушивае-
тесь к словам времён невежества, несмотря на то 
что я нахожусь среди вас, после того как Аллах ука-
зал вам путь к исламу, почтил вас им, отделил вас 
с его помощью от невежества, спас вас от неверия 
и привёл к согласию ваши сердца?!»

После этого люди поняли, что это было нау-
щение Шайтана и козни врага. Ауситы и хазрад-
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житы заплакали и обнялись. Потом они ушли от-
туда вместе с Посланником Аллаха r, проявляя 
покорность ему.

Каждый раз, когда иудеи поступали подобным 
образом, Посланник Аллаха r собирал их, увещевал 
и призывал их соблюдать условия договора, кото-
рый они заключили с мусульманами. Однако они не 
хотели слушать его.

Один раз мусульманка принесла что-то на их 
рынок продавать и села возле ювелирной лавки. 
Они стали требовать, чтобы она открыла лицо, одна-
ко она отказалась. Тогда один из них незаметно по-
дошёл к ней и прикрепил подол её одежды к её спи-
не, и когда она встала, открылась часть её тела. Они 
начали смеяться над ней, а она закричала. Её услы-
шал один мусульманин. Он бросился к иудею, кото-
рый это сделал, и убил его. Тогда иудеи окружили 
мусульманина и убили его. После этого родствен-
ники убитого мусульманина призвали отомстить ба-
ну Кайнука, и между ними и иудеями произошла 
стычка. Это стало причиной похода на бану Кайну-
ка: когда Посланник Аллаха r узнал об этой стыч-
ке, он собрал войско из числа мухаджиров и ан-
саров и двинулся в путь. Это произошло в субботу 
в середине шавваля второго года хиджры. Иудеи 
укрылись в своих крепостях, и мусульмане осадили 
их. Осада продолжалась 15 дней, после чего они сда-
лись, и Посланник Аллаха r помиловал их, велев им 
покинуть город, что они и сделали.

Бану ан-Надыр. Они также затаили злобу 
на мусульман. Они побуждали арабские племена 
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к войне с Посланником Аллаха r и финансирова-
ли их борьбу с мусульманами. Им также принад-
лежала известная роль в информационной войне 
против мусульман. Особенно активными они ста-
ли после битвы при Ухуде, в которой мусульма-
не потерпели поражение, сражаясь с курайши-
тами. Они перестали скрывать своё враждебное 
отношение к мусульманам и связались с язычни-
ками и лицемерами. В конце концов они решили 
убить Посланника Аллаха r. Посланник Аллаха r 
пошёл к ним с группой своих сподвижников: ум-
ма собирала средства для выплаты компенсации за 
двоих килябитов, убитых ‘Амром ибн Умаййей ад-
Дамри, и Пророк намеревался обратиться к бану 
ан-Надыр за помощью, которую они обязаны бы-
ли ему оказать согласно условиям договора. Тогда 
они решили сбросить на него мельничный жёрнов.

Однако заговор, в котором участвовали все — 
одни планировали, другие участвовали в исполне-
нии, а третьи выразили согласие и удовлетворе-
ние, — был раскрыт. Всевышний Аллах предупредил 
Пророка r о готовящемся покушении, и он поднял-
ся со своего места прежде, чем иудеи успели осу-
ществить задуманное. После этого Посланник Ал-
лаха r потребовал от них покинуть город и дал им 
десять дней на сборы. Они отказались, что бы-
ло равносильно объявлению войны. Тогда Послан-
ник Аллаха r собрал войско и двинулся к ним. По-
сле шестидневной осады они сдались, и Посланник 
Аллаха r разрешил им покинуть свои земли и взять 
с собой любое имущество, кроме оружия.
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Бану Курайза. Мусульмане оставались верны 
договору, который они заключили с бану Курай-
за, до тех пор, пока те не нарушили его, оказав по-
мощь язычникам во время Битвы у рва. Более того, 
бану Курайза согласились дать язычникам возмож-
ность войти в Медину со стороны поселений бану 
Курайза, однако этому не суждено было случить-
ся. Когда союзные племена окружили город, Про-
рок r направил к бану Курайза делегацию из трёх 
человек — ‘Убады ибн ас-Самита, Са‘да ибн Му‘аза 
и ‘Абдуллаха ибн Равахи. Бану Курайза сказали по-
сланцам: «Нас не связывает с Мухаммадом ника-
кой договор!» — и принялись поносить Послан-
ника Аллаха r и угрожать мусульманам. В то же 
время бану Курайза готовились помогать племе-
нам антимусульманского союза. Они послали им 
двадцать верблюдов, гружённых финиками, ячме-
нём и инжиром, чтобы те пополнили запасы прови-
зии и смогли дольше продержаться. Однако всё это 
стало добычей мусульман, которые смогли перехва-
тить этот маленький караван и доставить его к По-
сланнику Аллаха r.

После поражения и ухода язычников Послан-
ник Аллаха r велел своим сподвижникам идти на 
бану Курайза. Он сказал: «Совершите предвечер-
нюю молитву только у поселений бану Курайза»54. 

 54 То есть без промедления отправляйтесь к ним и добе-
ритесь до них прежде, чем вы совершите предвечер-
нюю молитву.
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Мусульмане осадили бану Курайза. Осада продол-
жалась двадцать пять дней. Когда положение ста-
ло очень тяжёлым, те изъявили желание сдаться 
мусульманам, но поставили условие: их участь дол-
жен решить Са‘д ибн Му‘аз. Они считали, что он по-
щадит их, поскольку их с ауситами связывал союз. 
Са‘да принесли на носилках, поскольку он был ра-
нен в Битве у рва. Он постановил, что все мужчи-
ны, способные сражаться, должны быть казнены, 
а женщины и дети взяты в плен. Что же касается их 
имущества, то оно должно быть поделено между му-
сульманами. Посланник Аллаха r одобрил его ре-
шение, сказав: «Ты вынес решение, соответствую-
щее решению Аллаха».
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§ 3.  Иудеи за пределами 
Медины

Хайбар был самым важным и богатым из поселе-
ний иудеев на территории Аравийского полуостро-
ва. Иудеи Хайбара были наиболее сильными и вли-
ятельными в Аравии. С самого начала исламского 
призыва здесь плелись заговоры против мусульман. 
Разумеется, иудеи Хайбара поддерживали связь 
с другими иудеями Аравии и привлекали их к уча-
стию в осуществлении своих планов. Хайбар стал 
прибежищем для иудейских племён и их предводи-
телей, после того как они были изгнаны из Медины 
и её окрестностей. Они готовили покушение на По-
сланника Аллаха r и собирались напасть на Медину 
вместе с другими племенами, чтобы покончить с му-
сульманами раз и навсегда.
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После заключения Худайбийского мира По-
сланник Аллаха r отправился вместе со своим 
войском к Хайбару. Этот поход был предпринят 
в 7 году хиджры. Мусульмане сразились с иудея-
ми и покорили Хайбар. Посланник Аллаха r по-
зволил им остаться и обрабатывать свои земли 
с условием, что они будут отдавать мусульманам 
часть плодов. Это свидетельствует о милосердии 
Посланника Аллаха r.

Чтобы исключить возможность нового напа-
дения, Посланник Аллаха r конфисковал имуще-
ство и оружие иудеев Хайбара, дабы лишить их 
возможности собрать новое войско или финанси-
ровать войны, которые вели или хотели вести дру-
гие племена. Так же Посланник Аллаха r поступил 
с иудеями Вади-аль-Кура. С иудеями Фадака он за-
ключил мирный договор на тех же условиях, что 
и с иудеями Хайбара.

Задание. На основе прочитанного расскажите о каче-
ствах иудеев, которые проявились в их отношениях 
с Посланником Аллаха r.

Важнейшие выводы

 ✓ Иудеям всегда были присущи такие каче-
ства, как вероломство, предательство, на-
рушение обещаний и поиск удобной воз-
можности причинить зло мусульманам. Они 
постоянно сеяли смуты и разжигали войны. 
Участь бану Кайнука не стала назиданием 
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для бану ан-Надыр, а участь бану ан-Надыр 
и бану Кайнука не заставила задуматься ба-
ну Курайза. Они продолжали следовать пу-
тём вероломства и козней и в конце концов 
получили по заслугам.

 ✓ Посланник Аллаха r, строя исламское го-
сударство, демонстрировал поразительную 
проницательность, упорядоченность дей-
ствий и всеобъемлющую справедливость, 
благодаря чему исламский политический 
строй стал наиболее совершенным и полез-
ным для людей, поскольку он обеспечивает 
соблюдение прав каждого и потому что он 
пришёл с Небес.

 ✓ Сподвижники показали человечеству уди-
вительные примеры предпочтения любви 
к Аллаху, Его Посланнику и Его религии лю-
бой другой любви. Са‘д ибн ‘Убада вынес ба-
ну Курайза справедливый приговор, соответ-
ствующий решению Аллаха, невзирая на то, 
что они были его союзниками, показав веру-
ющим истинную сущность лояльности и от-
речения в исламе.

 ✓ Посланник Аллаха r строил свои отношения 
с иудеями в полном соответствии с их нату-
рой. Он заключал с ними ясные и однознач-
ные договоры, хорошо обходился с ними, но 
одновременно зорко наблюдал за ними, рас-
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крывал заговоры, уделял особое внимание 
предводителям и влиятельным личностям, 
просчитывал каждый шаг. В любых перегово-
рах с ними Посланник Аллаха r учитывал их 
хитроумие и привычку искажать действитель-
ность и отвергать истину.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе девятой

Задание 1. Сравните отношение Пророка r к иудеям 
с их отношением к нему в Медине.

Задание 2. В суре 33 «Союзные племена» и суре 62 «Со-
брание» упомянуты некоторые качества, присущие иу-
деям. Найдите эти упоминания и запишите их в табл. 9.1, 
указав аят, в котором они упоминаются.

Задание 3. С помощью табл. 9.2 сравните иудеев, кото-
рые были современниками Посланника Аллаха r, с се-
годняшними иудеями.
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Вопросы к главе девятой

1. В какой части Аравийского полуострова проживали 
иудеи?

2. Почему иудеи пришли в Аравию?

3. Раскройте следующие темы.

К скверным деяниям иудеев во времена Посланника 
Аллаха r относилось возбуждение вражды и ненависти 
между различными племенами.

Иудеи отказались внять призыву Посланника Аллаха r, 
хотя знали, что он действительно является пророком 
Всевышнего.

Иудеи бану Курайза потребовали, чтобы их участь ре-
шил Са‘д ибн ‘Убада.

4. Иудеи Медины начали информационную войну и ан-
тиисламскую пропаганду, направленную против По-
сланника Аллаха r и мусульман. Расскажите об их 
методах и о реакции Посланника Аллаха r.

5. Что стало причиной изгнания бану Кайнука и бану 
ан-Надыр?

6. Какое решение вынес Са‘д ибн ‘Убада о бану Курай-
за и о чём свидетельствует принятое им решение?
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7. Как поступил Посланник Аллаха r с иудеями, жив-
шими за пределами Медины?

8. Исправьте следующие утверждения, чтобы они ста-
ли верными.

Иудеи отказались заключать с Пророком r соглашение 
в Медине.

Иудеи бану Кайнука начали провоцировать Посланни-
ка Аллаха r после битвы при Ухуде.

Иудеи бану Курайза готовили покушение на Посланни-
ка Аллаха r.

Мусульмане покорили Хайбар в 8 году хиджры.
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Глава десятая

Последние события 
в жизни Посланника 
Аллаха r 

После изучения данной главы студент должен:
—  знать важнейшие события, произошедшие незадолго 

до кончины Посланника Аллаха r;
—  рассказывать о посланиях, которые направлял Про-

рок r правителям соседних государств;
—  рассказывать о делегациях, которые приходили к По-

сланнику Аллаха r, и о том, как они приняли ислам;
—  кратко рассказывать о прощальном хадже;
—  ещё больше полюбить Посланника Аллаха r и ощущать 

значимость своей принадлежности к мусульманам.



§ 1.  Призыв правителей 
к исламу

После заключения Худайбийского мира с курай-
шитами у Посланника Аллаха r появилась воз-
можность для распространения ислама как на 
территории Хиджаза и Аравийского полуострова, 
так и за их пределами. Ведь ислам — это мировая 
религия, и послание Всевышнего Аллаха адресо-
вано всему человечеству, а не предназначено для 
распространения только на определённой огра-
ниченной территории.

Всевышний Аллах сказал:

Мы отправили тебя ко 
всем людям добрым 
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вестником и предосте-
регающим увещевате-
лем.
Сура 34 «Саба», аят 28

Всевышний также сказал:

Скажи: «О люди! Я — 
Посланник Аллаха ко 
всем вам».
Сура 7 «Преграды», аят 158

Всевышний также сказал:

Мы отправили тебя 
только в качестве мило-
сти к мирам.
Сура 21 «Пророки», аят 107

Он направил своих посланцев к правителям и на-
местникам, как в Аравии, так и за её пределами, 
призывая их к исламу.

Посланник Аллаха r отправил негусу, прави-
телю Эфиопии, послание с ‘Амром ибн Умаййей 
ад-Дамури. Негус приложил это послание к глазам 
и спустился со своего трона в знак уважения и по-
чтения к написанному, уверовал в Аллаха и Его По-
сланника r, засвидетельствовал, что нет божества, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и послан-
ник, принял ислам и сказал: «Если бы я мог прийти 
к нему, я бы сделал это!»
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Посланник Аллаха r также направил Хаты-
ба ибн Абу Бальтаа к мукаукису, правителю Египта. 
Мукаукис послал в ответ дары, двух рабынь, мули-
цу и лекаря, но не принял ислам, поскольку опасал-
ся потерять свою власть.

Пророк r также направил Дихью ибн Халифу 
аль-Кальби к византийскому царю Ираклию. В пись-
ме Пророка r говорилось: «C именем Аллаха Мило-
стивого, Милосердного! От Мухаммада, раба Аллаха 
и Его Посланника, Ираклию, владыке Византии. Мир 
тому, кто следует правильным путём. А затем, по-
истине, я призываю тебя к исламу! Прими ислам — 
и ты спасёшься, а Аллах удвоит твою награду; если 
же ты откажешься, тогда на тебя будет возложено 
бремя греха твоих подданных! “Скажи: О обладате-
ли Писания! Давайте признаем слово, одинаковое 
для нас и для вас, что не должны мы поклоняться 
никому, кроме Аллаха, и не должны мы придавать 
Ему сотоварищей и что никто из нас не будет счи-
тать другого Господом наряду с Аллахом. А если 
они откажутся, то скажите: Засвидетельствуйте, 
что мы — предавшиеся Богу [мусульмане]”».

После этого Ираклий призвал знатных людей Ви-
зантии собраться в его дворце в Хомсе. Когда же они 
собрались, он велел запереть ворота. Затем он вышел 
к ним и сказал: «О византийцы! Если вы хотите преу-
спеть и встать на путь истинный и желаете, чтобы ва-
ше царство устояло, присягните этому пророку!»55 Его 

 55 То есть примите ислам.

292

Глава десятая. Последние события в жизни Посланника Аллаха r



приближённые зашумели, подняли крест и объяви-
ли, что не станут подчиняться. Поняв, что они не ста-
нут принимать ислам, и испугавшись за свою власть 
и жизнь, он успокоил их, сказав: «Поистине, я гово-
рил это только для того, чтобы проверить силу вашей 
приверженности к вашей религии, а теперь я убедил-
ся в этом!» И тогда они склонились перед Ираклием 
до земли, ибо остались довольны им [аль-Бухари].

Посланник Аллаха r отправил ‘Абдуллаха 
ибн Хузафу ас-Сахми к хосрою с запечатанным 
посланием, в котором говорилось: «С именем Ал-
лаха Милостивого, Милосердного! От Мухамма-
да, Посланника Аллаха, к хосрою, предводителю 
персов. Мир тем, кто последовал прямым пу-
тём, уверовал в Аллаха и Его Посланника и засви-
детельствовал, что нет божества, кроме Одного 
лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и что 
Мухаммад — Его раб и Посланник. Я обращаюсь 
к тебе с призывом Всевышнего Аллаха. Поисти-
не, я — Посланник Всевышнего Аллаха ко всем 
людям, и я послан, чтобы предостеречь живых 
и чтобы сбылось Слово о неверующих. Прими ис-
лам — и ты спасёшься, а иначе на тебя ляжет грех 
огнепоклонников».

Прочитав послание, хосрой разорвал его 
и послал в Йемен к своему наместнику распо-
ряжение отправить двух человек за Мухамма-
дом r, чтобы они привели его к нему. Но когда 
они пришли, Посланник Аллаха r сообщил двум 
посланцам о том, что Аллах разорвал царство хос-
роя подобно тому, как он сам разорвал послание 
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Пророка r56. Посланцы вернулись и, добравшись 
до Йемена, узнали об убийстве хосроя. Тогда эти 
люди уверовали и приняли ислам.

Задание. На основе прочитанной вами истории Ираклия 
разъясните негативное влияние, которое оказывает на 
правителей скверное окружение.

 56 Посланник Аллаха r сообщил о гибели хосроя от ру-
ки его сына до того, как известие об этом дошло до 
Аравии.

Глава десятая. Последние события в жизни Посланника Аллаха r



§ 2.  Делегации

К Посланнику Аллаха r начали друг за другом при-
бывать делегации от различных племён, объявляю-
щие об отречении от язычества и принятии ислама. 
Они приносили Посланнику Аллаха r клятву верно-
сти и покорности.

Всевышний Аллах сказал:

Когда придёт помощь 
Аллаха и настанет по-
беда,

когда ты увидишь, как 
люди толпами обраща-
ются в религию Аллаха,
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восславь же Господа 
своего хвалой и попроси 
у Него прощения. Воис-
тину, Он — Принимаю-
щий покаяния.
Сура 110 «Помощь», аяты 1–3

Сообщения о числе делегаций и их составе разнят-
ся, однако известно, что чаще всего Посланник Ал-
лаха r принимал делегации в своей мечети. У му-
сульман было специальное место, отведённое для 
проживания приезжающих и оказания им госте-
приимства. Иногда Посланник Аллаха r поручал ко-
му-нибудь из сподвижников разместить членов де-
легации у себя и позаботиться о них.

Посланник Аллаха r уделял этим делегациям 
большое внимание, беседуя с ними, обучая их ре-
лигии, показывая им благой пример и отвечая на их 
вопросы. Он читал им Коран и рассказывал им об 
исламе, наказывая им обучать соплеменников, когда 
они вернутся домой. Благонравие и достоинства По-
сланника Аллаха r и его сподвижников производи-
ли на членов делегации глубокое впечатление и по-
рой оказывали на них более сильное воздействие, 
чем слова. Посланник Аллаха r отправлял своих 
сподвижников с возвращавшимися домой делегаци-
ями, чтобы они обучали новых мусульман основам 
религии и практическому соблюдению её предписа-
ний, в том числе и сбора и распределения закята.

Когда сакифиты поняли, что у них нет сил сра-
жаться с мусульманами, они решили направить 
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к Посланнику Аллаха r делегацию. Эта делегация 
прибыла в Медину в месяце рамадан девятого года 
хиджры. Состояла она из шести человек — предво-
дителей бану Малик и союзников. Главой делегации 
был ‘Абд-Ялиль ибн ‘Амр.

Аль-Мугира ибн Шу‘ба встретился с членами 
делегации и научил их тому, как нужно приветство-
вать Посланника Аллаха r.

Потом Посланник Аллаха r встретил членов 
делегации и велел поставить для них шатёр, что-
бы они могли слышать Коран и видеть, как му-
сульмане совершают молитву. Каждый день По-
сланник Аллаха r принимал их у себя и оказывал 
им гостеприимство. Они оставляли ‘Усмана ибн 
Абу аль-‘Аса у своих вещей, а ‘Усман каждый раз, 
когда они возвращались и располагались на от-
дых, спешил к Посланнику Аллаха r, чтобы за-
дать ему несколько вопросов о религии. Если он 
заставал Посланника Аллаха r спящим, он шёл 
к Абу Бакру. Он скрывал это от товарищей. По-
сланник Аллаха r удивился его рвению и усер-
дию и полюбил его. Члены делегации действи-
тельно уверовали и присягнули Посланнику 
Аллаха r. Но их предводитель обратился к нему 
с просьбой: «Может, ты разрешишь нам совер-
шать прелюбодеяние? — ведь мы часто находим-
ся в пути и нам без него не обойтись!» Посланник 
Аллаха r сказал: «Это запрещено вам. Всевыш-
ний Аллах сказал: “Не приближайтесь к прелю-
бодеянию, ибо оно является мерзостью и сквер-
ным путём”». Он спросил: «А ростовщичество? 
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Всё наше богатство приобретено таким путём». 
Посланник Аллаха r сказал: «Вам — только ва-
ше основное имущество. Поистине, Всевышний 
Аллах сказал: “О те, которые уверовали! Бой-
тесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лих-
вы, если только вы верующие”». Он также спро-
сил: «А вино? Оно — сок нашей земли, и нам без 
него не обойтись». Посланник Аллаха r сказал: 
«Поистине, Аллах запретил его. Всевышний Ал-
лах сказал: “О те, которые уверовали! Воистину, 
опьяняющие напитки, азартные игры, каменные 
идолы и гадальные стрелы являются скверной 
из деяний Шайтана. Сторонитесь же её — быть 
может, вы преуспеете”». Тогда они попроси-
ли Посланника Аллаха r освободить их от обя-
зательной молитвы, однако Посланник r сказал: 
«Нет блага в религии без молитвы».

Тогда они стали совещаться и в конце концов 
пришли к выводу, что должны подчиниться По-
сланнику Аллаха r, а потом объявили ему об этом. 
Они просили оставить им их идола Аль-Лят на три 
года, однако Посланник Аллаха r ответил отказом. 
Тогда они уменьшили срок до двух лет, а потом и до 
года, но он не соглашался. Наконец они попроси-
ли оставить им Аль-Лят на месяц, но Посланник 
Аллаха r был непреклонен, и они перестали про-
сить. Единственным их условием было то, что раз-
рушением идола Аль-Лят займётся Посланник Ал-
лаха r, потому как сами они отказываются делать 
это, и Посланник Аллаха r согласился на это, ска-
зав: «Я пошлю к вам того, кто займётся этим».
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Посланник Аллаха r велел ‘Усману ибн Абу 
аль-‘Асу руководить их молитвой, потому что видел 
искренность его веры. ‘Усман выучил несколько сур 
во время пребывания в Медине.

После того как сакифиты вернулись к своим 
соплеменникам, Посланник Аллаха r направил 
отряд под командованием Халида ибн аль-Валида 
с участием аль-Мугиры ибн Шу‘бы и Абу Суфья-
на ибн Харба вслед за членами делегации. Они 
должны были разрушить идола аль-Лят, что и бы-
ло сделано.

Обычно делегации, прибывавшие к Пророку r, 
состояли из нескольких человек, но случалось, от 
племени приходил только один его представитель.

Анас  сказал: «Однажды, когда мы с По-
сланником Аллаха r сидели в мечети, к ней вер-
хом на верблюде подъехал какой-то человек. Он 
заставил своего верблюда опуститься на колени 
у мечети, стреножил его, а потом спросил: “Кто 
из вас Мухаммад?” В это время Посланник Алла-
ха r сидел среди людей, опираясь на руку, и мы 
сказали: “Этот светлокожий человек, который 
полулежит, опираясь на руку”. Тогда человек 
спросил его: “Ты ли Ибн ‘Абд-аль-Мутталиб?”57 
Посланник Аллаха r сказал: “Я тебя слушаю”. 

 57 То есть «Ты ли сын ‘Абд-аль-Мутталиба?» Здесь сло-
во «сын» следует понимать как «потомок», поскольку 
Посланник Аллаха r приходился ‘Абд-аль-Мутталибу 
не сыном, а внуком.

299

§ 2. Делегации



Этот человек сказал: “Я буду подробно расспра-
шивать тебя и поэтому прошу на меня не сер-
диться”. Посланник Аллаха r сказал: “Спра-
шивай, о чём хочешь”. Этот человек спросил: 

“Я заклинаю тебя твоим Господом и Господом тех, 
кто жил до тебя, скажи мне, это Аллах послал те-
бя ко всем людям?” Посланник Аллаха r сказал: 

“Клянусь Аллахом, да!” Тот человек спросил: “За-
клинаю тебя Аллахом, скажи мне, это Аллах ве-
лел тебе, чтобы мы совершали пять молитв в те-
чение дня и ночи?” Посланник Аллаха r сказал: 

“Клянусь Аллахом, да!” Тот человек спросил: “За-
клинаю тебя Аллахом, скажи мне, это Аллах ве-
лел тебе, чтобы мы соблюдали пост в тече-
ние этого месяца?” Посланник Аллаха r сказал: 

“Клянусь Аллахом, да!” Тот человек спросил: “За-
клинаю тебя Аллахом, скажи мне, это Аллах ве-
лел тебе брать закят с богатых из нас и распре-
делять его среди бедных?” Посланник Аллаха r 
сказал: “Клянусь Аллахом, да!” Тогда этот чело-
век сказал: “Я уверовал во всё то, с чем ты при-
шёл, и я послан к тебе моими соплеменниками, 
и я — Дымама ибн Са‘ляба, брат племени бану 
Са‘д ибн Бакр58”. Вернувшись к своим соплемен-
никам, Дымам сказал им, как только они собра-
лись: “Да сгинут Аль-Лят и Аль-‘Узза!” Они ис-

 58 Дымам хотел сказать, что он состоит в родстве 
с людьми из этого племени, которые приходились 
Посланнику Аллаха r родственниками по матери.
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пуганно замахали на него и потребовали, чтобы 
он замолчал, боясь, что из-за его слов с ним слу-
чится какое-нибудь несчастье. Однако он сказал: 
“Горе вам! Клянусь Аллахом, они не способны 
принести ни вред, ни пользу. И, поистине, Аллах 
направил к людям посланника и ниспослал ему 
Писание, посредством которого вызволил вас из 
того, в чём вы сейчас. И, поистине, я свидетель-
ствую, что нет божества, кроме Аллаха, у Кото-
рого нет сотоварищей, и что Мухаммад — Его 
раб и Посланник. Я пришёл к вам от него с тем, 
что он повелел и что он запретил”. И на следую-
щее утро все они уже были мусульманами. И мы 
никогда не слышали о лучшем делегате, чем Ды-
мам ибн Са‘ляба» [Ахмад].

§ 2. Делегации



§ 3.  Направление правителей 
и наместников к арабским 
племенам

Посланник Аллаха r направлял к разным племенам 
людей, которые призывали их к исламу и обучали 
основам религии. В числе этих посланцев оказал-
ся и Му‘аз ибн Джабаль, который лучше всех спод-
вижников знал дозволенное и запретное. Когда По-
сланник Аллаха r посылал Му‘аза  в Йемен, среди 
прочего он сказал ему следующее: «О Му‘аз, воз-
можно, что в следующем году ты уже не встретишь 
меня», и тогда Му‘аз  заплакал, покоряясь неиз-
бежному расставанию с Посланником Аллаха r.



§ 4. Прощальный хадж

Посланник Аллаха r объявил о своём намерении 
совершить хадж, который был вменён в обязан-
ность в конце десятого года хиджры, и люди нача-
ли готовиться к паломничеству. Услышав о том, что 
Посланник Аллаха r отправляется в хадж, многие 
из живших в окрестностях Медины изъявили жела-
ние сопровождать его. К нему присоединилось мно-
жество людей. Они тронулись в путь 25 числа меся-
ца зу-ль-ка‘да десятого года хиджры.

В Зу-ль-Хулейфе Посланник Аллаха r со-
вершил полное омовение, умастился благово-
ниями, надел изар и накидку, пометил жертвен-
ный скот, объявил о намерении совместить хадж 
с ‘умрой и двинулся дальше, произнося тальбию: 

303



«Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, 
вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот 
я перед Тобой, поистине, хвала Тебе, и милость 
принадлежит Тебе, и владычество, нет у Тебя 
сотоварища!59»

Хадж — последний из столпов ислама, вменён-
ных в обязанность мусульманам. Во время прощаль-
ного хаджа Всевышний Аллах ниспослал:

Сегодня Я завершил для 
вас вашу религию, до-
вёл до конца Мою ми-
лость к вам и одобрил 
для вас в качестве рели-
гии ислам.
Сура 5 «Трапеза», аят 3

Во время прощального хаджа Пророк r обратил-
ся к мусульманам, которых было около ста тысяч, 
с проповедью, наставляя их и увещевая. Он го-
ворил, а Раби‘а ибн Умайя ибн Халяф, у которого 
был громкий голос, повторял его слова так, чтобы 
всем было слышно.

Посланник Аллаха r сказал: «Слушайте ме-
ня, о люди! Поистине, я не знаю, может быть, я уже 
не встречусь с вами после этого года в этом месте. 

 59 Ляббай-ка Аллахумма ляббай-ка, ляббай-ка ля шарика 
ля-ка ляббай-ка, инна ль-хамда ва-н-ни‘мата ля-ка ва-
ль-мульк, ля шарика ля-ка!
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Поистине, ваша кровь60 и ваше имущество для вас 
столь же священны, сколь священен этот ваш день 
в этом вашем месяце в этом вашем городе!61»

Затем Посланник Аллаха r напомнил им о за-
претности ростовщичества и незаконного присвое-
ния чужого имущества, велел им хорошо относить-
ся к женщинам и сказал: «Что вы будете говорить, 
когда вас станут спрашивать обо мне?» Люди от-
ветили: «Мы засвидетельствуем, что ты довёл, вы-
полнил и дал добрые наставления»62. После этого 
Посланник Аллаха r поднял к небу указательный па-
лец, а затем указал им на людей и трижды восклик-
нул: «О Аллах, засвидетельствуй!» [Муслим, № 3009].

Прощальная проповедь, ставшая дополнением 
к обрядам хаджа, которые Посланник Аллаха r со-
вершил на глазах у своих сподвижников, обучая их, 
ознаменовала собой очень важную встречу Послан-

 60 Имеется в виду жизнь.
 61 Речь идёт о Мекке и прилегающей к ней территории, 

которая является харамом, то есть священной терри-
торией, где запрещается убивать и наносить вред не 
только людям, но и всему живому. Особенно это ка-
сается периода хаджа. Таким образом, Посланник 
Аллаха r подчеркнул, что в сфере взаимоотношений 
(му‘амалят) между людьми неприкосновенность лич-
ности является одним из принципов ислама.

 62 То есть довёл до сведения людей послание Аллаха, 
выполнил возложенную на тебя миссию и дал членам 
твоей общины добрые наставления.
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ника Аллаха r с членами своей общины. Это была 
встреча наставлений и прощания. В своей пропо-
веди Посланник Аллаха r собрал основные нормы 
и требования религии. Эта проповедь стала его об-
ращением не только к сподвижникам, но и к буду-
щим поколениям, ко всему человечеству. Эти важ-
ные и ёмкие фразы Посланник Аллаха r произнёс 
после того, как донёс до людей послание Всевышне-
го и сообщил им всё, что им необходимо было знать 
о религии и мирском.

Эта проповедь Пророка r была его прощани-
ем с бренным миром, который он должен был вско-
ре покинуть для мира вечного, в котором нет уста-
лости и утомления.

Посланник Аллаха r в своей прощальной про-
поведи утвердил несколько важных принципов.
1.  Запрет проливать кровь невинных. Посланник 

Аллаха r сказал: «Поистине, ваша жизнь и ва-
ше имущество63 столь же священны для вас, как 
и этот ваш день в этом вашем городе и в этом 
вашем месяце, до того дня, в который встрети-
те вы своего Господа!»

2.  Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, всё, что 
было во времена невежества, отменяется. От-
меняется также мщение за кровь, пролитую во 
времена невежества… Кроме того, отменяется 
ростовщичество времён невежества… Всё это 

 63 Передатчик этого хадиса сказал: «И я думаю, что он 
сказал “и ваша честь”».
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отменяется». Это постановление ясно и одно-
значно. Век невежества (джахилиййа) закончил-
ся, и законы и обычаи того времени низложены 
и отменены. Они не могут помочь общине возвы-
ситься, и с их помощью не построить цивилиза-
цию, которая помогала бы людям жить счастливо 
и следовать прямым путём. Невежество разру-
шительно по своей природе и не обладает спо-
собностью созидать.

3.  Посланник Аллаха r сказал: «Обходитесь с жен-
щинами хорошо». Он велел мусульманам хоро-
шо относиться к женщинам, и это его наставле-
ние особенно актуально сегодня, когда женщину 
подвергли унижению и подтолкнули к пороку 
под предлогом «раскрепощения». С помощью 
лживых призывов и девизов, далёких от действи-
тельности, её лишили человеческого достоин-
ства и почёта, на который у неё есть право. Люди, 
которые придумывают эти лозунги, не замеча-
ют, а точнее, игнорируют различия между досто-
инством женщины и её естественными правами, 
с одной стороны, и их требованиями и призыва-
ми — с другой. В действительности это призыв 
к вседозволенности, первой жертвой которой 
становится сама женщина, поскольку «раскрепо-
щение» превращает её в игрушку, предмет поль-
зования… Сегодня с женщины сорвали покров 
целомудрия и скромности, а женская красота 
продаётся за копейки. Повсюду встречаются изо-
бражения полуголых женщин. Теперь женщина 
доступна всем и каждому и складывается впечат-
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ление, что ценность женщины заключается толь-
ко в её привлекательной внешности и стройной 
фигуре, а остальное не имеет значения.

4.  Посланник Аллаха r велел своей общине неу-
клонно придерживаться Корана и разъяснил, что 
это путь к величию и преуспеянию. Он сказал: 
«Я оставил вам то, придерживаясь чего вы никог-
да не впадёте в заблуждение. Это Книга Аллаха». 
Таким образом, Пророк r утвердил высшую ин-
станцию, которая будет существовать до самого 
Судного дня, к которой должны обращаться му-
сульмане в случае разногласий и в соответствии 
с велениями которой они должны строить свою 
земную жизнь.

И сегодня человечество остро нуждается в руковод-
стве Мудрой Книги и следовании тому, кого Все-
вышний Аллах направил как милость к мирам. Из-
берёт ли человечество правильный путь или же 
предпочтёт ему заблуждение и отвергнет эту вели-
кую конституцию?..
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§ 5.  Войско Усамы

В месяце сафар 11 года хиджры Посланник Алла-
ха r приступил к снаряжению войска Усамы, сына 
Зайда ибн Харисы, и велел ему направиться к Баль-
ке и Палестине, где находились византийцы, что-
бы преподать им урок. Усаме в то время было мень-
ше двадцати лет, но Посланник Аллаха r назначил 
его командующим, понимая, как важно предостав-
лять юным мусульманам возможность попробо-
вать себя в важной, ответственной роли, чтобы воз-
мужать и укрепить свой дух. Кроме того, он хотел, 
чтобы мусульмане знали, что молодость — не пре-
пятствие, и назначил Усаму командующим войска, 
в состав которого вошли воины, которые были стар-
ше и опытнее его, в том числе Абу Бакр, ‘Умар, Абу 
Убайда аль-Джаррах и многие другие.
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Усама со своим войском разбили лагерь за пре-
делами Медины, готовясь отправиться в путь. Од-
нако, услышав о предсмертной болезни Посланни-
ка Аллаха r, он вернулся в город. После кончины 
Посланника Аллаха r его преемник Абу Бакр ас-
Сыддик, став халифом, велел войску Усамы отправ-
ляться в путь, и Усама разбил византийцев.

Задание. На основе прочитанного расскажите, какие 
средства использовал Посланник Аллаха r для призыва 
и обучения прибывавших к нему делегаций.

Важнейшие выводы

 ✓ Посланник Аллаха r избрал новый метод при-
зыва — установление связи с правителями 
и наместниками. Это способствовало приня-
тию ислама некоторыми людьми и появлению 
у других симпатии по отношению к исламу 
и мусульманам. Кроме того, мусульмане узна-
ли об отношении к исламу и исламскому госу-
дарству тех правителей, к которым направля-
лись посланцы. Это позволило им понять, как 
строить отношения с тем или иным правите-
лем и к чему готовиться.

 ✓ Важность использования доступных средств 
для ознакомления людей с религией Аллаха. 
Посланник Аллаха r отправлял письма прави-
телям соседних государств, призывая их к ис-
ламу. А в наше время благодаря техническому 
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прогрессу спектр средств, которые можно ис-
пользовать для призыва, значительно расши-
рился и современные проповедники должны 
использовать их.

 ✓ Стремясь посредством своих писем и послан-
цев не только донести до людей призыв к исла-
му, но и добиться признания исламского госу-
дарства, Посланник Аллаха r утвердил новый 
метод межгосударственного взаимодействия. 
Исламское государство вышло на международ-
ную арену и начало укреплять свои позиции. 
Таким образом, отправление писем правите-
лям соседних государств считается поворот-
ным пунктом во внешней политике исламского 
государства. Оно обрело силу и религиозный 
и политический вес среди других государств, 
поскольку существовал негласный закон о том, 
что посланцев других государств нужно при-
нимать и отпускать, не причиняя им вреда, 
и большинство из тех, к кому Посланник Алла-
ха r направил гонцов с письмами, оказали его 
посланцам достойный приём и выслушали их, 
подчиняясь этому негласному закону.

 ✓ Прощальный хадж ознаменовался объявлени-
ем о завершении религии. Всевышний Аллах 
ниспослал: «Сегодня Я завершил для вас вашу 
религию, довёл до конца Мою милость к вам 
и одобрил для вас в качестве религии ислам» 
(сура 5 «Трапеза», аят 3). Принципы, утверж-
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дённые Посланником Аллаха r в его пропове-
ди во время прощального хаджа, являются ос-
новами религии и её опорами, без которых она 
не может существовать, и мусульмане должны 
уделять им внимание и превратить их в факел, 
освещающий их жизненный путь.

 ✓ Назначение юного Усамы командующим боль-
шого войска, в состав которого входили стар-
шие сподвижники, следует считать указани-
ем на важность роли молодёжи в донесении до 
людей послания ислама. Это назначение также 
является призывом ставить имеющиеся талан-
ты и способности на службу религии.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе десятой

Задание 1. Посланник Аллаха r направлял неверующим 
письма с призывом принять ислам. Напишите немусуль-
манину письмо с призывом к исламу.

Задание 2. Посланник Аллаха r использовал разные 
средства и методы для призыва людей к религии Аллаха. 
Назовите все известные вам современные средства, ко-
торые можно использовать для призыва к исламу.
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Задание 3. Перечислите наставления, которые дал По-
сланник Аллаха r своим сподвижникам во время про-
щального хаджа.

Вопросы к главе десятой

1. На основе прочитанного перечислите правителей, 
которым Пророк r направлял свои послания, и кра-
тко расскажите о них, пользуясь следующей схемой, 
приведённой в табл. 10.1.

2. Назовите причину, по которой ни Ираклий, ни еги-
петский правитель не приняли ислам.

3. Расскажите о приготовлениях, предшествовавших 
прибытию делегаций в Медину. О чём указывают 
упомянутые вами действия?

4. В чём заключается положительная роль Дымама ибн 
Салябы в призыве других людей к исламу?

5. Когда Всевышний Аллах вменил в обязанность му-
сульманам совершение хаджа? Как называют хадж, 
совершённый Посланником Аллаха?
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6. Почему Посланник Аллаха r назначил Усаму коман-
дующим войска, в состав которого входили сподвиж-
ники старше него?

Глава десятая. Последние события в жизни Посланника Аллаха r



Глава одиннадцатая

Кончина Посланника 
Аллаха r

После изучения данной главы студент должен:
—  уметь кратко рассказывать о событиях, связанных 

с предсмертной болезнью и кончиной Посланника 
Аллаха r;

—  описывать положение мусульман после кончины 
Пророка r;

—  разъяснять важность завершения религии по мило-
сти Всевышнего;

—  чувствовать, какую потерю понесла мусульманская 
община, когда скончался Посланник Аллаха r, и же-
лать увидеть его в Судный день;

—  разъяснять важность приверженности принципам, 
а не личностям;

—  разъяснять роль воспитания в следовании человека 
правильным путём и стойкости в приверженности 
религии.



§ 1.  Предсмертная болезнь 
и кончина Посланника 
Аллаха r 

Всевышний Аллах пожелал сделать всех людей 
смертными. Каждому человеку суждено испить чашу 
смерти, потом перейти в промежуточный мир — бар-
зах, а потом воскреснуть в Судный день для расчёта.

Всевышний Аллах сказал:

Каждая душа вкусит 
смерть, но только в День 
воскресения вы полу-
чите вашу плату спол-
на. Кто будет удалён от 
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Огня и введён в Рай, тот 
обретёт успех, а земная 
жизнь — всего лишь на-
слаждение обольщением.
Сура 3 «Семейство Имрана», аят 185

Кончине Посланника Аллаха r предшествовали не-
которые события, ставшие — и это поняли некото-
рые сподвижники — указанием на её приближение. 
Ниже упомянуты некоторые из них.

После покорения Мекки была ниспосла-
на сура «Помощь», которая, по словам ‘Абдулла-
ха ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и его 
отцом), стала предвестником скорой кончины По-
сланника Аллаха r.

Всевышний Аллах сказал:

Когда придёт помощь 
Аллаха и победа,

когда ты увидишь, как 
люди толпами обраща-
ются в религию Аллаха,

восславь же хвалой Го-
спода своего и попроси 
у Него прощения. Воис-
тину, Он — Принимаю-
щий покаяния.
Сура 110 «Помощь», аяты 1–3
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В прощальном хадже Посланник Аллаха r сказал: 
«Поистине, я не знаю, может быть, я уже не встре-
чусь с вами после этого года».

Всевышний Аллах ниспослал аят, указываю-
щий на то, что ниспослание религии завершено, то 
есть миссия Посланника Аллаха r выполнена:

Сегодня Я завершил для 
вас вашу религию, до-
вёл до конца Мою ми-
лость к вам и одобрил 
для вас в качестве рели-
гии ислам.
Сура 5 «Трапеза», аят 3

Незадолго до своей кончины Пророк r позвал к се-
бе свою дочь Фатыму (да будет доволен ею Аллах) 
и сказал ей что-то так, чтобы слышала только она, 
и сначала она заплакала, а потом улыбнулась. По-
том ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила её: 
«Что он сказал тебе, что ты заплакала, а потом улыб-
нулась?» Фатыма ответила: «Он сообщил мне о при-
ближении своей смерти, и я заплакала, а потом он 
сказал мне, что из членов его семьи я первой присое-
динюсь к нему, и я улыбнулась» [аль-Бухари; Муслим].

19 числа месяца сафар одиннадцатого года хид-
жры Посланник Аллаха r заболел своей предсмерт-
ной болезнью. У него начались сильные головные 
боли, из-за чего он не мог двигаться в первый день, 
а потом стала подниматься температура. Так он стра-
дал несколько дней, а потом попросил у своих жён 
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разрешения остаться в доме ‘Аиши на период болез-
ни. Они согласились, и он покинул дом Маймуны (да 
будет доволен ею Аллах), в котором находился в это 
время, и его отнесли в дом ‘Аиши (да будет доволен 
ею Аллах). Он велел Абу Бакру совершать молит-
вы с людьми. Когда он приходил в мечеть, с трудом 
передвигая ноги, его поддерживали два человека — 
аль-Фадль ибн ‘Аббас и ‘Али ибн Абу Талиб.

Болезнь усиливалась, и Посланник Аллаха r 
понимал, что его сподвижники беспокоятся о нём. 
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала, 
что, когда Посланник Аллаха r вошёл в свой дом 
и его страдания усилились ещё больше, он сказал: 
«Вылейте на меня воду из семи бурдюков, ремни ко-
торых ещё не развязывались, и, может быть, я смо-
гу дать наставление людям”» [аль-Бухари].

‘Аиша сказала: «И его усадили в медный таз, 
принадлежавший жене Посланника Аллаха r Xафсе, 
а потом мы начали лить на него воду из этих бурдю-
ков и делали это до тех пор, пока он не стал подавать 
нам знаки, желая сказать, что пора остановиться».

Выйдя к людям, Посланник Аллаха r совер-
шил молитву, а потом обратился к ним с пропо-
ведью. Голова у него была перевязана. Он сел на 
минбар. Он начал с того, что совершил молитву 
по погибшим в битве при Ухуде и попросил про-
щения для них, а потом сказал: «Поистине, Аллах 
предоставил одному из Своих рабов выбор между 
этим миром и тем, что есть у Него, и этот раб 
выбрал то, что у Аллаха”. Услышав эти слова, Абу 
Бакр  заплакал, поскольку понял, что Посланник 
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Аллаха r имел в виду себя, и сказал: «Да станут на-
ши отцы и матери выкупом за тебя!» Посланник 
Аллаха r сказал: «О Абу Бакр, не плачь!» — а по-
том добавил: «Поистине, из всех людей наиболь-
шее количество благодеяний оказал мне Абу Бакр, 
который дружил со мной и не жалел для меня сво-
его имущества, и если бы мне пришлось выбирать 
ближайшего друга (халиль64) из моей общины, я не-
пременно выбрал бы Абу Бакра, однако в моей вла-
сти только братство и любовь в исламе! Я пер-
вым приду к Водоёму и я буду свидетельствовать 
о вас. И, поистине, клянусь Аллахом, я не боюсь 
того, что после моей смерти вы станете прида-
вать Аллаху сотоварищей, но боюсь, что вы буде-
те соперничать друг с другом из-за мирских благ!» 
[аль-Бухари; Муслим].

Анас  передаёт, что в предсмертном наставле-
нии Посланник Аллаха r сказал: «Молитва и те, кем 
овладели ваши десницы!65» Посланник Аллаха r по-
вторял это, пока голос его не перешёл в хрип и уже 
невозможно было разобрать слова [Ибн Маджа].

В последний день земной жизни Посланни-
ка Аллаха r, в понедельник 12 числа месяца раби‘-
аль-авваль, утреннюю молитву с людьми совершал 

 64 Халиль (خليل) — слово, указывающее не на обыкно-
венную дружбу, а на высочайшую степень духовной 
близости.

 65 То есть помните о молитве и совершайте её должным 
образом — и хорошо обращайтесь с невольниками.
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Абу Бакр ас-Сыддик. Во время молитвы Послан-
ник Аллаха r вдруг приоткрыл занавеску дома 
‘Аиши и посмотрел на совершавших молитву спод-
вижников. Его порадовало их единство и согласие. 
Они же, увидев его, успокоились и решили, что 
болезнь отпустила его. Но Посланник Аллаха r 
сделал им знак продолжать молитву, после чего 
опустил занавеску. Это был прощальный взгляд. 
Время следующей молитвы Посланник Аллаха r 
уже не застал. Когда он умер, голова его покои-
лась на груди матери верующих ‘Аиши (да будет 
доволен ею Аллах). После его смерти она вышла 
к людям и сообщила им печальное известие, кото-
рое поразило их словно молния.

Сподвижники растерялись и впали в оцепене-
ние66. А Фатыма (да будет доволен ею Аллах) сказа-
ла: «О отец мой! Он ответил Господу, призвавше-
му Его! О отец мой! Обитель его в садах Фирдауса! 
О отец мой, мы извещаем Джибриля о его смерти!» 
[аль-Бухари].

‘Умар ибн аль-Хаттаб , который, узнав о слу-
чившемся, не мог поверить в то, что Посланник Ал-
лаха r действительно скончался, стоял среди людей 
и повторял: «Поистине, некоторые лицемеры ут-

 66 Анас  сказал: «Я никогда не видел более радостно-
го и светлого дня, чем тот день, когда Посланник Ал-
лаха r приехал к нам, как никогда не видел дня более 
отвратительного и  мрачного, чем тот день, когда По-
сланник Аллаха r умер».
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верждают, что Посланник Аллаха r умер! Послан-
ник Аллаха r не умер, а отправился к Господу сво-
ему, подобно тому как сделал это Муса, который 
покинул свой народ на сорок дней, а потом вернул-
ся к людям после того, как они стали говорить, что 
он умер! Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха r не-
пременно вернётся и отрубит руки и ноги людям, 
утверждающим, что он умер!»

Абу Бакр  прискакал из своего дома, нахо-
дившегося в Сунхе, на коне, спешился и вошёл в ме-
четь. Не заговорив ни с кем, он вошёл к ‘Аише (да 
будет доволен ею Аллах) и подошёл к Посланнику 
Аллаха r, тело которого было завёрнуто в йемен-
ский плащ. Он открыл лицо Посланника Аллаха r, 
наклонился, поцеловал его и заплакал, а потом ска-
зал: «Да станут отец мой и мать выкупом за тебя! 
Аллах не даст тебе вкусить смерть дважды, что же 
касается той смерти, которая была тебе суждена, то 
ты уже встретил её!»

А потом Абу Бакр вышел к людям, к кото-
рым обращался со своими словами Умар, и сказал: 
«Сядь, о ‘Умар!» Но тот отказался садиться. После 
этого люди покинули ‘Умара и подошли к Абу Ба-
кру, который сказал: «А затем — тот из вас, кто 
поклонялся Мухаммаду r, пусть знает, что Мухам-
мад умер, а кто из вас поклоняется Аллаху, пусть 
помнит, что, поистине, Аллах — Живой, Который 
не умирает! Всевышний Аллах сказал: “Мухам-
мад — только посланник, до которого уже были 
посланники. Неужели же, если он умрёт или бу-
дет убит, вы повернёте вспять?! А кто повернёт 
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вспять, тот ничем не повредит Аллаху, Аллах же 
воздаст благодарным!”67». И люди, услышав это, 
словно очнулись. ‘Умар  сказал: «Клянусь Алла-
хом, когда я услышал, как Абу Бакр читает этот 
аят, ноги отказались держать меня и я упал на зем-
лю и только тогда понял, что Посланник Аллаха r 
действительно умер!»

Омывали тело Посланника Аллаха r и готови-
ли его к погребению аль-‘Аббас, ‘Али ибн Абу Талиб, 
аль-Фадль ибн ‘Аббас, Кусам ибн ‘Аббас, Шакран 
(вольноотпущенник Посланника Аллаха r) и Усама 
ибн Зайд.

Так Пророк r покинул этот бренный мир ра-
ди вечного блаженства, присоединившись к небес-
ному обществу, после того как исполнил свою мис-
сию: донёс послание Всевышнего до людей и дал 
добрые советы своей общине. Он оставил нас на яс-
но освещённом пути. Да благословит его Аллах, и да 
приветствует, и да дарует Он ему наилучшее возна-
граждение, какое только доставалось пророку от его 
общины. О Аллах! Соедини нас с ним в жизни веч-
ной, и позволь нам прийти к его Водоёму, и даруй 
нам его заступничество по милости Твоей, о Мило-
стивейший!

Посланник r умер, но Шариат Аллаха и Сунна 
Его Посланника останутся у мусульман до тех пор, по-
ка существуют небеса и земля. Они будут светом и ру-
ководством для каждого, кто ищет света и руководства.

 67 Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 144.
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Задание. Расскажите о реакции сподвижников на изве-
стие о кончине Посланника Аллаха r. Как вы думаете, 
почему его кончина так подействовала на них?

Важнейшие выводы

 ✓ Сподвижники так любили Посланника Алла-
ха r и так привыкли к нему, что им казалось, 
будто он вообще не может умереть, поэтому 
известие о его кончине повергло их в уныние 
и заставило растеряться. Любовь к Посланни-
ку Аллаха r была частью их самих, смешав-
шись с их плотью и кровью, и не было на све-
те любви сильнее и прекраснее, чем их любовь 
к Пророку r. Он указал им путь к Аллаху и вы-
вел их из мрака к свету, изменил их жизнь, от-
крыл их умы и глаза, возвысил их до степени 
великих предводителей. Посланник Аллаха r 
был для них воспитателем, судьёй и наставни-
ком, к которому они обращались, когда возни-
кала потребность, и у которого просили совета 
в трудных ситуациях. Он передавал им Слово 
Всевышнего Аллаха. А когда он умер, всё это 
прекратилось. Потрясение было очень силь-
ным. Кончина Пророка r стала настоящим 
ударом для мусульманской общины.

 ✓ Поступок Абу Бакра  свидетельствует о его 
хладнокровии и выдержке. Он сумел сохра-
нить самообладание в этих трудных обстоя-
тельствах. Позже, когда он стал халифом, эти 

326

Глава одиннадцатая. Кончина Посланника Аллаха r



качества помогли ему справиться с волной 
массового вероотступничества, которая про-
катилась по Аравийскому полуострову после 
кончины Посланника Аллаха r, и вернуть ве-
роотступников в лоно исламской религии.

 ✓ В исламе молитве отведено очень важное ме-
сто, и нет доли в исламе тому, кто пренебре-
гает молитвой. Поэтому Посланник Аллаха r, 
лёжа на смертном одре, в агонии, побуждал 
верующих неуклонно совершать молитвы. 
Он также подчёркивал важность единобожия 
и отказа от поклонения кому-либо, кроме Ал-
лаха, и побуждал мусульман заботиться о сла-
бых, в том числе о женщинах и невольниках, 
и соблюдать их права.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.

§ 1. Предсмертная болезнь и кончина Посланника Аллаха r



Вопросы и задания

Задания к главе одиннадцатой

Задание 1. Среди событий, предшествующих кончине 
Посланника Аллаха r, были события, свидетельствую-
щие о том, что именно Абу Бакр ас-Сыддик должен был 
стать преемником Посланника Аллаха r и первым хали-
фом мусульман. Назовите эти события.

Задание 2. В своём предсмертном наставлении Послан-
ник Аллаха r подчеркнул важность молитвы. Подготовь-
те небольшой доклад о молитве в соответствии со следу-
ющей схемой.
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1. Место, которое отведено молитве в исламе.

2. Каково постановление Шариата относительно пяти-
кратной молитвы? Является ли она обязательной?

3. Достоинства неуклонного совершения молитв.

4. Опасность пренебрежения молитвой.

Задание З. Опишите чувства, которые вы испытали 
после того, как прочитали историю кончины Послан-
ника Аллаха r.

Вопросы к главе одиннадцатой

1. Посланник Аллаха r попросил у своих жён разреше-
ния оставаться в доме ‘Аиши  в течение всего пери-
ода своей предсмертной болезни. О чём свидетель-
ствует эта просьба?

2. Опишите агонию Посланника Аллаха r.

3. Чего опасался Посланник Аллаха r для своей общи-
ны после своей смерти?

4. С какой мольбой обращался Пророк r к Аллаху пе-
ред смертью?
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5. Кончина Посланника Аллаха r произвела на спод-
вижников сильное впечатление. Что сделал Абу Бакр 
в эти трудные часы и как его поступок повлиял на 
остальных членов мусульманской общины?

6. Кто занимался подготовкой тела Посланника Алла-
ха r к погребению?

7. Выберите правильный ответ.

После кончины Посланника Аллаха r пер-
вой присоединилась к нему его жена Зайнаб 
бинт Джахш. □ верно  □ неверно

Посланник Аллаха r скончался в понедель-
ник 12 числа месяца раби аль-авваль 10 года 
хиджры. □ верно  □ неверно

Перед смертью Пророк r наказал людям не-
уклонно совершать молитвы. □ верно  □ неверно

Когда предсмертная болезнь Посланни-
ка Аллаха r усилилась, он поручил ‘Ума-
ру ибн аль-Хаттабу  совершать молитву 
с людьми. □ верно  □ неверно
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Глава двенадцатая

Имена Пророка r 
и его обязанности

После изучения данной главы студент должен:
—  перечислять имена Пророка r;
—  разъяснять значения имён Пророка r;
—  почитать Пророка r и гордиться им;
—  связывать имена Пророка r с присущими ему каче-

ствами;
—  перечислять обязанности Пророка r, упомянутые 

в Коране.



§ 1. Имена Посланника Аллаха r 

Имена Посланника Аллаха r являются производны-
ми от его качеств, заслуживающих хвалы и свиде-
тельствующих о человеческом совершенстве Му-
хаммада r. Имена Посланника Аллаха r можно 
разделить на две категории. К первой относятся те, 
которые присущи только ему. Таких имён не было 
у других пророков и посланников. Например, Мухам-
мад (‘хвалимый’), Ахмад (‘самый славный’), аль-‘Акиб 
(‘завершающий, последний’), аль-Хашир (‘собираю-
щий’), Наби-аль-мальхама (‘пророк битв’). Ко второй 
категории относятся имена, которые носил не толь-
ко Мухаммад r, но и другие пророки и посланники 
Всевышнего, однако Мухаммад r достиг в том, на что 
они указывают, совершенства. То есть эти имена бы-
ли присущи другим пророкам, однако в полной ме-
ре они были присущи только ему. Например: Расуль-
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Аллах (‘посланник Аллаха’), Набий-Аллах (‘пророк 
Аллаха’), ‘Абд-Аллах (‘раб Аллаха’), аш-Шахид (‘сви-
детель’), аль-Башир (‘благовестник’), ан-Назир (‘пре-
достерегающий’), Наби-ар-рахма (‘пророк милосер-
дия’), Наби-ат-тауба (‘пророк покаяния’).

Первое и самое известное имя Пророка r — 
Мухаммад. Это имя служит указанием на то, что он 
обладает качествами, за которые всегда хвалят чело-
века. Поэтому в Торе он упомянут именно под этим 
именем — там неоднократно восхваляется он сам 
со своими достойными и благородными качествами, 
а также его религия и его община, и даже Муса (мир 
ему) желал принадлежать к его общине. Мухам-
мад r хвалим Аллахом, ангелами, пророками и по-
сланниками Всевышнего, а также всеми разумными 
представителями человечества, в этом мире и в ми-
ре вечном. В Судный день он займёт, по воле Аллаха, 
«место, достойное хвалы» (аль-макам аль-махмуд). 
В нём собрано столько похвальных качеств, сколько 
никогда не объединялось в другом человеке.

Он также назван Ахмад. Так его назвал ‘Иса 
(мир ему), предсказывая своей общине пришествие 
Мухаммада r.

Всевышний Аллах сказал:

А вот ‘Иса, сын Марьям, 
сказал: «О сыны Исраи-
ля! Я послан к вам Алла-
хом, чтобы подтвердить 
правдивость того, что бы-
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ло в Торе до меня, и что-
бы сообщить благую 
весть о Посланнике, ко-
торый придёт после меня, 
имя которого будет Ах-
мад». Когда же он явился 
к ним с ясными знамени-
ями, они сказали: «Это — 
очевидное колдовство».
Сура 61 «Ряды», аят 6

Это имя является производным от слова «хамд» (хва-
ла) и обозначает превосходную степень. То есть Про-
рок r более других людей достоин хвалы. Различие 
между этим именем и именем Мухаммад заключает-
ся в том, что Мухаммад означает ‘обладающий каче-
ствами, за которые хвалят’. А слово «Ахмад» означает 
‘тот, кого хвалят больше других’. Если Мухаммад ука-
зывает на количество, то есть обилие похвал, то Ах-
мад говорит о качестве этой похвалы и её величии.

В обоих «Сахихах» приводится сообщение 
Джубайра ибн Мут‘има о том, что Посланник Алла-
ха r сказал: «Я — Мухаммад, и я — Ахмад, и я — аль-
Махи (‘стирающий’), посредством которого Все-
вышний Аллах стирает неверие, и я — аль-Хашир 
(‘собирающий’), у ног которого соберутся люди, 
и я — аль-‘Акиб (‘завершающий’), и после меня не 
будет пророков» [аль-Бухари, № 3532; Муслим, № 6251].

Среди имён, упомянутых и разъяснённых в ха-
дисе, — аль-Махи — ‘стирающий’, посредством ко-
торого Всевышний Аллах стирает неверие. И дей-
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ствительно, Всевышний Аллах стёр посредством 
Мухаммада r неверие так, как не стирал посредством 
других пророков и посланников. Когда Всевышний 
направил его к людям, весь мир был погружён во 
мрак неверия и язычества, если не считать оставших-
ся людей Писания. И Всевышний Аллах возвысил 
Свою религию, с которой Он послал Мухаммада r, 
и она распространилась по всему миру, и, как пред-
сказано в хадисе, по воле Всевышнего не останется 
на земле дома, в который не вошёл бы ислам.

Ещё одно имя, упомянутое в хадисе, — аль-
Хашир — ‘собирающий’, у ног которого соберутся 
люди. То есть Мухаммад r как будто послан, чтобы 
привести людей к месту Сбора. Это имя можно счи-
тать указанием на то, что Мухаммад r послан неза-
долго до наступления Судного дня. Сам Посланник 
Аллаха r сказал: «Моё послание и Час — как вот 
эти», и он сблизил два пальца [аль-Бухари; Муслим].

Ещё одно имя Пророка r — аль-‘Акиб — ‘за-
вершающий’. Он завершил череду пророков и по-
сланников, приходивших к людям до него. Он — 
печать пророков и посланников. И после него уже 
не будет ни пророка, ни посланника. После него — 
только Судный день и Сбор людей к Господу миров.

Упоминается также имя аль-Мукаффа — ‘иду-
щий по следам’. Он шёл по следам своих предше-
ственников — пророков. Они пришли к людям, 
а Мухаммад r шёл последним. Таким образом, зна-
чение этого имени близко к значению имени аль-
‘Акиб. Это похоже на то, что Всевышний Аллах ска-
зал о Своём пророке ‘Исе (мир ему):
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Вслед за ними Мы от-
правили ‘Ису, сына Ма-
рьям.
Сура 5 «Трапеза», аят 46

То есть он пришёл после своих предшественников-
пророков, подтвердив то, с чем приходили к людям они.

Ещё одно имя Посланника Аллаха r — аль-
Мутаваккиль (‘уповающий’). В «Сахихе» аль-Бухари 
приводится сообщение ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-
‘Аса (да будет доволен Аллах им и его отцом): «В Торе 
упомянуты некоторые из качеств Пророка r, упомя-
нутые в Коране: “О пророк! Поистине, Мы послали те-
бя свидетелем, благим вестником, предостерегающим 
увещевателем и твердыней для неграмотных. Ты — 
Мой раб и Мой посланник, и Я назвал тебя Уповаю-
щим (аль-мутаваккиль)”» [аль-Бухари]. Это означает, 
что Пророк r заслуживал этого описания больше, чем 
кто-либо другой. Он донёс до людей религию Всевыш-
него, всецело уповая на Него. В отличие от остальных, 
он достиг совершенства в своём уповании на Господа.

Все имена Посланника Аллаха r указывают на 
великие, достойные и благородные качества, прису-
щие его личности.
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§ 2. Обязанности Посланника r 

Всевышний Аллах направлял к людям Своих по-
сланников, чтобы они указывали им правильный 
путь и доносили до них истину. Он возложил на них 
некоторые обязанности. Учёные перечислили их.

Ясная передача. Это основная задача послан-
ников Всевышнего. Для этого Господь направлял их 
к людям. Они должны были передавать людям то, 
что ниспосылал им Всевышний. Всевышний Аллах 
сказал, повелевая Своему Посланнику:

О Посланник! Возвести 
то, что ниспослано тебе 
от твоего Господа. Если 
не сделаешь этого, то не 
донесёшь Его послания.
Сура 5 «Трапеза», аят 67

337



Посланник Аллаха r донёс до людей послание Все-
вышнего должным образом. Он призывал и предо-
стерегал, нёс благую весть и облегчал, до тех пор 
пока Всевышний Аллах не завершил ниспослание 
Своей религии человечеству через него и пока ис-
лам не распространился по разным областям. Про-
рок r доносил до людей послание Господа всеми 
возможными способами — своими словами и дей-
ствиями, в устной и в письменной форме. И не оста-
лось такого блага, на которое он не указал бы сво-
ей общине, и не осталось такого зла, от которого бы 
он не предостерёг её. Наилучшие и достойнейшие 
представители мусульманской общины — сподвиж-
ники Посланника Аллаха r, а также предводители 
мусульман после них — засвидетельствовали, что 
он донёс до людей послание Всевышнего.

Благовещение и предостережение. К обязан-
ностям посланников Всевышнего относится доне-
сение до людей благой вести и предостережение их. 
В результате у людей не остаётся оправданий перед 
Всевышним, если они не уверуют.

Всевышний Аллах сказал:

Мы отправили послан-
ников, которые несли 
благую весть и предо-
стерегали, дабы после 
пришествия посланни-
ков у людей не было ни-
какого довода против 
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Аллаха. Аллах — Могу-
щественный, Мудрый.
Сура 4 «Женщины», аят 165

Всевышний также сказал:

Мы отправляем послан-
ников только добрыми 
вестниками и предосте-
регающими увещевате-
лями.
Сура 6 «Скот», аят 48

Эта обязанность посланников — прямое следствие му-
дрости Всевышнего, Его абсолютной справедливости 
и милосердия по отношению к Его рабам. Всевышний 
не наказывает Своих рабов, пока не разъяснит им, че-
го они должны избегать и остерегаться, и не взыски-
вает с них за то, о чём у них не было никакого знания.

Всевышний Аллах сказал:

Дабы погиб тот, кто по-
гиб при полной ясности, 
и дабы выжил тот, кто 
выжил при полной яс-
ности.
Сура 8 «Добыча», аят 42

Ещё одно свидетельство совершенства справедли-
вости и милосердия Всевышнего — подробное опи-
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сание блаженства, которое ожидает верующих, и не 
менее подробное описание мучений, которые ожи-
дают грешников и неверующих.

Призыв людей к поклонению только Аллаху. 
Всевышний Аллах сотворил Своих рабов привер-
женцами единобожия, однако шайтаны отвратили 
их от их врождённой склонности и вывели их из их 
первоначального состояния, желая сбить их с прямо-
го пути. Поэтому каждый раз, когда люди отклоня-
лись от прямого пути, Всевышний Аллах, по милости 
Своей, направлял к ним посланников. Призыв всех 
посланников основывался на чистом единобожии, 
однако каждый посланник должен был исправлять 
отклонения своих соплеменников, имевшие место 
в его эпоху. Отклонения разнились в зависимости от 
места и времени. А Мухаммад r был послан как по-
следний пророк ко всему человечеству, и послание, 
которое он нёс людям, было всеобъемлющим и уни-
версальным. Оно содержало в себе исправление 
и руководство из предыдущих Писаний, и в нём име-
лись добавления, сделавшие его пригодным для лю-
бого места и времени. Как сказал Всевышний Аллах:

Мы ниспослали те-
бе Писание с истиной 
в подтверждение преж-
них Писаний, и для того, 
чтобы оно возвысилось 
над ними. Суди же их 
согласно тому, что ни-
спослал Аллах, и не по-
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творствуй их желаниям, 
уклоняясь от явившейся 
к тебе истины.
Сура 5 «Трапеза», аят 48

Разъяснение слов Аллаха. Эта обязанность допол-
няет обязанность доносить до людей послание Го-
спода. Посланники должны были разъяснять людям 
истинную религию, а также важнейшие истины, 
к которым призывали все без исключения послан-
ники. Это единобожие — признание того, что Аллах 
является единственным Творцом, Владыкой и Рас-
порядителем, и поклонение Ему Одному.

Всевышний Аллах сказал:

Мы отправили к каждой 
общине посланника: 
«Поклоняйтесь Аллаху 
и избегайте тагута!»
Сура 16 «Пчёлы», аят 36

Всевышний также сказал:

Мы не посылали до тебя 
ни одного посланника, 
которому не было вну-
шено: «Нет божества, 
кроме Меня. Поклоняй-
тесь же Мне!»
Сура 21 «Пророки», аят 25
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Посланник Аллаха разъяснял послание Господа по-
средством своих слов, действий и молчаливого одо-
брения слов и действий других, а также практиче-
ского осуществления того руководства, которое 
ниспослал ему Всевышний Аллах. Поэтому Послан-
ник Аллаха r сказал: «Поистине, мне дарован Ко-
ран и нечто подобное ему» [Абу Дауд].

Он имел в виду свою Сунну. Она подобна Ко-
рану в обязательности следования ей, потому что 
она разъясняет Коран.

Всевышний Аллах сказал:

А тебе Мы ниспослали 
Напоминание для того, 
чтобы ты разъяснил лю-
дям то, что им ниспос-
лано, и для того, чтобы 
они призадумались.
Сура 16 «Пчёлы», аят 44

Под напоминанием в данном случае подразумевает-
ся Сунна, ибо она тоже — откровение, ниспослан-
ное Мухаммаду r. Всевышний Аллах сказал:

Он не говорит по прихоти.

Это — всего лишь от-
кровение, которое вну-
шается.
Сура 53 «Звезда», аяты 3–4
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Благой пример и претворение религии в жизнь. 
Посланник Аллаха r научил людей обрядам по-
клонения — обязательной молитве, соблюде-
нию поста, выплате закята, совершению хаджа — 
и разъяснил связанные с ними нормы Шариата, 
а также показал им исполнение этих предписаний 
религии на личном примере. Посланник Аллаха r 
сказал: «Молитесь так, как на ваших глазах мо-
люсь я». Более того, он служил людям эталоном во 
всём, к чему призывал.

Всевышний Аллах сказал:

В Посланнике Аллаха 
был прекрасный при-
мер для вас, для тех, 
кто надеется на Алла-
ха и Последний день 
и много поминает Ал-
лаха.
Сура 33 «Союзные племена», аят 21

Воспитание, духовное очищение и обучение. Ибра-
хим (мир ему) обратился к Господу с такой мольбой 
за жителей безопасного города — Мекки:

Господь наш! Пош-
ли к ним посланника 
из них самих, который 
прочтёт им Твои ая-
ты, научит их Писанию 
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и мудрости и очистит их. 
Воистину, Ты — Могу-
щественный, Мудрый.
Сура 2 «Корова», аят 129

Всевышний Аллах ответил на его мольбу и послал 
к ним потомка Исма‘иля (мир ему), сына Ибрахи-
ма (мир ему) — Мухаммада r, оказав арабам тем 
самым великую милость.

Всевышний Аллах сказал:

Он — Тот, Кто отправил 
к неграмотным людям 
Посланника из их среды. 
Он читает им Его аяты, 
очищает их и обуча ет 
их Писанию и мудрости, 
хотя прежде они пре-
бывали в очевидном за-
блуждении.
Сура 62 «Собрание», аят 2

К важнейшим обязанностям Посланника Аллаха r, 
упомянутым в этих двух аятах, относится духовное 
очищение и обучение Корану.

Задание. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала 
о Посланнике Аллаха r: «Его нравом был Коран». На ос-
нове прочитанного свяжите эти слова с перечисленны-
ми обязанностями Посланника Аллаха r.
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Важнейшие выводы

 ✓ Отцу следует подбирать хорошие имена для 
своих детей, потому что имя влияет на пове-
дение ребёнка и его воспитание. Имена Про-
рока r относились к числу наилучших имён, 
указывая на восхваление Аллаха и покорность 
и поклонение Ему. Известно также, что По-
сланник Аллаха r менял скверные имена.

 ✓ Покорность Посланнику Аллаха r относится 
к числу обязанностей, исполняя которые му-
сульманин обретает возможность поклонять-
ся Аллаху со знанием и пониманием. Послан-
ник Аллаха r — тот, кто передаёт послание 
Господа людям, и ознакомиться с Шариатом 
можно только через него, и кто нерадив в по-
корности Посланнику r, тот нерадив в покло-
нении Господу.

 ✓ Воспитание и духовное очищение край-
не важны. Для формирования личности не-
достаточно простой передачи знаний и обу-
чения. Необходима забота о воспитаннике, 
ведь ему требуется помощь, чтобы постепен-
но возвышаться и чтобы его личность сфор-
мировалась правильно и он обрёл силу и уве-
ренность в себе.

 ✓ К важным воспитательным методам относит-
ся воспитание посредством благого примера. 
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Если слова воспитателя не расходятся с его 
делами, у него больше оснований надеяться, 
что его воспитанники и ученики прислуша-
ются к его словам.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе двенадцатой

Задание 1. Напишите значения имён Посланника Алла-
ха r, приведённых в табл. 12.1.

Задание 2. В каких случаях Пророк r велел нам восхва-
лять Господа? Приведите примеры вместе с соответ-
ствующим текстом ду‘а.

Задание З. Воспитание посредством личного приме-
ра — очень эффективный метод воспитания. Расскажи-
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те о том, как можно применять этот метод в воспитании 
детей, и сравните влияние благого и скверного приме-
ров на воспитанника.

Вопросы к главе двенадцатой

1. Имена Посланника Аллаха r можно разделить на две 
категории. Назовите их.

2. Почему Муса (мир ему) желал быть членом общины 
Мухаммада r?

3. Объясните различия в значениях имён Мухаммад 
и Ахмад.

4. Сравните такие обязанности Пророка r, как ду-
ховное очищение людей и донесение до них посла-
ния Господа. По отношению к кому исполнялись 
эти две обязанности, какое воздействие оказывало 
на людей их исполнение и какая из этих обязанно-
стей отнимала у Посланника Аллаха r больше сил 
и времени?

5. От Пророка r передаётся несколько хадисов, в кото-
рых он побуждает людей брать с него пример и под-
ражать ему при совершении обрядов поклонения. 
Запишите два таких хадиса.
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6. Исправьте утверждения так, чтобы они стали вер-
ными.

Первое и самое известное из имён Посланника Алла-
ха r — Ахмад.

Среди имён Посланника Аллаха r есть имя аль-Махи, 
означающее ‘тот, кто завершил собой череду пророков 
и посланников’.

Величайшее из того, к чему призывали посланники Ал-
лаха r, — почтительное отношение к родителям.
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Глава тринадцатая

Внешность 
Посланника Аллаха r 

После изучения данной главы студент должен:
—  описывать Посланника Аллаха r;
—  подтверждать совершенство и красоту внешности 

Посланника Аллаха r;
—  рассказывать о том, какое благоухание исходило от 

пота Посланника Аллаха r, и о его любви к благово-
ниям;

—  полюбить Посланника Аллаха r ещё больше, чем 
раньше.



§ 1.  Красота 
Посланника Аллаха r 

Человек по природе своей любит всё красивое. По-
сланник Аллаха r был красивейшим из людей 
и притом самым благонравным. Поэтому люди 
очень любили его.

Цвет кожи и красота лица. Анас ибн Малик  
передаёт: «Посланник Аллаха r был румяным» [аль-
Бухари; Муслим]. Анас имел в виду, что у него был 
здоровый цвет лица, и при этом он не был ни слиш-
ком бледным, ни очень смуглым.

Аль-Бара  сказал: «Я не видел человека, ко-
торый смотрелся бы в красных одеждах лучше, чем 
Посланник Аллаха r… А волосы его доходили до 
плеч» [ан-Насаи].
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У Посланника Аллаха r было красивое лицо, 
и тем, кто смотрел на него, казалось, что оно светит-
ся — особенно когда он радовался.

Ка‘б ибн Малик , рассказывая о своём укло-
нении от участия в походе на Табук, говорил: «Я по-
приветствовал Посланника Аллаха r, лицо которого 
сияло от радости. Когда Посланника Аллаха r что-
нибудь радовало, лицо его озарялось и становилось 
подобным кусочку луны, о чём всем нам было из-
вестно» [аль-Бухари; Муслим].

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его от-
цом) сказал: «Мне не доводилось видеть челове-
ка столь же щедрого, смелого и готового помочь 
людям, а также столь же красивого и обладающе-
го столь сияющим лицом, как Посланник Аллаха r» 
[ад-Дарими].

Внешность. Аль-Бара  сказал: «Посланник 
Аллаха r превосходил остальных людей красотой 
лица и нравом, и не был он ни слишком высоким, ни 
слишком низким» [аль-Бухари; Муслим].

‘Али ибн Абу Талиб  рассказывал: «Послан-
ник Аллаха r не был ни слишком высоким, ни 
слишком низким… У него были крупные кисти 
и ступни, крупная голова, широкие плечи и длин-
ная полоса волос от груди до пупка. Шагая, он 
ставил ноги так, будто шёл по склону. Ни раньше, 
ни позже не приходилось мне видеть подобных 
ему» [ат-Тирмизи].

Лицо Посланника Аллаха r было округлым 
и напоминало луну и солнце. Однажды аль-Бара 
спросили: «Лицо Пророка r было подобно мечу?» 
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Он ответил: «Нет. Оно напоминало полную луну» 
[аль-Бухари]. А в другой версии говорится: «Оно 
было подобно солнцу и луне, и было округлым» 
[Муслим].

У Посланника Аллаха r была густая борода. 
Джабир ибн Самура  сказал: «Борода его была гу-
стой» [Муслим]. У него были крупные руки и краси-
вые волосы. Анас  вспоминал: «У Пророка r были 
крупные руки. Я не видел подобного ему. И у Про-
рока r были прямые волосы, и он не отращивал их» 
[аль-Бухари].

Джабир ибн Самура  рассказывал: «У По-
сланника r был крупный рот. Белки его глаз были 
красноватыми, а лодыжки сухими» [Муслим].

Между лопатками Посланника Аллаха r бы-
ла печать пророчества — подобие родимого пятна. 
Джабир ибн Самура  сказал: «Я видел у его пле-
ча печать пророчества, похожую на голубиное яй-
цо, и цвет этой печати не отличался от цвета его ко-
жи» [Муслим].

От Посланника Аллаха r исходил приятный 
запах. Когда он проходил по дороге, люди узнава-
ли об этом по аромату, который оставался там, где 
он проходил.

Анас  сказал: «Когда Посланник Аллаха r 
проходил по одной из дорог Медины, он остав-
лял после себя аромат мускуса. И люди говорили: 

“Здесь проходил Посланник Аллаха r”».
Абу Джухайфа  рассказывал: «Однажды 

в полдень Посланник Аллаха r вышел в Аль-Батху. 
Там он совершил малое омовение и совершил полу-
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денную молитву в два рак‘ата и предвечернюю мо-
литву в два рак‘ата. В это время перед ним стояла 
палка с железным наконечником. Потом люди ста-
ли брать его руки и проводить им по своим лицам. 
И я тоже взял его руку и положил её себе на лицо, 
и оказалось, что она прохладнее снега и благоухан-
нее мускуса» [аль-Бухари].

Аромат ощущался даже тогда, когда Послан-
ник Аллаха r сплёвывал. ‘Абд-аль-Джаббар ибн 
Ваиль передаёт со слов своего отца: «Однажды 
Пророку r принесли ведро воды, и он попил из не-
го, а затем сплюнул туда и вылил обратно в коло-
дец — или же он попил из ведра, а потом сплюнул 
в колодец — после чего колодец стал источать за-
пах мускуса» [Ахмад].

Пот. Всевышний Аллах пожелал наделить 
Своего Посланника r необычным свойством: его 
пот благоухал. Пророк r часто потел. Анас  рас-
сказывает: «Однажды Посланник Аллаха r зашёл 
к нам и прилёг отдохнуть у нас. Во сне он вспо-
тел. А моя мать принесла бутылочку и стала со-
бирать его пот. Пророк r проснулся и спросил: 

“Что это ты делаешь, Умм Сулейм?” Она ответи-
ла: “Это твой пот. Мы добавим его к нашим благо-
вониям, ибо он — наилучшее благовоние”» [аль-
Бухари; Муслим].

Любовь Посланника Аллаха r к благово-
ниям. От Посланника Аллаха r исходил прият-
ный запах, даже когда он не пользовался благово-
ниями. Тем не менее он использовал благовония, 
чтобы сделать исходящий от него запах ещё при-
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ятнее для окружающих. Ведь он встречался с ан-
гелами, воспринимал Откровение Всевышнего 
и много времени проводил в местах собрания му-
сульман. ‘Аиша  рассказывала: «Я умащала По-
сланника Аллаха r теми благовониями, которые 
могла найти, так, что видела их блеск на его голо-
ве и бороде» [аль-Бухари].

Задание. На основе прочитанного ответьте на следу-
ющий вопрос. Особенностью Посланника Аллаха r 
был аромат, источаемый его потом, а также красота 
и безупречность его внешнего вида — о чём это сви-
детельствует?

Важнейшие выводы

 ✓ Все посланники Всевышнего Аллаха име-
ли безупреч ную внешность, и люди не могли 
найти в них никакого изъяна.

 ✓ Всевышний Аллах даровал Своему послед-
нему Пророку Мухаммаду r совершенный 
закон (Шариат), сделал его призыв всемир-
ным, то есть обращённым ко всему челове-
честву, превознёс его религию и к тому же 
сделал совершенным его внешний вид. Если 
пророку Юсуфу, сыну пророка Якуба (мир 
им обоим) была дарована половина красо-
ты, то Мухаммаду r была дарована вся кра-
сота. Таким образом, Посланник Аллаха r 
был не только самым благонравным из лю-
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дей, но и самым совершенным, если гово-
рить о внешности.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе тринадцатой

Задание 1. Расскажите, как сподвижники описали По-
сланника Аллаха r, пользуясь табл. 13.1.

Задание 2. На основе изученного напишите эссе на тему 
«Ислам призывает к чистоте и использованию благовоний».

Задание 3. Придумайте предложение, которое указыва-
ло бы на совершенство нрава Посланника Аллаха r и его 
внешности.
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Вопросы к главе тринадцатой

1. Объясните следующие предложения.

Люди очень любили Пророка r.

Когда Пророк r проходил по какой-то дороге, люди 
знали, что он проходил по ней.

Пророк r часто пользовался благовониями.

2. Опишите, каким было лицо Пророка r, когда он ра-
довался.

3. Что сделала Умм Сулейм с потом Пророка r и почему?

4. Если вам приснился Пророк r, то как узнать, его вы 
видели или кого-то другого?

5. Заполните пропуски:

Описывая рост Посланника Аллаха r, ‘Али сказал: 
«____________________________».

Руки Посланника Аллаха r были ______________.

Волосы Посланника Аллаха r были ____________.
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Глава четырнадцатая

Достоинства и права 
Посланника Аллаха r 

После изучения данной главы студент должен:
—  знать, какое положение перед Всевышним Аллахом 

занимал Мухаммад r;
—  перечислять достоинства Посланника Аллаха r;
—  перечислять права Посланника Аллаха r;
—  почитать Посланника Аллаха r и следовать его при-

меру;
—  гордиться Посланником Аллаха r и защищать его.



§ 1. Достоинства Пророка r 

Всевышний Аллах сотворил людей и избрал из них 
пророков и посланников. Из числа посланников Он 
избрал наиболее решительных и непоколебимых, а из 
их числа Он избрал Мухаммада r. Всевышний превоз-
нёс его над всеми пророками и посланниками, даро-
вал ему добрую славу и оказывал ему помощь. Аллах 
сделал униженными и презренными тех, кто противо-
речил Его Посланнику и выступал против него.

Ниже перечислены некоторые достоинства 
Мухаммада r.

Господин потомков Адама. Абу Хурайра  пере-
даёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Я буду господи-
ном потомков Адама в Судный день, и первым, чья мо-
гила разверзнется, и первым заступником, и первым 
из тех, чьё заступничество будет принято» [Муслим].

Посланник Аллаха r — лучшее из творений 
Всевышнего, и он будет господином людей в тот День, 
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когда всё человечество предстанет перед Господом 
миров. А господин — это человек, превосходящий 
остальных в благом. Он стремится к благу, и люди со-
бираются вокруг него и обращаются к нему в труд-
ные минуты. Посланник Аллаха r был таким. В этом 
мире сподвижники старались держаться поближе 
к нему во время сражений, тогда как он находился 
ближе всех к врагу. А в мире вечном люди будут про-
сить его заступиться за них перед Всевышним.

Халиль68 Милостивого. Всевышний Аллах сделал 
Мухаммада Своим халилем, как и Ибрахима (мир ему). 
Всевышний возлюбил его. Джундуб ибн ‘Абдуллах пе-
редаёт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, 
Аллах сделал меня Своим халилем, подобно тому, как 
сделал Он Своим халилем Ибрахима. И если бы я мог 
избрать себе халиля, я избрал бы Абу Бакра» [Муслим].

Признание его всеми пророками. Пророки 
предсказывали его пришествие. Всевышний Ал-
лах взял со всех пророков и посланников обещание 
уверовать в Мухаммада r и помогать ему, если они 
застанут начало его пророческой миссии.

Всевышний Аллах сказал:

Вот Аллах взял завет 
с пророков: «Я одарю 

 68 Это слово указывает на высочайшую степень духовной 
близости, и ни слово «возлюбленный», ни слово «друг» 
не отражают значение этого слова в полной мере.
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вас из Писания и мудро-
сти. Если же после этого 
к вам явится Посланник, 
подтверждающий ис-
тинность того, что есть 
у вас, то вы непремен-
но уверуете в него и по-
можете ему». Он сказал: 
«Согласны ли вы и при-
нимаете ли Мой завет?» 
Они ответили: «Мы со-
гласны». Он сказал: 
«Будьте же свидетелями, 
и Я буду свидетельство-
вать вместе с вами».
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 81

И каждый пророк предсказывал его пришествие 
и завещал своим последователям уверовать в него 
и последовать за ним, если они застанут его.

Превосходство Посланника Аллаха r над 
остальными пророками и посланниками. Абу Ху-
райра  передаёт, что Посланник Аллаха r ска-
зал: «Мне было даровано шесть превосходств над 
остальными пророками: я был наделён способно-
стью говорить кратко, но содержательно, мне бы-
ла оказана помощь страхом69, военная добыча была 
сделана дозволенной для меня, вся земля была сдела-

 69 Имеется в виду страх, вселяемый в сердце врагов.
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на для меня средством очищения и местом молит-
вы, я был послан ко всему человечеству и мною была 
завершена череда пророков» [Муслим].

Всевышний Аллах перенёс Мухаммада к мече-
ти Аль-Акса, где пророки совершили молитву под 
его руководством, и он был вознесён на небо, чего 
не случалось с другими пророками.

Обладатель места хвалимого. Подразумевается 
великое заступничество за всех людей перед Госпо-
дом миров. Право на это заступничество принадлежит 
исключительно Пророку r. Абу Бакр ас-Сыддик  пе-
редаёт, что однажды Посланник Аллаха r совершил 
утреннюю молитву и остался сидеть. Когда же наста-
ло время совершать молитву духа70, он вдруг улыбнул-
ся. Он сидел так, пока не совершил полуденную, пред-
вечернюю и закатную молитвы. Всё это время он ни 
с кем не разговаривал. Совершив молитву ‘иша, он 
встал, чтобы отправиться к своей семье. Люди обрати-
лись к Абу Бакру: «Спроси Посланника Аллаха r, что 
с ним. Сегодня он вёл себя не так, как обычно». Абу 
Бакр спросил и получил следующий ответ: «Да… Мне 
было показано нечто из того, что грядёт, и события, 
которые будут происходить уже в мире вечном. Пер-
вые и последние будут собраны на одной возвышен-
ности и, объятые страхом, стоя в поту, который 

 70 Д у х á  — дополнительная молитва, время соверше-
ния которой начинается после того, как взошедшее 
солнце поднимется над горизонтом, и заканчивает-
ся полуднем.
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поднимется до самых их ртов, обратятся к Адаму: 
“О Адам! Ты — отец всех людей. И Аллах избрал тебя. 
Заступись же за нас перед твоим Господом!” Но он 
скажет: “Я страдаю от того же, от чего страдаете 
вы. Идите к другому вашему отцу — Нуху”. Всевыш-
ний Аллах сказал: “Воистину, Аллах избрал над мира-
ми Адама, Нуха, род Ибрахима и род ‘Имрана” (3:33). 
И тогда они обратятся к Нуху со словами: “Засту-
пись за нас перед твоим Господом. Ведь Аллах избрал 
тебя и внял твоей мольбе, не оставив на земле ни од-
ного неверующего”. Он ответит: “Не к тому обрати-
лись вы. Идите к Ибрахиму, ибо Аллах сделал его Сво-
им халилем”. И они обратятся к Ибрахиму, однако он 
скажет: “Не к тому обратились вы. Идите к Мусе, ибо 
Аллах говорил с ним без посредников”. Тогда они обра-
тятся к Мусе, но он скажет: “Не к тому обратились 
вы. Идите к ‘Исе, ибо он исцелял слепого и прокажён-
ного и оживлял мёртвых”. Но ‘Иса скажет: “Не к тому 
обратились вы. Идите к господину потомков Адама — 
он будет первым, над чьей могилой разверзнется зем-
ля в Судный день, — идите к Мухаммаду. Пусть он за-
ступится за вас перед нашим Господом”. После этого 
я приду к Джибрилю. Аллах скажет Джибрилю: “Разре-
ши ему войти и обрадуй его Раем”». Потом Пророк r 
войдёт и падёт ниц и останется в таком положении не-
делю, после чего Аллах скажет: «О Мухаммад! Под-
ними голову. Говори — и ты будешь услышан, засту-
пайся — и твоё заступничество будет принято». И он 
поднимет голову, и снова падёт ниц, и останется в та-
ком положении столько же, после чего Аллах ска-
жет: «О Мухаммад! Подними голову. Говори — и ты 
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будешь услышан, заступайся — и твоё заступниче-
ство будет принято». И он соберётся пасть ниц сно-
ва, но Джибриль удержит его, и Аллах внушит ему та-
кие мольбы, которые не внушал ни одному человеку 
до него, и он скажет: «Господи, ты сделал меня госпо-
дином потомков Адама — и я не кичусь этим, первым, 
над кем разверзнется земля, — и я не кичусь этим».

Посланник Аллаха r сказал: «И он дарует мне 
водоём, длина которого превышает расстояние 
между Саной и Айлой, после чего будет сказано: “По-
зовите правдивейших” — и они будут заступать-
ся, после чего будет сказано: “Позовите пророков” — 
и придёт пророк с большой группой последователей, 
и пророк, с которым будут пять или шесть человек, 
и пророк, с которым вообще никого не будет. Потом 
будет сказано: “Позовите мучеников”. И они будут 
заступаться, за кого пожелают. Потом Всевыш-
ний Аллах скажет: “Я — Милосерднейший! Введи-
те в Мой Рай всех, кто не придавал Мне сотовари-
щей”. И их введут в Рай. Потом Всевышний скажет: 

“Посмотрите, есть ли в Огне кто-то, кто совершил 
хоть какое-нибудь благо”. И в Аду они найдут челове-
ка, которому будет сказано: “Совершал ли ты когда-
нибудь какое-нибудь благо?” Он ответит: “Нет, если 
не считать того, что я проявлял снисходительность 
к людям в торговле”. Всевышний скажет: “Прояви-
те снисходительность к нему, как он проявлял снис-
ходительность к Моим рабам”. Потом они выведут 
из Огня ещё одного человека и спросят его: “Совер-
шал ли ты когда-нибудь какое-нибудь благо?” Он от-
ветит: “Нет, если не считать того, что я завещал 
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своим детям сжечь после моей смерти мои останки, 
стереть их в порошок, а когда они уподобятся сурь-
ме, развеять их над морем”. Аллах спросит: “Зачем 
же ты сделал это?” Он ответит: “Из страха перед 
Тобой”. Аллах скажет: “Представь величайшее из 
того, чем можно владеть. Оно твоё — и ещё в десять 
раз больше”. Этот человек скажет: “Почему Ты сме-
ёшься надо Мной, ведь Ты — Владыка!” Это и заста-
вило меня улыбнуться» [Ахмад].

Задание. На основе прочитанного назовите шесть досто-
инств Посланника Аллаха r.

1. __________________________________.

2. __________________________________.

3. __________________________________.

4. __________________________________.

5. __________________________________.

6. __________________________________.
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§ 2.  Права 
Посланника Аллаха r 

У мусульманской общины есть определённые обя-
занности перед Пророком, и их много. Ниже приво-
дятся некоторые из них.

Вера в него и доверие к его словам. Об этом го-
ворится в Коране.

Всевышний Аллах сказал:

Уверуйте же в Аллаха, 
Его Посланника и свет, 
который Мы ниспосла-
ли. Аллах ведает о том, 
что вы совершаете.
Сура 64 «Взаимный обман», аят 8
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Всевышний также сказал:

Уверуйте же в Аллаха 
и в Его Посланника, не-
грамотного Пророка, ко-
торый уверовал в Аллаха 
и Его Слова. Последуйте 
за ним, дабы вы последо-
вали прямым путём.
Сура 7 «Преграды», аят 158

И Всевышний Аллах сказал:

О те, которые уверова-
ли! Бойтесь Аллаха и ве-
руйте в Его Посланника, 
и тогда Он одарит вас 
вдвойне из Своей мило-
сти, и дарует вам свет, 
при котором вы буде-
те идти, и простит вас. 
Аллах — Прощающий, 
Милосердный.
Сура 57 «Железо», аят 28

Уверовать в него — значит верить в то, что он явля-
ется пророком, которого Всевышний Аллах послал 
к людям и джиннам, а также в истинность всего, 
что он принёс нам и что он говорил. Мы должны ве-
рить сердцем и свидетельствовать языком, что Му-
хаммад — Посланник Аллаха, а также подтверж-
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дать свою веру действиями в соответствии с тем, 
что принёс нам Посланник Аллаха r, — и тогда на-
ша вера в него будет полноценной.

Обязанность подчиняться Пророку r и предо-
стережение от ослушания его. Если мы обязаны ве-
рить в Пророка r, то мы обязаны и подчиняться ему, 
потому что в том, что он принёс нам, содержится ве-
ление подчиняться ему.

Всевышний Аллах сказал:

О те, которые уверова-
ли! Повинуйтесь Аллаху 
и Его Посланнику и не 
отворачивайтесь от не-
го — ведь вы слышите.
Сура 8 «Добыча», аят 20

Всевышний Аллах сказал:

Берите же то, что при-
нёс вам Посланник, 
и сторонитесь того, что 
он запретил вам.
Сура 59 «Сбор», аят 7

Всевышний также сказал:

Скажи: «Повинуйтесь 
Аллаху и повинуйтесь 
Посланнику. Если вы от-

371

§ 2. Права Посланника Аллаха r



вернётесь, то ведь он от-
вечает за то, что возложе-
но на него, а вы отвечаете 
за то, что возложено на 
вас. Но если вы подчини-
тесь ему, то последуете 
прямым путём».
Сура 24 «Свет», аят 54

Всевышний также сказал:

Пусть же остерегают-
ся те, которые противят-
ся его воле, как бы их 
не постигло искушение 
или не постигли их му-
чительные страдания.
Сура 24 «Свет», аят 63

Всевышний Аллах сказал:

А кто повинуется Ал-
лаху и Его Посланнику, 
тот уже достиг великого 
успеха.
Сура 33 «Союзные племена», аят 71

И Всевышний Аллах сказал:

А кто ослушается Ал-
лаха и Его Посланника, 
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тот впал в очевидное за-
блуждение.
Сура 33 «Союзные племена», аят 36

И Всевышний Аллах сказал:

Таковы ограничения Ал-
лаха. Того, кто повинует-
ся Аллаху и Его Послан-
нику, Он введёт в Райские 
сады, в которых текут ре-
ки. Он пребудет там веч-
но. Это и есть великое 
преуспеяние.

А того, кто ослушает-
ся Аллаха и Его Послан-
ника и преступает Его 
ограничения, Он ввер-
гнет в Огонь, в котором 
он пребудет вечно. Ему 
уготованы унизитель-
ные мучения.
Сура 4 «Женщины», аяты 13–14

Абу Хурайра  передаёт, что Посланник Аллаха r 
сказал: «Кто повинуется мне, тот повинуется Ал-
лаху. А кто ослушивается меня, тот ослушивается 
Аллаха…» [аль-Бухари].

Пророк r также сказал: «Все члены моей об-
щины войдут в Рай, кроме тех, кто откажется». 
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Люди спросили: «О Посланник Аллаха! Кто же от-
кажется?» Он ответил: «Кто повинуется мне, тот 
войдёт в Рай, а кто ослушивается меня, тот отка-
зался» [аль-Бухари].

Следование Сунне. Всевышний Аллах сказал:

Скажи: «Если вы люби-
те Аллаха, то следуйте 
за мной, и тогда Аллах 
возлюбит вас и простит 
вам ваши грехи, ведь 
Аллах — Прощающий, 
Милосердный».
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 31

Всевышний также сказал:

В Посланнике Аллаха 
был прекрасный пример 
для вас, для тех, кто на-
деется на Аллаха и По-
следний день и премно-
го поминает Аллаха.
Сура 33 «Союзные племена», аят 21

И Всевышний Аллах сказал:

Последуйте за ним, да-
бы вы последовали пря-
мым путём.
Сура 7 «Преграды», аят 158
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Мы обязаны следовать Сунне Посланника Аллаха r 
и остерегаться противоречить ему. Хумайд ибн Абу 
Хумайд рассказывал: «Однажды к домам жён Про-
рока r пришли три человека, которые стали рас-
спрашивать о том, как поклоняется Аллаху Про-
рок r. Когда им рассказали об этом, они — видимо, 
посчитав, что это не так уж много, — сказали: “Как 
далеко нам до Пророка r, которому прощены и про-
шлые его прегрешения, и будущие!” Потом один из 
них сказал: “Что касается меня, то я буду молиться 
все ночи напролёт!” Другой сказал: “А я буду посто-
янно соблюдать пост”. Третий же сказал: “А я буду 
сторониться женщин и никогда не женюсь”. А по-
том к ним подошёл Посланник Аллаха r, который 
спросил: “Это вы говорили то-то и то-то? Клянусь 
Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше 
вас боюсь Его. При этом в некоторые дни я пощусь, 
а в другие не делаю этого. По ночам я молюсь — 
и сплю. И я заключаю браки. А тот, кто не жела-
ет следовать моей Сунне, не имеет ко мне отноше-
ния!”» [аль-Бухари].

Любовь. Всевышний Аллах сказал:

Скажи: «Если ваши от-
цы, ваши сыновья, ваши 
братья, ваши супруги, 
ваши семьи, приобре-
тённое вами имуще-
ство, торговля, застоя 
в которой вы опасае-
тесь, и жилища, кото-
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рые вы облюбовали, до-
роже для вас, чем Аллах, 
Его Посланник и борь-
ба на Его пути, то жди-
те, пока Аллах не при-
дёт со Своим велением. 
Аллах не наставляет на 
прямой путь нечести-
вых людей».
Сура 9 «Покаяние», аят 24

Анас ибн Малик  передаёт, что Пророк r сказал: 
«Не уверует ни один из вас до тех пор, пока не по-
любит меня больше, чем своих родителей, своих де-
тей и всех людей» [аль-Бухари; Муслим].

А Анас передаёт: «Однажды какой-то бедуин 
пришёл к Посланнику Аллаха r и спросил: “Когда 
наступит Час71?” Он сказал: “Горе тебе, а что ты 
для него приготовил?” Бедуин сказал: “Я не приго-
товил для него ничего, кроме своей любви к Алла-
ху и Его Посланнику”. Пророк r сказал: “Поистине, 
ты будешь с теми, кого ты любишь!”»

Анас сказал: «И с тех пор, как мы приняли ислам, 
мы ничему не радовались так, как словам Пророка r: 

“Поистине, ты будешь с теми, кого ты любишь!”» 
Анас сказал: «Я люблю Аллаха, и Его Посланника, 
и Абу Бакра с ‘Умаром — и надеюсь, что буду с ними, 
хотя я и не делал того, что делали они» [Муслим].

 71 Судный день.
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‘Абдуллах ибн Хишам  передаёт: «Однаж-
ды, когда мы находились в обществе Послан-
ника Аллаха r, который держал за руку ‘Умара 
ибн аль-Хаттаба, ‘Умар сказал ему: “О Послан-
ник Аллаха, поистине, я люблю тебя больше все-
го на свете, кроме самого себя!” Пророк r ска-
зал: “Нет, клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, не 
станет вера твоя совершенной, пока ты не по-
любишь меня больше самого себя!” Тогда ‘Умар 
сказал ему: “Поистине, сейчас я люблю тебя 
больше самого себя!” Пророк r, сказал: “Сей-
час72, о ‘Умар!”» [аль-Бухари].

Анас передаёт, что Посланник Аллаха r ска-
зал: «Сладость веры ощутит тот, в ком соединят-
ся три качества. Он должен любить Аллаха и Его 
Посланника больше всего остального, любить того 
или иного человека только ради Аллаха и не желать 
возвращаться к неверию после того, как Аллах спас 
его от него, так же, как не желает он быть ввергну-
тым в Огонь» [аль-Бухари].

Признаками любви человека к Посланнику 
Аллаха r является следование его Сунне, исполне-
ние его велений, соблюдение его запретов и ислам-
ского этикета, которому он учил, в благополучные 
времена и трудные. Несомненно, когда человек по-
настоящему любит кого-то, он предпочитает его 
остальным и не противоречит ему. Если же человек 
ведёт себя иначе, то его любовь мнимая.

 72 То есть сейчас твоя вера стала полноценной.
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Тамим ад-Дари  передаёт, что Пророк r 
сказал: «Поистине, религия — это проявление ис-
кренности!» — повторив эти слова трижды. Лю-
ди спросили: «К кому, о Посланник Аллаха?» Он 
ответил: «К Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, 
предводителям мусульман и простым мусульма-
нам» [Абу Дауд].

Искренность по отношению к Посланнику 
Аллаха r предполагает веру в его посланническую 
миссию, а также во всё, что он принёс нам, покор-
ность ему — исполнение его велений и соблюде-
ние его запретов, помощь ему при его жизни и дей-
ствия, направленные на защиту его доброго имени, 
а также враждебность к тем, кто враждебен к не-
му. И лояльность к тем, кто лоялен к нему, и подра-
жание его нраву, и соблюдение правил исламского 
этикета, которые соблюдал он, и любовь к членам 
его семьи и его сподвижникам, и распространение 
и оживление его Сунны, её защита и почитание, 
а также почтительное отношение к её служителям, 
и отдаление от нововведений и критики в адрес 
сподвижников.

Уважение, почитание и поддержка. Всевыш-
ний Аллах сказал:

Чтобы вы уверовали 
в Аллаха, Его Посланни-
ка, почитали и уважа-
ли его, прославляли Его 
утром и перед закатом.
Сура 48 «Победа», аят 9

378

Глава четырнадцатая. Достоинства и права Посланника Аллаха r



Всевышний также сказал:

О те, которые уверовали! 
Не опережайте Аллаха 
и Его Посланника и бой-
тесь Аллаха, ибо Аллах — 
Слышащий, Знающий.
Сура 49 «Комнаты», аят 1

Всевышний Аллах сказал:

Не равняйте обращение 
к Посланнику среди вас 
с тем, как вы обраща-
етесь друг к другу. Ал-
лах знает тех из вас, ко-
торые уходят украдкой 
под прикрытием. Пусть 
же остерегаются те, ко-
торые противятся его 
воле, как бы их не по-
стигло искушение или 
не постигли их мучи-
тельные страдания.
Сура 24 «Свет», аят 63

Это предписание действовало при жизни Пророка r 
и продолжает действовать после его смерти — ког-
да мы упоминаем о нём и его Сунне, слышим его имя, 
изуча ем его жизнеописание и Сунну и призываем 
следовать ей, очищаем её от наветов и отстаиваем её.
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Призыв благословения. Всевышний Аллах 
сказал:

Воистину, Аллах и Его 
ангелы благословляют 
Пророка. О те, которые 
уверовали! Благослов-
ляйте его и привет-
ствуйте миром.
Сура 33 «Союзные племена», аят 56

‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Ал-
лах им и его отцом) передаёт, что Посланник Алла-
ха r сказал: «Когда услышите муаззина, повторяйте 
за ним его слова, а потом желайте мне благословения 
десять раз, а потом просите, чтобы Аллах даровал 
мне аль-василя — это место в Раю, предназначенное 
только для одного из рабов Аллаха, и я надеюсь, что 
этим рабом буду я. Кто просит для меня аль-василя, 
тот обретёт моё заступничество» [Муслим].

Абу Хурайра  передаёт, что Пророк r сказал: 
«Люди, которые, собираясь вместе, не поминают 
Аллаха и не призывают благословения своему проро-
ку, совершают грех, и Аллах накажет их, если поже-
лает, или простит их, если пожелает» [ат-Тирмизи].

Посланник Аллаха r также сказал: «Поистине, 
есть у Аллаха ангелы, путешествующие по земле и пе-
редающие мне приветствия моей общины» [ан-Насаи].

Абу Хурайра  передаёт, что однажды Послан-
ник Аллаха r поднялся на минбар и сказал: «Амин! 
Амин! Амин!» Люди спросили: «О Посланник Алла-
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ха! Раньше ты такого не делал». Посланник Алла-
ха r сказал: «Джибриль (мир ему) сказал мне: “Горе 
рабу, который застал рамадан, но не обрёл проще-
ние!” И я сказал: “Амин”. И он сказал: “Горе рабу, 
в присутствии которого упомянут тебя и он не 
призовёт благословение тебе”. И я сказал: “Амин”. 
Потом он сказал: “Горе рабу, который застал сво-
их родителей или одного из них, а потом не вошёл 
в Рай”. И я сказал: “Амин”» [аль-Байхаки].

Абу Хурайра также передаёт, что Посланник 
Аллаха r сказал: «Когда кто-то поприветствует 
меня [после моей смерти], Аллах непременно воз-
вратит мне мой дух, чтобы я мог ответить на при-
ветствие» [Абу Дауд].

Призывать благословение Пророку r пред-
писано во многих случаях. Ибн аль-Каййим упо-
мянул сорок один такой случай. Так, он сказал, что 
следует желать благословения Пророку r при вхо-
де в мечеть и выходе из неё, после повторения слов 
муаззина, когда звучит икамат, во время обраще-
ния к Аллаху с мольбами, в ташаххуде в молитве, во 
время погребальной молитвы, по утрам и вечерам, 
а также в пятницу, когда люди собираются и когда 
они расходятся, во время проповедей (например, во 
время пятничной проповеди), при написании имени 
Пророка r, между такбирами праздничной молит-
вы, в конце мольбы кунут, во время пребывания на 
холмах Сафа и Марва, во время стояния возле его 
могилы, когда печалишься в трудные времена, во 
время испрашивания прощения, после совершения 
греха, в котором человек раскаивается, и т. д.
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Даже если бы о достоинстве призыва благосло-
вения на Пророка r не было сказано ничего, кро-
ме упомянутого в хадисе Анаса , этого было бы до-
статочно. Анас  передаёт, что Посланник Аллаха r 
сказал: «Кто призовёт на меня благословение один 
раз, того Аллах благословит десять раз, ему будут 
прощены десять прегрешений и он будет возвышен 
на десять степеней» [ан-Насаи].

Обязанность обращаться к нему за решения-
ми и довольствоваться его решениями. Всевышний 
Аллах сказал:

О те, которые уверова-
ли! Повинуйтесь Аллаху, 
повинуйтесь Посланни-
ку и обладающим вли-
янием среди вас. Если 
же вы станете спорить 
о чём-нибудь, то обра-
титесь с этим к Аллаху 
и Посланнику, если вы 
веруете в Аллаха и По-
следний день. Это благо 
и это лучше по исходу!
Сура 4 «Женщины», аят 59

Всевышний также сказал:

Но нет — клянусь твоим 
Господом! — они не уве-
руют, пока они не избе-
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рут тебя судьёй во всём 
том, что запутано меж-
ду ними, не переста-
нут испытывать в душе 
стеснение от твоего ре-
шения и не подчинятся 
полностью.
Сура 4 «Женщины», аят 65

После кончины Посланника Аллаха r мы должны 
обращаться к его Шариату.

Правильное отношение к Посланнику Алла-
ха r. Мухаммад r — раб Аллаха и Его Посланник, 
лучший из пророков и посланников, господин пер-
вых и последних, обладатель места хвалимого и рай-
ского Водоёма. И вместе с тем он — человек, и он не 
может принести пользу или отвести вред от самого 
себя и других людей иначе как с позволения Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:

Скажи: «Я не говорю 
вам, что при мне сокро-
вищницы Аллаха, и я не 
ведаю сокровенного. 
Я не говорю вам, что яв-
ляюсь ангелом. Я сле-
дую лишь тому, что 
ниспосылается мне в от-
кровении». Скажи: «Раз-
ве равны слепой и зря-
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чий? Неужели вы не 
задумаетесь?»
Сура 6 «Скот», аят 50

Всевышний Аллах сказал:

Скажи: «Не в моей вла-
сти навредить вам или 
наставить вас на пря-
мой путь».

Скажи: «Никто не за-
щитит меня от Аллаха, 
и мне не найти убежи-
ща, кроме как у Него».
Сура 72 «Джинны», аяты 21–22

Посланник Аллаха r умер, подобно тому как умер-
ли до него другие пророки. Однако его религия бу-
дет существовать до самого Судного дня.

Всевышний Аллах сказал:

Воистину, ты смертен, 
и они смертны.
Сура 39 «Толпы», аят 30

Всевышний также сказал:

Никому из людей до те-
бя Мы не даровали бес-

384

Глава четырнадцатая. Достоинства и права Посланника Аллаха r



смертия. Неужели, ес-
ли даже ты умрёшь, они 
будут жить вечно?
Сура 21 «Пророки», аят 34

Всевышний также сказал:

Скажи: «Воистину, моя 
молитва и моё покло-
нение, моя жизнь и моя 
смерть посвящены Ал-
лаху, Господу миров,

у Которого нет сотова-
рищей. Это мне веле-
но, и я — первый из му-
сульман».
Сура 6 «Скот», аяты 162–163

Задание. На основе прочитанного перечислите шесть 
прав Посланника Аллаха r.

1. __________________________________.

2. __________________________________.

3. __________________________________.

4. __________________________________.
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5. __________________________________.

6. __________________________________.

Важнейшие выводы

 ✓ Пророк r — лучшее из творений Аллаха и ему 
отведено самое почётное место у Него. Про-
рок r знал об этом, но это не сделало его вы-
сокомерным и горделивым. Напротив, он был 
очень скромным человеком, и его последовате-
ли должны брать с него пример в этом.

 ✓ Достоинства Пророка r зафиксированы в Ко-
ране и Сунне. Однако это не даёт нам права 
принижать остальных пророков. Посланник 
Аллаха r запретил утверждать о своём превос-
ходстве над другими пророками, если это при-
водит к принижению других пророков и пре-
небрежительному отношению к ним.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе четырнадцатой

Задание 1. Выполните один из вариантов.

Вариант 1. Расскажите о достоинствах Пророка r, кото-
рыми обладали и некоторые другие пророки.

Вариант 2. В Судный день у Пророка r будет больше по-
следователей, чем у других пророков. Можно ли считать 
эту особенность Пророка r одним из его достоинств? 
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Обсудите это с другими студентами и напишите вывод, 
к которому вы пришли, обосновав его.

Задание 2. Покорность Посланнику Аллаха r — обя-
занность верующего. На основе ваших знаний расска-
жите о том, какая награда ожидает тех, кто повинуется 
Посланнику r.

Задание З. Мы видим, что сегодня большинство людей 
не следуют Сунне Пророка r должным образом. Поду-
майте и напишите, как можно оживить Сунну.

Задание 4. Чистосердечное и искреннее отношение 
к Посланнику Аллаха r предполагает поддержку его как 
при жизни, так и после смерти. Как вы можете поддер-
живать Пророка r сегодня?

Вопросы к главе четырнадцатой

1. В чём Посланник Аллаха r превосходит остальных 
пророков?

2. У Пророка r есть право, которое нужно соблюдать 
в пятницу. Назовите его.
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3. Разъясните следующие вопросы.

Как должен относиться мусульманин к тому, что при-
нёс нам Посланник Аллаха r?

Каким будет воздаяние тому, кто отказывается подчи-
няться Посланнику Аллаха r?

Какая награда ожидает того, кто любит Пророка r?

Какая награда ожидает того, кто призовёт на Проро-
ка r благословение один раз?

4. Назовите одну из формул призыва благословения на 
Посланника Аллаха r.

5. Каково постановление Шариата об обращении 
к придуманным людьми законам, противоречащим 
Шариату?

6. Заполните пропуски.

1. Вера в Пророка r предполагает следующее.

_____________________________________.

_____________________________________.

_____________________________________.

_____________________________________.
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2. Любовь верующего к Пророку r показывают следую-
щие признаки.

_____________________________________.

_____________________________________

_____________________________________.

_____________________________________.

_____________________________________.
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Глава пятнадцатая

Поведение Посланника 
Аллаха r, его манеры 
и привычки

После изучения данной главы студент должен:
—  описывать одежду Посланника Аллаха r;
—  описывать, как Посланник Аллаха r держался в со-

брании;
—  описывать, как Посланник Аллаха r спал;
—  описывать, как Посланник Аллаха r ел.



§ 1.  Одежда 
Посланника Аллаха r

У одежды Посланника Аллаха r было несколько 
признаков.

Чистота. Посланник Аллаха r любил чистоту. 
Его одежда всегда была чистой. И он побуждал сво-
их сподвижников следить за чистотой одежды, осо-
бенно в пятницу и в дни праздников.

Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах 
им и его отцом) рассказывал: «Однажды Посланник 
Аллаха r пришёл навестить нас и увидел в нашем 
доме человека в грязной одежде. Он сказал: “Неу-
жели он не нашёл, чем почистить свою одежду?”» 
[Ибн Хиббан].

Скромность. Посланник Аллаха r был не-
прихотлив и носил ту одежду, которая была у не-

392



го. Он носил и одежду из грубой и толстой ткани, 
и одежду из шерсти и хлопка. Он запрещал но-
сить одежду, которую носят из высокомерия и что-
бы привлечь внимание. Пророк r также запрещал 
мужчинам носить одежду, похожую на женскую. 
Он также запрещал мусульманам подражать неве-
рующим в одежде.

Однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб увидел на 
рынке шёлковую одежду, и принёс её к Послан-
нику Аллаха r, и сказал: «О Посланник Алла-
ха! Купи эту одежду, чтобы украшать себя для 
праздников и гостей». Посланник Аллаха r ска-
зал: «Это одежда тех, кому нет доли в вечном 
мире» [Абу Дауд].

Анас  передаёт: «Однажды я шёл вместе 
с Посланником Аллаха r, на котором была грубая 
одежда, и один человек подошёл к нему и потянул 
его за одежду так, что я увидел след, который она 
оставила на плече Посланника Аллаха r. Этот чело-
век сказал: “О Мухаммад! Вели дать мне что-нибудь 
из имущества, которое есть у тебя!” Посланник Ал-
лаха r посмотрел на него, потом улыбнулся и велел 
дать ему что-нибудь».

Посланник Аллаха r предпочитал одежду бе-
лого и зелёного цветов. Белая одежда — наилучшая. 
Пророк r носил белую одежду, побуждал своих 
сподвижников носить белое и велел заворачивать 
умерших в белый саван. Любимой одеждой Послан-
ника Аллаха r был зелёный плащ в белую полоску. 
Таким плащом прикрыли тело Посланника Алла-
ха r, когда он умер.
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Посланник Аллаха r начинал надевать одеж-
ду и обувь с правой стороны, потому что любил 
начинать с правой стороны во всём, а когда сни-
мал одежду или обувь, то начинал, наоборот, с ле-
вой стороны.

Посланник Аллаха r запрещал людям ходить 
в одной сандалии.

Расчёсывать волосы и брить голову Посланник 
Аллаха r также начинал с правой стороны.
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§ 2.  Как сидел 
Посланник Аллаха r

Посланник Аллаха r сидел на земле, а также на ци-
новках и подстилках. Кайля бинт Махрама (да будет 
доволен ею Аллах) рассказывает, что однажды она 
видела Посланника Аллаха r сидящим на корточ-
ках. Она сказала: «Увидев, как скромно сидит По-
сланник Аллаха r, я задрожала от благоговейного 
страха» [Абу Дауд].

‘Ади ибн Хатим  рассказывает: «Я приехал 
в Медину. А мне уже сообщили о том, что Послан-
ник Аллаха r говорил: “Я надеюсь, что по воле Ал-
лаха его рука окажется в моей”. Меня отвели к не-
му. Рабыня принесла нам подушку или ковёр, и мы 
сели. Посланник Аллаха r сказал: “Ты отказыва-
ешься засвидетельствовать, что нет божества, 
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кроме Аллаха… А разве есть божество, кроме Алла-
ха?” Я ответил: “Нет”. Посланник Аллаха r сказал: 

“Ты осуждаешь тех, кто утверждает, что Аллах 
более велик, что всё сущее… А разве есть что-то 
более великое, чем Аллах?” Я ответил: “Нет”. Тог-
да Посланник Аллаха r сказал: “Поистине, иудеи 
под гневом, а христиане — в заблуждении”. Я ска-
зал: “Поистине, я принимаю ислам”. И я увидел, 
как Посланник Аллаха r обрадовался (или: засве-
тился от радости73)».

‘Аббад ибн Тамим передаёт от своего дяди со 
стороны отца, что он видел, как Посланник Алла-
ха r лежал на спине в мечети, положив ногу на ногу.

 73 Передатчик хадиса сомневался, что именно было ска-
зано.
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§ 3.  Как Посланник Аллаха r 
спал и просыпался

Перед тем как отойти ко сну после долгого и труд-
ного дня, Посланник Аллаха r думал о величии Все-
вышнего и вспоминал о милостях и благах, которые 
даровал ему Аллах за прошедший день и ночь. Пе-
ред сном Посланник Аллаха r говорил: «Хвала Алла-
ху, Который накормил, напоил, защитил и приютил 
нас, а как много таких, у кого нет ни защитника, ни 
дающего приют!»74

Посланник Аллаха r всегда помнил о том, что 
участь любой души зависит от Аллаха. Перед сном он 

 74 «Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ат‘ама-на, ва сака-на, ва 
кафа-на, ва ава-на, фа-кам мимман ля кафийа ля-ху ва 
ля му’ви».
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обращался к Аллаху с мольбой: «О Аллах, я предался 
Тебе75, и вручил Тебе дело своё76, и положился на Тебя 
из стремления к Тебе77 и из страха перед Тобой78. Нет 
убежища и нет спасения от Тебя, кроме [обращения] 
к Тебе! О Аллах, я уверовал в Твоё Писание, которое Ты 
ниспослал, и в Твоего пророка, которого Ты послал»79.

Пророк r обращался к Всевышнему перед 
сном и с такой мольбой: «С именем Твоим, Господи, 
я улёгся на бок и с именем Твоим я поднимусь. Если 
Ты заберёшь душу мою, то прости её, а если отпу-
стишь, то защити её тем, чем защищаешь Ты Сво-
их праведных рабов!»80

Обычно Посланник Аллаха r, совершив малое 
омовение и приготовившись ко сну, складывал ру-
ки вместе, слегка дул на них и читал суры 112–114 
«Аль-Ихляс = Искренность», «Аль-Фаляк = Рассвет» 
и «Ан-Нас = Люди», потом он проводил руками по 

 75 То есть добился того, чтобы моя душа покорилась Тебе.
 76 То есть предоставил Тебе решать всё.
 77 То есть из стремления к получению награды Аллаха.
 78 То есть из страха перед наказанием в мире вечном.
 79 «Аллахумма, инни аслямту ваджхи илей-ка, ва фаввад-

ту амри илей-ка ва альджа’ту захри илей-ка рагбатан 
ва рахбатан илей-ка. Ля мальджа’а ва ля манджа мин-
ка илля илей-ка! Аллахумма, аманту би-китаби-ка ал-
лязи анзальта ва би-набиййи-ка аллязи арсальта».

 80 «Бисми-ка Рабби вада‘ту джанби ва би-ка арфа‘у-ху, фа 
ин амсакта нафси, фа-гфир ля-ха, ва ин арсальта-ха, 
фа-хфаз-ха би-ма тахфазу би-хи ‘ибада-ка с-салихин!»
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телу, после чего подкладывал правую руку под щёку 
и трижды говорил: «О Аллах! Избавь меня от Твоего 
наказания в День, когда Ты воскресишь Своих рабов!»81

Ибн аль-Каййим пишет: «Иногда Пророк r спал 
на постели, иногда на кожаной подстилке, иногда на 
циновке, иногда на земле, иногда на кровати, ино-
гда на чёрной ткани. Его постель представляла собой 
кожаный матрас, набитый сухими пальмовыми ли-
стьями. У него был кусок ткани, который складыва-
ли пополам, а потом Посланник Аллаха r спал на ней. 
А однажды её сложили в четыре раза, и он велел сво-
им домочадцам больше так не делать, сказав: “Это 
помешало мне совершить мою ночную молитву”».

Он спал на правом боку, подложив правую руку 
под щёку. Он спал в начале ночи и молился в конце, 
хотя иногда он вынужден был бодрствовать и в нача-
ле ночи, заботясь о делах мусульман. Глаза его спали, 
но сердце его не спало. Когда Посланник Аллаха r 
засыпал, его не будили, а ждали, пока он сам про-
снётся. Сон его был умеренным, а это наилучший 
сон, как говорят лекари: треть суток, восемь часов.

Проснувшись, Посланник Аллаха r говорил: 
«Хвала Аллаху, Который оживил нас после того, как 
умертвил нас, и Который воскресит нас и призо-
вёт к Себе»82. Потом он чистил зубы сиваком и ино-
гда читал последние десять аятов суры «Семейство 

 81 «Аллахумма кини ‘азаба-ка йаума табасу ‘ибада-ка».
 82 «Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ахйа-на ба‘да ма амата-

на ва илей-хи н-нушур».
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‘Имрана»: «Воистину, в сотворении небес и зем-
ли, а также в смене ночи и дня заключены знаме-
ния для обладающих разумом…» (3:190–200). По-
сланник Аллаха r также говорил: «О Аллах, хвала 
Тебе, Ты — свет небес и земли и всего, что в них, 
хвала Тебе, Ты — Управитель небес и земли и все-
го, что в них, хвала Тебе, Ты — Господь небес, земли 
и тех, кто там обитает, Ты — Истина, и обещание 
Твоё — истина, и слово Твоё — истина, и встреча 
с Тобой — истина, и Рай — истина, и Огонь — ис-
тина, и пророки — истина, и Мухаммад — истина, 
и Час этот — истина. О Аллах, Тебе я предаюсь83, 
в Тебя верую, на Тебя уповаю, к Тебе обращаюсь84, 
благодаря Тебе веду споры85 и Твоего суда ищу, про-
сти же мне то, что я уже совершил, и то, чего я ещё 
не совершал, что делал тайно и что делал откры-
то! Ты — мой Бог, и нет божества, кроме Тебя»86.

 83 То есть я привёл свою душу к покорности Тебе.
 84 Имеется в виду возвращение ко всему благому и обра-

щение ко всему тому, что приближает человека к Аллаху.
 85 То есть веду споры с врагами религии благодаря тем 

аргументам и доказательствам, которые Ты ниспосы-
лаешь мне.

 86 «Аллахумма, ля-ка ль-хамду, Анта нуру с-самавати ва-
ль-арды, ва ля-ка ль-хамду, Анта каййиму с-самавати
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§ 4.  Как ел Посланник Аллаха r

Посланник Аллаха r брал еду правой рукой. Однаж-
ды какой-то человек ел в присутствии Посланника 
Аллаха r левой рукой, и Посланник Аллаха r сказал: 
«Ешь правой рукой». Он же сказал в ответ: «Я не могу». 
А ему не мешало ничего, кроме высокомерия. Тог-
да Посланник Аллаха r сказал: «Да не сможешь ты!» 
И больше этот человек не смог есть левой рукой.

 ва-ль-арды, ва ля-ка ль-хамду, Анта Раббу с-самавати 
ва-ль-арды ва ман фи-хинна, Анта ль-Хакку ва ва‘ду-
ка ль-хакку ва каулю-ка ль-хакку ва ликау-ка хаккун 
ва-ль-джаннату хаккун ва-н-нару хаккун ва-с-са‘ату 
хаккун. Аллахумма, ля-ка аслямту ва би-ка аманту ва 
‘алей-ка таваккальту ва илей-ка анабту ва би-ка ха-
самту ва илей-ка хакамту, фа-гфир ли ма каддамту 
ва аххарту ва ма асрарту ва а‘лянту! Анта Иляхи, 
ля иляха илля Анта».
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Посланник Аллаха r мыл руки перед едой и по-
сле еды и велел своим сподвижникам поступать так 
же. Он облизывал пальцы после приёма пищи и ве-
лел сподвижникам делать то же самое.

Посланник Аллаха r не ел полулёжа, присло-
нившись к чему-то. Сидел он по-разному. Иногда 
он садился на обе ноги, а иногда ставил правую вер-
тикально, а на левой сидел. Отведав угощения, По-
сланник Аллаха r никогда не покидал дом при-
гласивших его людей, не обратившись к Аллаху 
с мольбой за них. Поев в доме ‘Абдуллаха ибн Бус-
ра, Посланник Аллаха r обратился к Аллаху с такой 
мольбой за него: «О Аллах, сделай благодатным для 
них то, чем Ты наделил их, прости им и помилуй их».

Посланник Аллаха r не был высокомерным че-
ловеком, он ел и с юными, и со старыми, и с бога-
тыми, и с бедными. Посланник Аллаха r никогда не 
порицал еду. Если она нравилась ему, он ел, а если 
не нравилась, то оставлял её.

Посланник Аллаха r запрещал переедать и го-
ворил: «Никогда не наполнял человек сосуда худшего, 
чем его желудок, и достаточно ему съесть немного 
для поддержания сил, и если уж ему необходимо де-
лать это, пусть наполняет его едой на треть и пи-
тьём на треть, а оставшуюся треть оставляет 
пустой для лёгкости дыхания».
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§ 5.  Как пил Посланник Аллаха r

Посланник Аллаха r пил сидя и держал сосуд с на-
питком правой рукой. Во время питья он трижды 
останавливался и делал вдох и выдох, не дыша при 
этом в сосуд87.

Задание. На основе прочитанного приведите примеры, 
подтверждающие то, что Посланник Аллаха r вёл себя 
очень скромно и никогда не проявлял высокомерия.

 87 То есть он, сделав глоток, отстранял сосуд с водой ото 
рта, затем подышав, снова принимался за питьё, и так 
три раза.



§ 6.  Шутки Посланника Аллаха r

Посланник Аллаха r шутил со своими сподвижни-
ками, и его важная миссия не мешала ему вселять 
в сподвижников радость и поднимать им настрое-
ние добрыми шутками.

Шутки Посланника Аллаха r со взрослыми 
сподвижниками. Один из сподвижников переда-
ёт: «Однажды к Пророку r пришла старая женщина 
и сказала: “О Посланник Аллаха! Обратись к Алла-
ху с мольбой, чтобы Он ввёл меня в Рай”. Он ска-
зал: “О мать такого-то! Поистине, старые женщи-
ны не войдут в Рай”. Она повернулась, чтобы уйти, 
и уже собралась было заплакать, однако Пророк r 
сказал: “Скажите ей, что она не войдёт в Рай ста-
рухой. Поистине, Всевышний Аллах сказал: “Мы со-
творим их заново и сделаем их девственницами, лю-
бящими и равными по возрасту”».
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Анас  передаёт, что один из сподвижников 
пришёл к Пророку r попросить у него верховое жи-
вотное, чтобы отправиться в военный поход, и он 
сказал ему: «Поистине, я дам тебе сына верблюди-
цы». Тот, решив, что имеется в виду верблюжонок, 
сказал: «О Посланник Аллаха! Что я буду делать 
с сыном верблюдицы?» Он сказал: «А разве рожает 
верблюдов кто-то, кроме верблюдиц?»

Анас рассказывает, что один бедуин по имени 
Захир приносил Пророку r в подарок разные вещи 
из пустыни, и Пророк r снаряжал его, когда тот хо-
тел вернуться в пустыню, и Пророк r говорил: «По-
истине, Захир — наш кочевник, а мы — его осед-
лые жители»88. Пророк r любил его, а Захир был 
человеком некрасивым. Однажды Пророк r при-
шёл к нему, когда он продавал свой товар, и обнял 
его сзади так, что он не мог видеть его. Захир ска-
зал: «Отпусти меня! Кто это?» И Захир повернул 
голову и узнал Пророка r. Тогда он прижался спи-
ной к груди Пророка r. А Пророк r стал говорить: 
«Кто купит этого раба?» Он сказал: «О Посланник 
Аллаха! Клянусь Аллахом, ты увидишь, что я неход-
кий товар». Тогда Пророк r сказал: «Однако перед 
Аллахом ты не таков». Или же он сказал: «Но перед 
Аллахом ты дорог» [Ахмад].

 88 Это шутливое выражение показывает тёплое отно-
шение говорящего к адресату. Так же может обра-
титься, например, городской житель к деревенскому: 
«Ты — наша деревня, а мы — твой город».
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Шутки Посланника Аллаха r с детьми. Од-
нажды Посланник Аллаха r увидел ребёнка, опе-
чаленного смертью птички, и сказал, утешая его: 
«О Абу ‘Умайр, что случилось с птичкой?»

Умм Халид бинт Халид ибн Са‘ид (да будет 
доволен ею Аллах) сказала: «Однажды я пришла 
к Посланнику Аллаха r со своим отцом89. На мне 
была жёлтая рубаха, и Посланник Аллаха r ска-
зал: “Санах, санах!”, что на языке эфиопов означа-
ет: “Прекрасно!” Потом я стала играть с печатью 
пророчества. Отец прикрикнул на меня за это, но 
Посланник Аллаха r сказал: “Оставь её!” А после 
этого Посланник Аллаха r сказал мне: “Используй 
и износи до предела, потом ещё раз используй и из-
носи до предела, потом ещё раз используй и износи 
до предела!”»90 [аль-Бухари].

 89 В то время Умм Халид (да будет доволен ею Аллах) 
была ещё ребёнком.

 90 То есть используй и износи до предела эту одежду, 
и следующую, и следующую. Таким образом Про-
рок r обратился к Аллаху с мольбой за девочку, же-
лая ей долгой жизни.
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§ 7.  Как смеялся 
Посланник Аллаха r

Посланник Аллаха r не смеялся во весь голос — он 
лишь улыбался. Джабир ибн Самура  рассказывал: 
«Я сидел вместе с Пророком r больше ста раз, и его 
сподвижники читали стихи или вспоминали собы-
тия времён невежества, а он сидел молча, а иногда 
улыбался вместе с ними».

Посланник Аллаха r часто улыбался. ‘Абдул-
лах ибн аль-Харис  сказал: «Я не видел челове-
ка более улыбчивого, чем Посланник Аллаха r» [ат-
Тирмизи; Ахмад].

В его присутствии сподвижники также стара-
лись смеяться беззвучно, потому что брали с него 
пример, а также из уважения к нему.
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Посланник Аллаха r смеялся беззвучно, при-
открывая рот так, что присутствующие могли ви-
деть его коренные зубы.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказы-
вала: «Я никогда не видела, чтобы Посланник Алла-
ха r смеялся во весь рот так, чтобы был виден язы-
чок глотки» [аль-Бухари; Муслим].

Улыбаясь и держась приветливо со своими 
единоверцами, мусульманин получает награду Все-
вышнего. Посланник Аллаха r сказал: «И улыбка, 
которой ты встречаешь брата своего, — тоже ми-
лостыня» [Ибн Хиббан].

Сам Посланник Аллаха r улыбался людям. 
Джарир ибн ‘Абдуллах  передаёт: «Стоило По-
сланнику Аллаха r увидеть меня, как он улыбался 
мне» [аль-Бухари].

Задание. На основе прочитанного расскажите, как шу-
тил Посланник Аллаха r.

Важнейшие выводы

 ✓ Посланник Аллаха r держался просто, вёл се-
бя скромно, был мягким и сострадательным 
человеком. Это проявлялось как в его внеш-
нем виде, так и в его поведении и отношени-
ях с людьми.

 ✓ Для каждого, кто читает о личности Послан-
ника Аллаха r, становится очевидной его 
связь с Господом. Он много поминал Алла-

408

Глава пятнадцатая. Поведение Посланника Аллаха r, его манеры и привычки



ха, демонстрировал свою потребность в Нём. 
Он был истинным рабом Всевышнего и вёл 
себя соответственно. Он не переставал быть 
рабом Всевышнего в состоянии сна и бодр-
ствования, во время еды и питья, когда гово-
рил и шутил.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.

§ 7. Как смеялся Посланник Аллаха r



Вопросы и задания

Задания к главе пятнадцатой

Задание 1. Напишите сунны, которые встретились вам 
в описании того, как одевался Посланник Аллаха r.

Задание 2. Улыбка приносит много пользы, как самому 
человеку, так и окружающим. Напишите об этом.

Задание 3. Шутки бывают разные. Некоторые нравятся 
людям и рождают симпатию, а другие становятся при-
чиной обид и отвращения. Заполните табл. 15.1 (с. 412) 
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примерами шуток, которые люди любят, а табл. 15.2 
(с. 413) — примерами шуток, которые люди не любят, 
и после каждого примера напишите, согласуется ли он 
с Сунной Посланника Аллаха r. Сделайте вывод.

Вопросы к главе пятнадцатой

1. Объясните следующие тезисы.

— Посланник Аллаха r велел своим сподвижникам (да 
будет доволен ими Аллах) заботиться о чистоте, особен-
но в пятницу и праздничные дни.

— Пророк r запретил переедание.

2. Посланник Аллаха r надевал ту одежду, которая у не-
го была. О чём это свидетельствует?

3. Ислам запрещает некоторые виды одежды. Упомяни-
те их и объясните причину запрета.

4. Как сидел Посланник Аллаха r, когда ел?

5. С какой мольбой обращался Посланник Аллаха r за 
тех, кто угощал его?

6. Как смеялся Посланник Аллаха r?
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7. Вспомните случай, свидетельствующий о том, что По-
сланник Аллаха r шутил с детьми.

8. Исправьте следующие утверждения, чтобы они стали 
верными.

Пророк r не носил грубую одежду.

Пророк r велел заворачивать тела умерших 
в зелёный саван.

Снимая одежду, Пророк r начинал с правой стороны.

Посланник Аллаха r не ел вместе с детьми и бедняками.

Когда Посланник Аллаха r пил, он три раза 
выдыхал в сосуд.
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Глава шестнадцатая

Посланник Аллаха r 
в своём доме

После изучения данной главы студент должен:
—  рассказывать об отношениях Посланника Аллаха r со 

своими жёнами;
—  рассказывать о том, каким замечательным воспитате-

лем был Посланник Аллаха r для своих детей;
—  описывать характер Посланника Аллаха r на основе 

соответствующих действий и поступков Посланника 
Аллаха r.



§ 1.  Посланник Аллаха r 
со своими жёнами

Посланник Аллаха r являл собой пример идеально-
го мужа-мусульманина. Сам Посланник Аллаха r го-
ворил о себе, подтверждая эту истину: «Лучший из вас 
тот, кто лучше всех относится к своим жёнам, а я луч-
ше вас всех отношусь к своим жёнам» [ат-Тирмизи].

Посланник Аллаха r установил критерий, позво-
ляющий оценить мужчину и сказать, насколько он хо-
рош и достоин, — это его отношение к своей семье, 
а точнее — к своей жене (или жёнам). Чем лучше муж-
чина относится к своей семье, тем больше в нём блага.

Каким же было отношение Посланника Алла-
ха r к своим жёнам?

Хорошее обращение. Посланник Аллаха r хо-
рошо обращался со своими жёнами. Он радовал их 
добрым, мягким и чутким отношением, шутил с ни-
ми и заботился о том, чтобы у них было хорошее на-
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строение. Известно, что он даже бегал с ‘Аишей на-
перегонки в пустынном месте во время одного из 
своих путешествий, желая доставить ей удоволь-
ствие и радость. Она рассказывает: «Посланник Ал-
лаха r бегал со мной наперегонки, когда я ещё не 
набрала вес, и я обогнала его. А потом мы с ним по-
бежали уже после того, как я поправилась, и он обо-
гнал меня. И он сказал: “Это тебе за тот раз!”»

Справедливость. Ибн аль-Каййим сказал, что По-
сланник Аллаха r обеспечивал своих жён одинаково 
и проводил у каждой из них одинаковое время. Разуме-
ется, любить всех одинаково он не мог, а потому гово-
рил: «О Аллах! Это моё деление в том, что подвластно 
мне. Не порицай же меня за то, что не в моей власти».

‘Аиша говорит: «Посланник Аллаха r делил 
своё время между нами поровну».

Когда Посланник Аллаха r заболел своей пред-
смертной болезнью, он попросил у своих жён раз-
решения остаться в доме ‘Аиши на время болезни, 
и они согласились.

Собираясь в путешествие или поход, Послан-
ник Аллаха r говорил своим жёнам бросить жребий 
и брал с собой ту, которой выпал жребий.

Если Посланнику Аллаха r дарили что-то, он 
делил подаренное между своими жёнами поров-
ну. Анас  передаёт, что однажды Умм Сулейм ве-
лела ему отнести Посланнику Аллаха r блюдо све-
жих фиников, и он стал посылать по горсти своим 
жёнам, несмотря на то что сам любил их».

Из этого эпизода видно, что Посланник Алла-
ха r заботился о своих жёнах больше, чем о самом 
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себе: он разделил подаренные ему финики поровну 
между ними, оставив себе совсем немного.

Любовь. ‘Амр ибн аль-‘Ас  передаёт, что как-
то раз Пророк r поставил его во главе отряда, ко-
торый должен был двинуться на Зат-ас-Салясиль91. 
‘Амр сказал: «И я пришёл к нему и спросил: “Кого из 
людей ты любишь больше всех?” Он ответил: “‘Аи-
шу”. Я спросил: “А из мужчин?” Он ответил: “Её от-
ца92”» [аль-Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха r открыто говорил о сво-
ей любви, а потому сподвижники знали о ней. Ибн 
аль-Каййим сказал о силе любви к ‘Аише (да будет 
доволен ею Аллах): «Он всегда исполнял её жела-
ния, если в них не было ничего запретного. И когда 
она пила, он брал сосуд после неё и пил, прикасаясь 
ртом к тому же месту, и когда она ела мясо с кости, 
он брал эту кость после неё и тоже ел, прикасаясь 
ртом к тому же месту. И он часто лежал, положив 
голову ей на колени».

Это были прекрасные проявления человече-
ской любви в её совершенстве.

Анас  рассказывал, что при посадке на вер-
блюда Посланник Аллаха r подставлял своей жене 
Сафие колено, чтобы она могла встать на него и за-
лезть на верблюда.

Однажды верблюдица сбросила Посланни-
ка Аллаха r вместе с Сафией. Абу Тальха, который 

 91 Поход на Зат-ас-Салясиль состоялся осенью 629 г.
 92 То есть Абу Бакра .
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оказался неподалёку, поспешил к Посланнику Алла-
ха r, спрашивая: «О Пророк Аллаха, да сделает Ал-
лах меня выкупом за тебя, с тобой всё в порядке?» 
Посланник Аллаха r ответил: «Ничего страшного… 
Помоги женщине». Тогда Абу Тальха прикрыл своё 
лицо одеждой, потом приблизился к Сафие и на-
бросил на неё свою одежду, после чего она встала 
с земли. Посланник Аллаха r заботился о своих жё-
нах больше, чем о самом себе, а потому отказался от 
помощи Абу Тальхи и велел ему помочь Сафие.

Абу Тальха был человеком сообразительным 
и благородным, а потому прикрыл лицо, чтобы не 
видеть Сафию, сделал несколько шагов в её сторону 
и набросил на неё одежду, чтобы она, сокрытая от 
посторонних глаз, могла спокойно подняться и при-
вести себя в порядок. Поступок Абу Тальхи не вы-
глядит удивительным, если учесть, что он был од-
ним из учеников Посланника Аллаха r.

Однажды, когда Посланник Аллаха r совершал 
и‘тикаф (то есть неотлучно пребывал в мечети в по-
следние десять дней рамадана), Сафия пришла на-
вестить его. Они побеседовали немного, а когда она 
собралась возвращаться домой, Посланник Алла-
ха r поднялся, чтобы проводить её.

Посланник Аллаха r заботился о своих жё-
нах, когда они болели. Рассказывая историю о том, 
как её оклеветали, ‘Аиша (да будет доволен ею Ал-
лах) сказала: «Когда я болела в этот раз, меня уди-
вило, что я не увидела от Посланника Аллаха r той 
заботы и внимания, которые видела обычно в по-
добных случаях» [аль-Бухари].
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Когда в прощальном хадже ‘Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) захотела совершить ‘умру по-
сле хаджа, Посланник Аллаха r исполнил её жела-
ние, отправив с ней её брата ‘Абд-ар-Рахмана. Джа-
бир  сказал: «Посланник Аллаха r был человеком 
добрым, и если она желала чего-нибудь, он испол-
нял её желания» [Муслим].

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказы-
вала, описывая поведение и привычки Посланника 
Аллаха r: «Посланник Аллаха r никогда никому не 
наносил удара своей рукой, ни женщине, ни рабу, 
кроме тех случаев, когда он сражался на пути Алла-
ха» [Муслим].

Посланник Аллаха r спокойно реагировал на 
ревность, которую обычно испытывают друг к дру-
гу жёны одного мужчины, и относился к ним спра-
ведливо. Анас ибн Малик  рассказывает: «Однаж-
ды одна из жён Пророка r послала ему в подарок 
блюдо с едой, а ‘Аиша ударила по блюду рукой, 
и еда упала на землю. Пророк r сказал: “Еда — за 
еду, и блюдо — за блюдо”» [ат-Тирмизи].

Посланник Аллаха r беседовал со своими жё-
нами по вечерам. Он соблюдал их права, выполнял 
их просьбы и прощал им их проступки.

Глава шестнадцатая. Посланник Аллаха r в своём доме



§ 2.  Посланник Аллаха r и слуги

Анас , который прислуживал Посланнику Алла-
ха r много лет, рассказывал: «Я прислуживал По-
сланнику Аллаха r десять лет, и он никогда не го-
ворил мне: “Уф!”, и когда я делал что-то, он не 
спрашивал, зачем я это сделал, и если я не делал что-
то, он никогда не говорил мне: “Почему ты не сделал 
это?” Он был самым благонравным из людей. Я ни-
когда не касался шёлка мягче, чем руки Посланника 
Аллаха r, и я никогда не нюхал мускуса или благо-
воний благоуханнее, чем пот Посланника Аллаха r» 
[аль-Бухари; Муслим].



§ 3.  Посланник Аллаха r и дети

Посланник Аллаха r заботился о детях и уделял им 
внимание с рождения и до вступления в юность.

Азан. Абу Рафи‘  передаёт: «Я видел, как 
Посланник Аллаха r произносил азан в ухо аль-
Хусейна, когда Фатыма (да будет доволен ею Аллах) 
родила его» [аль-Хаким]. Таким образом, Посланник 
Аллаха r заботился о том, чтобы первыми словами, 
которые услышит ребёнок в этом мире, было свиде-
тельство единобожия.

Имянаречение. Посланник Аллаха r сам дал 
имена своим внукам. ‘Али  рассказывал: «Когда 
родился аль-Хасан, я назвал его Харб (война). Про-
рок r пришёл и сказал: “Покажите мне моего маль-
чика… Как вы его назвали?” Я ответил: “Харб”. По-
сланник Аллаха r сказал: “Нет… Он — Хасан”. 
А когда родился аль-Хусейн, я назвал его Харб. Про-
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рок r пришёл и сказал: “Покажите мне моего маль-
чика… Как вы его назвали?” Я ответил: “Харб”. По-
сланник Аллаха r сказал: “Нет… Он — Хусейн”».

‘Акыка93. Известно, что Посланник Аллаха r 
совершил ‘акику за своих двух внуков аль-Хасана 
и аль-Хусейна.

Воспитание детей и удерживание их от за-
претного. Посланник Аллаха r обращался с деть-
ми очень мягко и, исправляя их ошибки и удер-
живая их от запретного, делал это деликатно 
и по-доброму. Абу Хурайра  сказал: «Во время 
сбора урожая Посланнику Аллаха r всегда прино-
сили финики. Приносил то один, то другой чело-
век, пока рядом с Пророком r не набиралась це-
лая куча плодов. Однажды аль-Хасан и аль-Хусейн 
(да будет доволен Аллах ими и их отцом) принялись 
играть этими финиками и кто-то из них взял один 
финик и положил его себе в рот. Посланник Алла-
ха r посмотрел на него, достал этот финик у него 
изо рта и сказал: “Разве ты не знаешь, что члены 
семьи Мухаммада не едят садаку94?”»

В другой версии говорится: «Однажды аль-
Хасан, сын ‘Али (да будет доволен Аллах им и его 
отцом), взял один из фиников, собранных в каче-
стве закята, и положил его в рот, Посланник Алла-

 93 Жертвоприношение по случаю рождения ребёнка. 
Режут одного или двух баранов в зависимости от по-
ла ребёнка.

 94 То есть то, что предназначено для неимущих.
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ха r сказал ему: “Нельзя, нельзя, брось это… Разве 
ты не знаешь, что мы95 не едим ничего из закя-
та?”» [Муслим].

Любовь и уважение. Посланник Аллаха r 
был заботливым и ласковым отцом. ‘Аиша (да 
будет доволен ею Аллах) рассказывает: «Я ни-
когда не видела никого, кто был бы больше по-
хож на Посланника Аллаха r манерами и пове-
дением (или: манерой говорить), чем Фатыма, 
дочь Посланника Аллаха r. Когда Фатыма захо-
дила к Пророку r, он поднимался со своего ме-
ста, приветствовал её, целовал и усаживал рядом 
с собой. И если он заходил к ней, она поднима-
лась со своего места, брала его за руку, привет-
ствовала его, целовала и усаживала рядом с со-
бой» [Абу Дауд; ат-Тирмизи].

Задание. На основе прочитанного расскажите, как По-
сланник Аллаха r воспитывал детей?

Важнейшие выводы

 ✓ Посланник Аллаха r был одновременно про-
поведником, учителем, воспитателем, пред-
водителем, общественным деятелем, рефор-
матором, равнодушным к мирским благам 
и усердно поклоняющимся Аллаху человеком, 

 95 Имеются в виду люди из бану Хашим и бану аль-
Мутталиб.
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любящим и верным мужем и заботливым от-
цом. Он подал верующим благой пример во 
всех названных областях.

 ✓ Скромность и благонравие Посланника Алла-
ха r проявились и в его отношении к слугам. 
Посланник Аллаха r не кричал на слуг и не был 
груб с ними, а, напротив, делал им добро и ве-
лел другим поступать так же.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.

§ 3. Посланник Аллаха r и дети



Вопросы и задания

Задания к главе шестнадцатой

Задание 1. Как Посланник Аллаха r относился к своим 
жёнам? Напишите шесть тезисов.

Задание 2. Пророк r наделил женщину правами, будь то 
жена, мать или дочь. На основе прочитанного перечис-
лите важнейшие права женщины, упомянутые в тексте.

Задание З. Перечислите сунны, связанные с рождением 
ребёнка.
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Вопросы к главе шестнадцатой

1. Как поступал Посланник Аллаха r, когда отправлялся 
в путешествие и хотел взять с собой одну из своих жён?

2. Как поступал Пророк r, когда к нему приходила его 
дочь Фатыма (да будет доволен ею Аллах), и как по-
ступала она, когда он приходил к ней?

3. Во время прощального хаджа ‘Аише  захотелось со-
вершить ‘умру. Что ответил ей Посланник Аллаха r? 
О чём свидетельствует его ответ? Как прокомменти-
ровал Джабир  это происшествие?

4. Почему Посланник Аллаха r вытащил финик изо рта 
аль-Хасана или аль-Хусейна, когда они играли с эти-
ми финиками?

5. Анас прислуживал Посланнику Аллаха r в Медине де-
сять лет. Как он описал отношение Пророка r к нему?

6. Подберите к темам, приведённым в первой колонке 
табл. 16.1, подходящие утверждения из второй колонки.

Глава шестнадцатая. Посланник Аллаха r в своём доме



Глава семнадцатая

Поклонение 
Посланника Аллаха r

После изучения данной главы студент должен:
—  объяснять, какое место было отведено поклонению 

в жизни Пророка r;
—  подтверждать постоянство Посланника Аллаха r в де-

лах поклонения;
—  брать пример с Посланника Аллаха r в поклонении;
—  рассказывать о дополнительном поклонении Послан-

ника Аллаха r и о том, как он поминал Аллаха.



Посланник Аллаха r поклонялся Всевышнему усер-
днее любого другого человека. Он был благим при-
мером для нас. Пророк r поклонялся Всевышнему 
старательно и любил поклонение Ему.

Посланник Аллаха r спешил к поклонению. 
Однажды ‘Аишу (да будет доволен ею Аллах) спро-
сили: «Что делал Посланник Аллаха r дома?» Она 
ответила: «Помогал своим жёнам, а услышав азан, 
выходил на молитву» [аль-Бухари].

Посланник Аллаха r совершал действия, ко-
торые помогали ему в поклонении. Известно, что, 
когда Посланник Аллаха r отправлялся в путь 
и останавливался на ночлег, он велел кому-нибудь 
из сподвижников не спать до утра, чтобы не про-
спать утреннюю молитву из-за крайней устало-
сти. Абу Катада  рассказывает: «Однажды мы от-
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правились в путь вместе с Посланником Аллаха r. 
Была уже ночь и мы сказали: “Может, нам оста-
новиться и поспать?” Посланник Аллаха r ска-
зал: “Я боюсь, что вы проспите утреннюю молит-
ву. Кто разбудит нас на молитву?” Биляль сказал: 

“Я, о Посланник Аллаха”» [Ахмад].
Посланник Аллаха r совершал каждую ночь 

одиннадцать рак‘атов добровольной молитвы, а ес-
ли его одолевал сон или он болел, то он совершал 
днём двенадцать дополнительных рак‘атов.

Посланник Аллаха r каждый год неотлучно 
пребывал в мечети последние десять дней рамадана 
до самой своей смерти.

 



§ 1. Поминание Аллаха

Посланник Аллаха r постоянно поминал Аллаха. 
Сердце Пророка r было связано с Всевышним Ал-
лахом, и он постоянно поминал Его.

Например, дома Посланник Аллаха r поминал 
Аллаха в любое время и в любом положении. Нахо-
дясь в обществе своих сподвижников, он также по-
минал Аллаха. ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет дово-
лен Аллах им и его отцом) рассказывал «Когда мы 
сидели вместе с Посланником Аллаха r, мы слыша-
ли, как он по сто раз повторяет: “Господи, прости 
мне и прими моё покаяние. Ты — Принимающий по-
каяние, Милосердный”96» [Абу Дауд].

 96 «Рабби гфир ли ва туб ‘алеййа инна-ка Анта 
т-Таввабу р-Рахим».
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Оставаясь в одиночестве, Посланник Аллаха r 
также поминал Аллаха. После утренней молитвы он 
оставался на своём месте и поминал Аллаха до тех 
пор, пока солнце не поднималось над горизонтом.

Посланник Аллаха r использовал краткие 
и ёмкие формулы поминания Аллаха. Он любил, 
чтобы слова были краткими, но содержательными.

Мать верующих Джувайрия бинт аль-Харис 
(да будет доволен ею Аллах) передаёт, что однаж-
ды Пророк r вышел от неё для совершения утрен-
ней молитвы, когда она находилась на месте совер-
шения своей молитвы97, а вернулся обратно поздно. 
Увидев, что она так и сидит на том же месте98, он 
спросил: «Ты всё в том же положении?» Джувай-
рия ответила: «Да». Пророк r сказал: «Выйдя от те-
бя, я трижды произнёс четыре фразы, но, если срав-
нить их вес со всем, что ты сказала с начала дня, 
мои слова обязательно перевесят. Я говорил: “Пре-
чист Аллах и хвала Ему столько раз, сколько суще-
ствует Его творений, и столько раз, сколько Ему 
угодно, и пусть вес этих славословий и похвал будет 
равен весу Его престола, и пусть их будет столько, 
сколько Слов у Него!”99»

 97 Это было ещё до рассвета.
 98 Подразумевается, что всё это время Джувайрия про-

славляла Аллаха и обращалась к Нему с мольбами.
 99 «Субхана Ллахи ва би-хамди-хи ‘адада халькы-хи 

ва рида нафси-хи ва зината ‘арши-хи ва мидада 
калимати-хи!» Всевышний Аллах сказал: «Скажи: 
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Посланник Аллаха r обучал своих сподвиж-
ников кратким, но содержательным формам поми-
нания Аллаха. Однажды какой-то человек попросил 
его: «Научи меня словам, которые я мог бы произ-
носить». Посланник Аллаха r сказал: «Говори “Нет 
божества, кроме Аллаха, у Которого нет сотова-
рища. Аллах велик, намного [более велик, чем всё 
остальное]! Многая хвала Аллаху, пречист Аллах, Го-
сподь миров, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Ал-
лаха, Всемогущего, Мудрого”100» [Муслим].

“Будь [вода] моря чернилами для [записи] слов Го-
спода моего, непременно иссякло бы море, прежде 
чем иссякли бы слова Господа моего, даже если бы 
Мы добавили ещё столько же чернил”» (сура 18 «Пе-
щера», аят 109).

100 «Ля иляха илля Ллаху вахда-ху ля шарика ля-ху. Аллаху 
акбар кабиран! Ва-ль-хамду ли-Лляхи касиран, ва суб-
хана Ллахи, Рабби ль-‘алямин, ва ля хауля ва ля кувва-
та илля би-Лляхи ль-‘Азизи ль-Хаким».
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§ 2. Чтение Корана

К видам поминания Аллаха, которыми Посланник 
Аллаха r занимался постоянно, относится и чтение 
Священного Корана.

Как же читал Коран Посланник Аллаха r? Он 
начинал чтение с испрашивания защиты у Аллаха, 
то есть со слов: «Прошу у Аллаха защиты от прокля-
того Шайтана»101.

В начале суры он говорил: «С именем Аллаха 
Милостивого, Милосердного»102.

Посланник Аллаха r читал Коран красивым го-
лосом. Аль-Бара’ ибн ‘Азиб  передаёт: «Я слышал, 
как Пророк r читал во время вечерней молитвы су-

101 «‘Аузу би-Лляхи мин аш-шайтани р-раджим».
102 «Би-сми Лляхи р-Рахмани р-Рахим».
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ру “Клянусь смоковницей и оливой…”, и я не слы-
шал голоса красивее, чем у него» [аль-Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха r читал Коран не спеша, на-
распев. Он размышлял над Кораном, и аяты оказы-
вали на него сильное воздействие. По этой причине 
он повторял некоторые аяты несколько раз. Однаж-
ды Посланник Аллаха r совершал добровольную 
ночную молитву, повторяя один аят: «Если Ты под-
вергнешь их мучениям, то ведь они — Твои рабы. 
Если же Ты простишь им, то ведь Ты — Могуще-
ственный, Мудрый» (5:118) [Ахмад; ан-Насаи].

‘Абдуллах ибн Мас‘уд  передаёт: «Однаж-
ды Посланник Аллаха r сказал мне: “Почитай мне 
Коран”. Я воскликнул: “О Посланник Аллаха! Я бу-
ду читать его тебе, когда тебе он и был ниспос-
лан?!” Он сказал: “Поистине, я хочу послушать его 
от кого-нибудь другого”. Тогда я стал читать ему су-
ру “Женщины”. Когда я дошёл до слов: “А как же, 
когда приведём Мы от каждой общины свидете-
ля и приведём тебя как свидетеля о них?!” (4:41), он 
сказал: “Достаточно”. И я увидел, что из глаз его 
текут слёзы» [аль-Бухари; Муслим].
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§ 3.  Молитва 
Посланника Аллаха r

Посланник Аллаха r любил молитву. Она была для 
него отдохновением. В ней он находил успокоение, 
она доставляла ему радость, делала его счастливым. 
Сам Пророк r говорил о себе: «А молитва была сде-
лана для меня усладой» [ан-Насаи; Ахмад].

Посланник Аллаха r говорил Билялю, когда на-
ступало время очередной молитвы и пора было про-
износить икамат: «О Биляль! Объяви о начале мо-
литвы, принеси нам отдохновение посредством 
молитвы» [Абу Дауд].

Когда случалась беда или Пророка r одолевала 
печаль, он искал успокоения в молитве.

Посланник Аллаха r уделял внимание не толь-
ко обязательным, но и дополнительным молит-
вам, в том числе и тем, которые совершаются перед 
или после обязательных молитв. Он также совер-
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шал добровольную ночную молитву в одиннадцать 
рак‘атов, произнося таслим103 после каждых двух 
рак‘атов и завершая молитву одним рак‘атом. Если 
по каким-то причинам Посланнику Аллаха r не уда-
валось совершить эту молитву ночью, он совершал 
днём двенадцать дополнительных рак‘атов.

Посланник Аллаха r совершал молитву сосре-
доточенно, со смирением и нередко плакал во время 
молитвы. Аяты, слова поминания Аллаха и мольбы, 
с которыми он обращался к Аллаху, Посланник Ал-
лаха r пропускал через своё сердце, и порой эти сло-
ва оказывали на него столь сильное воздействие, что 
сподвижники слышали, как он плачет. Хузайфа  
рассказывает, что, когда Пророк r читал аят, содер-
жащий восхваление Аллаха, он восхвалял Его, ког-
да встречалось испрашивание милости Всевышнего 
и Рая, он испрашивал, а там, где нужно было просить 
защиты у Аллаха, он просил защиты [Муслим].

103 То есть слова «Ас-саляму ‘алейкум ва рахмату Ллах», 
которыми завершают каждую молитву.
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§ 4. Пост Посланника Аллаха r

Посланник Аллаха r много постился. ‘Аиша (да бу-
дет доволен ею Аллах) рассказывает: «Иногда По-
сланник Аллаха r постился так много, что мы на-
чинали говорить: “Он вообще не оставляет пост”. 
А иногда он оставлял пост так, что мы начинали го-
ворить: “Он вообще не постится”. И я не видела, 
чтобы Посланник Аллаха r постился какой-то ме-
сяц полностью, если не считать рамадана. И я не ви-
дела, чтобы в какой-то месяц он постился больше, 
чем в ша‘бан» [аль-Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха r постился по три дня еже-
месячно, а также в дни ‘Арафа104, ‘Ашура105 и по по-

104 Девятый день месяца зу-ль-хиджжа.
105 Десятый день месяца мухаррам.
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недельникам. Абу Катада  рассказывает, что 
однажды Посланника Аллаха r спросили о соблюде-
нии поста в понедельник, и он ответил: «В этот день 
я родился, и в этот день мне было ниспослано первое 
откровение». Он также сказал: «Пост три дня еже-
месячно в добавление к посту в рамадан соответ-
ствует непрерывному посту в течение целого года». 
Абу Катада передаёт также, что Посланника Алла-
ха r спросили о посте в День ‘Арафа, и он ответил: 
«Кто соблюдает этот пост, тому прощаются его 
прегрешения за прошедший и текущий год». А ког-
да его спросили о Дне ‘Ашура, Посланник Аллаха r 
сказал: «Кто соблюдает этот пост, тому проща-
ются его прегрешения за прошедший год» [Муслим].

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 
отцом) передаёт: «Я не видел, чтобы Посланник Ал-
лаха r выделял какой-то день для поста, кроме Дня 
[‘Ашура]. И я не видел, чтобы Посланник Аллаха r 
выделял какой-то месяц для поста, кроме месяца ра-
мадан» [аль-Бухари; Муслим].

Поскольку за каждое благое дело верующий по-
лучает десятикратное воздаяние, то, соблюдая пост 
в течение месяца рамадан и ещё трёх дней ежемесяч-
но, он как будто постится целый год без перерыва.

Если рамадан заставал Посланника Аллаха r 
в пути, то он чаще всего постился, за исключением 
тех случаев, когда у них возникали какие-то труд-
ности, хотя не соблюдать пост в пути разрешается 
и в тех случаях, когда пост не сопряжён ни с каки-
ми трудностями. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Ал-
лах им и его отцом) рассказывает: «Посланник Ал-
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лаха r иногда постился в пути, а иногда оставлял 
пост, и кто хотел поститься, тот постился, а кто хо-
тел оставить пост, тот оставлял» [аль-Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха r побуждал верующих 
больше поститься и сообщил им, что в Судный день 
пост будет заступником для того, кто соблюдал его, 
и что в Раю есть ворота Ар-Райян, через которые 
в Судный день войдут только соблюдавшие пост. 
Будет сказано: «Где постящиеся?» И они поднимут-
ся, и не войдёт в эти врата никто, кроме них. Когда 
они войдут, эти врата закроются, и никто больше не 
войдёт туда [аль-Бухари; Муслим].

Однажды Абу Умама  пришёл к Пророку r 
и сказал: «О Посланник Аллаха! Укажи мне на дело, 
которое поможет мне войти в Рай». Посланник Ал-
лаха r сказал: «Постись, ибо пост ни с чем не срав-
ним» [ан-Насаи].

§ 4. Пост Посланника Аллаха r



§ 5.  Хадж  
Посланника Аллаха r

Совершая хадж, Посланник Аллаха r возвеличи-
вал всё то, на святость чего указал Всевышний 
Аллах. Абу Бакра  передаёт: «Пророк r обра-
тился к нам с проповедью в День жертвоприно-
шения и среди прочего сказал: “Знаете ли вы, 
что это за день?” Мы ответили: “Аллах и Его 
Посланник знают лучше”. И он молчал так долго, 
что мы подумали, что он назовёт его как-нибудь 
по-другому, но он сказал: “Разве это не День 
жертвоприношения?” Мы сказали: “Да”. Затем 
он спросил: “А что это за месяц?” Мы ответили: 

“Аллах и Его Посланник знают лучше”. И он мол-
чал так долго, что мы подумали, что он назовёт 
его как-нибудь по-другому, но он сказал: “Разве 
это не зу-ль-хиджжа?” Мы сказали: “Да”. Затем 
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он спросил: “А что это за город?” Мы ответили: 
“Аллах и Его Посланник знают лучше”. И он мол-
чал так долго, что мы подумали, что он назовёт 
его как-нибудь по-другому, но он сказал: “Разве 
это не Мекка?” Мы сказали: “Да”. Тогда он ска-
зал: “Поистине, взаимоотношения между вами 
должны быть такими, чтобы ваша кровь, ваше 
имущество и ваша честь являлись для вас столь 
же священными [неприкосновенными], сколь 
священным является этот ваш день в этом ва-
шем месяце в этом вашем городе до того Дня, 
когда вы встретите вашего Господа!”» [аль-
Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха r много обращался к Ал-
лаху с мольбами во время хаджа. Сам он говорил: 
«Обход вокруг Дома, бросание камешков и бег меж-
ду Сафой и Марвой были предписаны ради помина-
ния Аллаха» [Абу Дауд; ат-Тирмизи].

Задание. На основе прочитанного приведите приме-
ры слов поминания, которые произносил Посланник 
Аллаха r.

1. Слова поминания, которые следует произносить по 
утрам и вечерам.

2. Слова поминания Аллаха, произносимые перед сном 
и после пробуждения.

3. Слова поминания Аллаха, которые нужно произно-
сить после молитвы.

443

§ 5. Хадж Посланника Аллаха r



Важнейшие выводы

 ✓ Посланник Аллаха r много поклонялся Госпо-
ду. При этом сердце его было неразрывно свя-
зано с Ним. Посланник Аллаха r подал пример 
каждому искреннему мусульманину, научив 
нас правильно вести себя по отношению к Все-
вышнему Аллаху.

 ✓ Посланник Аллаха r не ограничивался со-
вершением обязательного поклонения. Он 
искал приближения к Аллаху посредством 
дополнительного поклонения. Доброволь-
ное поклонение дополняет обязательное, 
компенсируя упущения в обязательном по-
клонении. Оставляя дополнительное покло-
нение, раб Всевышнего рискует сделать упу-
щения в обязательном.

 ✓ Поклонение и поминание Аллаха помогают ве-
рующему терпеливо переносить испытания, 
отстаивать истину и неуклонно придерживать-
ся её. Кто помнит об Аллахе в благополучные 
дни, о том Всевышний будет помнить в труд-
ные времена, избавляя его от бед и горестей, 
развеивая его тревоги и печали и защищая его 
от всякого зла.

 ✓ Люди занимают разное положение перед 
Аллахом. Чем ближе поклонение человека 
и его отношения с другими людьми к Сунне 

444

Глава семнадцатая. Поклонение Посланника Аллаха r



Посланника Аллаха r, тем ближе он к Алла-
ху. Неуклонное соблюдение Сунны позволя-
ет человеку стать одним из приближённых 
Аллаха (вали).

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе семнадцатой

Задание 1. Пророк r постоянно поминал Аллаха. Вместе 
с другими студентами раскройте следующие темы.

Достоинства поминания Аллаха.

Что способствует постоянному поминанию Аллаха?

Известные вам противоречия Шариату, связанные 
с поминанием Аллаха.
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Задание 2. Подготовьте карточку со словами поминания 
Аллаха, которые нужно произносить по утрам и вечерам, 
а также некоторыми другими, разъяснив достоинства 
каждого из них.

Задание 3. Приведите четыре примера добровольных 
видов поклонения.

1. ___________________________________.

2. ___________________________________.

3. ___________________________________.

4. ___________________________________.

Вопросы к главе семнадцатой

1. Вспомните случай, подтверждающий, что Посланник 
Аллаха r спешил совершить молитву, как только на-
ступало её время.

2. Объясните следующие утверждения.

Останавливаясь в пути на ночлег, Посланник Аллаха r 
велел кому-нибудь из сподвижников не спать до утра.
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Пророк r читал Коран размеренно, не спеша, нараспев 
и иногда повторял один аят по несколько раз.

3. Как поступал Посланник Аллаха r, если его одолевал 
сон или он болел и не мог совершать добровольную 
ночную молитву?

4. Как поступал Посланник Аллаха r, если его одолева-
ла тревога и печаль или случалось горе?

5. Назовите достоинства соблюдения поста в День 
‘Ашура и в День ‘Арафа.

6. Постился ли Посланник Аллаха r в пути?

7. Ради чего паломникам было предписано совершать 
обход вокруг Каабы и бросать камешки?
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Глава восемнадцатая

Нрав Посланника 
Аллаха r

После изучения данной главы студент должен:
—  разъяснять, как Посланник Аллаха r ценил благонра-

вие;
—  рассказывать о благонравии Посланника Аллаха r, 

приводя соответствующие примеры;
—  следовать примеру Посланника Аллаха r в присущем 

ему благонравии;
—  описывать случаи, которые наглядно демонстрируют 

благонравие Посланника Аллаха r.



Всевышний Аллах похвалил Своего Пророка r за 
благой нрав и сказал:

Воистину, твой нрав 
превосходен.
Сура 68 «Письменная Трость», аят 4

Всевышний Аллах также сказал:

По милости Аллаха ты 
был мягок по отноше-
нию к ним. Если бы ты 
был грубым и жесто-
косердным, то они не-
пременно покинули бы 
тебя. Извини же их, по-
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проси для них проще-
ния и советуйся с ни-
ми о делах. Когда же ты 
примешь решение, то 
уповай на Аллаха, ведь 
Аллах любит уповаю-
щих.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159

Посланник Аллаха r был эталоном для людей в сво-
ём благонравии и обладал многими достоинствами. 
Он подал другим примеры мягкосердечия, снисхо-
дительности, великодушия, бескорыстия, целому-
дрия и неуклонного следования прямым путём.

‘Ата ибн Ясар  сказал: «Однажды я встретил 
‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (да будет дово-
лен Аллах им и его отцом) и сказал ему: “Расскажи 
мне о качествах Посланника Аллаха r, упомянутых 
в Торе”. Он сказал: “Да, клянусь Аллахом, в Торе 
перечисляются некоторые из его качеств, упомя-
нутых и в Коране: О пророк, поистине, Мы посла-
ли тебя в качестве свидетеля, и благого вестника 
и предостерегающего увещевателя… (33:45), и за-
щитника для неграмотных106. Ты — Мой раб и Мой 
посланник. Я назвал тебя уповающим. Он107 не яв-

106 Под «неграмотными» здесь подразумеваются арабы.
107 Так в тексте. Несмотря на смену лица (со второго на 

третье), речь, конечно же, по-прежнему идёт о Про-
роке Мухаммаде r.
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ляется ни грубым, ни жестоким, ни кричащим на 
рынках. И он не воздаёт дурным за дурное, но ми-
лует и прощает. Аллах не заберёт его к Себе до тех 
пор, пока не выпрямит через него искривившую-
ся общину108, чтобы люди говорили: Нет божества, 
кроме Аллаха, и благодаря этой религии откроют-
ся слепые глаза, и глухие уши, и жестокие серд-
ца”» [аль-Бухари].

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) ска-
зал: «Он достоин хвалы ещё и потому, что Всевыш-
ний Аллах наделил его прекрасными качествами 
и благородными чертами характера. Кто посмо-
трит на его нрав, непременно увидит, что Послан-
ник Аллаха r был самым благонравным из людей. 
Он был самым знающим из людей, самым чест-
ным и надёжным, самым правдивым в речах, са-
мым терпеливым и щедрым, самым великодуш-
ным и выдержанным, и никто не прощал так, как 
прощал он. Никто не принёс людям столько поль-
зы в религии и в мирском, сколько принёс он. Он 
был самым красноречивым из людей, и умел об-
лечь великий смысл в немногие слова, и выска-
зывался яснее, чем кто бы то ни было. Не было 
человека более терпеливого там, где нужно про-
являть терпение, не было более смелого и искрен-
него… И никто не соблюдал договор и не держал 

108 Имеются в виду арабы, некогда исповедовавшие ре-
лигию Ибрахима (мир ему), но впоследствии впав-
шие в язычество.
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своё слово так, как он, и никто не воздавал за до-
бро столь щедро, и не было более скромного, чем 
он, и более предпочитающего других себе. Никто 
не защищал своих сподвижников и не заботил-
ся о них так, как Посланник Аллаха r. Его слова 
никогда не расходились с делами, и он сам делал 
то, что велел другим, и избегал того, что запре-
щал другим. И никто не поддерживал родственные 
связи так, как Посланник Аллаха r».

Благонравие Посланника Аллаха r прояв-
лялось во всех его действиях и в его отношени-
ях с людьми — со сподвижниками и домочадцами, 
с друзьями и врагами, а также в политике ислам-
ского государства и в поклонении Посланника Ал-
лаха r своему Господу, в его расходовании и сраже-
ниях, а также в его стремлении донести послание 
Всевышнего Аллаха до людей.

 



§ 1.  Примеры благонравия 
Посланника Аллаха r

Мягкость и лёгкость характера. ‘Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) сказала: «Когда бы ни предла-
гали Посланнику Аллаха r на выбор одно из двух 
дел, он неизменно выбирал более лёгкое из них, ес-
ли только не являлось оно греховным. Если же бы-
ло в этом что-то греховное, то он держался от та-
кого дела дальше любого из людей. И Посланник 
Аллаха r никогда не мстил за себя лично. Но если 
нарушались запреты Аллаха, он мстил ради Аллаха» 
[аль-Бухари; Муслим].

А однажды, увидев, что какой-то бедуин мочит-
ся прямо в мечети, сподвижники стали ругать его, 
а Посланник Аллаха r сказал: «Не мешайте ему». 
А потом добавил: «Поистине, вы посланы нести бла-
гую весть, а не затруднять» [аль-Бухари]. И он дал 
наставление мягко и с присущей ему мудростью.
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Благонравие Посланника Аллаха r проявилось 
и в истории пленения Сумамы ибн Усаля, который 
в то время был язычником. Абу Хурайра  рассказы-
вает, что однажды Пророк r направил отряды в сторо-
ну Неджда. На обратном пути они взяли в плен Сумаму 
ибн Усаля аль-Ханафи, лидера племени бану Ханифа. 
Они привязали его к одному из столбов в мечети. По-
сланник Аллаха r вышел к нему и спросил: «Что ска-
жешь, о Сумама?» В ответ ему Сумама сказал: «У меня 
всё хорошо, о Мухаммад. Если ты убьёшь меня, будет 
кому за меня отомстить, если окажешь мне благодея-
ние, то окажешь его человеку благодарному. Если же 
ты хочешь денег, то требуй с этого человека, что поже-
лаешь!» Его оставили до следующего дня, а потом По-
сланник Аллаха r снова спросил его: «Что скажешь, 
о Сумама?» Он сказал: «То же, что я уже говорил: ес-
ли ты окажешь мне благодеяние, то окажешь его чело-
веку благодарному». Его опять оставили до следующе-
го дня, а потом Посланник Аллаха r снова спросил его: 
«Что скажешь, о Сумама?» — и он сказал: «Только то, 
что я уже сказал тебе». Тогда Посланник Аллаха r ве-
лел: «Отпустите Сумаму». После этого Сумама напра-
вился в пальмовую рощу, находившуюся поблизости 
от мечети, совершил полное омовение, а потом вошёл 
в мечеть и засвидетельствовал, что принимает ислам. 
Он сказал: «О Мухаммад! Клянусь Аллахом, не было на 
земле лица, более ненавистного для меня, чем твоё ли-
цо, но теперь оно стало для меня самым любимым из 
всех лиц! Клянусь Аллахом, не было религии, более не-
навистной для меня, чем твоя религия, а теперь твоя ре-
лигия стала для меня самой любимой! Клянусь Алла-
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хом, не было города, более ненавистного для меня, чем 
твой город, а теперь этот город стал для меня самым лю-
бимым! Поистине, твои всадники захватили меня в то 
время, когда я хотел совершить ‘умру». И Посланник 
Аллаха r порадовал его благой вестью и велел ему со-
вершить эту ‘умру. Когда же Сумама приехал в Мекку, 
кто-то сказал ему: «Так ты отступился от своей веры?» 
В ответ Сумама сказал: «Нет, но я принял ислам вместе 
с Мухаммадом, Посланником Аллаха r, и, клянусь Ал-
лахом, не поступит к вам из Ямамы ни одного зёрныш-
ка пшеницы без разрешения Посланника Аллаха r!»

Такое удивительное воздействие оказывало 
благонравие Посланника Аллаха r и его мягкость 
и доброта на людей, которым доводилось встречать-
ся и разговаривать с ним.

Посланник Аллаха r избегал сквернословия 
и говорил только благое. ‘Абдуллах ибн ‘Амр (да бу-
дет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Про-
рок r не был непристойным изначально и не стал 
таким позже, и он говорил: “К наилучшим из вас от-
носятся наиболее благонравные”» [аль-Бухари].

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, 
что, когда Пророк r узнавал о том, что какой-нибудь 
человек сказал нечто неподобающее, он никогда не 
говорил: «Почему такой-то говорит то-то?!» Вме-
сто этого он говорил: «Почему люди говорят то-то 
и то-то?!» [Абу Дауд].

Справедливость. Пророку r была присуща 
справедливость, которая распространялась на близ-
кого и чужого, друга и врага, верующего и неверу-
ющего. Он соблюдал права каждого человека вне 
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зависимости от того, кем был этот человек. Он со-
блюдал права не только людей, но и животных.

Посланник Аллаха r даже просил других отве-
тить ему тем же, если делал нечто такое, что, как ему 
казалось, могло обидеть или потревожить людей.

Абу Са‘ид аль-Худри  передаёт, что однаж-
ды, когда Посланник Аллаха r делил какое-то иму-
щество, один человек подошёл к нему и бросился 
к нему, желая коснуться его, и получилось так, что 
Посланник Аллаха r ткнул его концом финиковой 
ветви, которую держал в руках. Посланник Алла-
ха r сказал: «Ответь мне тем же». Тот человек ска-
зал: «Я простил, о Посланник Аллаха» [ан-Насаи].

Посланник Аллаха r показал верующим нагляд-
ный пример справедливости. ‘Аиша передаёт, что 
в своё время курайшиты были озабочены делом одной 
женщины из бану Махзум, которая совершила кражу. 
Одни стали говорить: «Кто поговорит о ней с Послан-
ником Аллаха r?» А другие сказали: «Кто же осмелит-
ся заговорить с ним, кроме Усамы ибн Зайда, любим-
ца Посланника Аллаха r?!» И Усама обратился к нему 
с ходатайством за неё. Но Посланник Аллаха r сказал 
ему: «Неужели ты просишь об отмене одного из нака-
заний, установленных Всевышним Аллахом?!» А потом 
он встал и обратился к людям с проповедью, после че-
го сказал: «Поистине, живших до вас погубило то, что, 
когда кражу совершал знатный, они не трогали его, 
когда же воровал простой человек, они применяли к не-
му установленное наказание. Клянусь Аллахом, даже 
если бы украла Фатыма, дочь Мухаммада, то я непре-
менно отрубил бы руку и ей!» [аль-Бухари; Муслим].
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А когда отец ан-Ну‘мана ибн Башира сделал ан-
Ну‘ману подарок и пришёл к Посланнику Аллаха r, 
чтобы попросить его засвидетельствовать дарение, По-
сланник Аллаха r спросил: «О Башир, есть ли у тебя 
другие дети?» Он ответил: «Да». Посланник Аллаха r 
спросил: «И ты сделал такой подарок каждому из них?» 
Башир ответил: «Нет». Тогда Посланник Аллаха r ска-
зал: «Тогда не проси меня засвидетельствовать, ибо 
я не свидетельствую о несправедливости!» [Муслим].

Посланник Аллаха r был справедливым, да-
же когда дело касалось животных. ‘Абдуллах ибн 
Джа‘фар передаёт: «Однажды Посланник Аллаха r 
посадил меня в седло позади себя. Тогда он поведал 
мне о том, о чём я никогда никому не рассказывал. По-
сланник Аллаха r, собираясь справить нужду, больше 
всего любил укрываться за стеной, деревом или в паль-
мовой роще. Однажды он зашёл в рощу, принадлежав-
шую одному из ансаров, а там был верблюд. Увидев 
Пророка, этот верблюд жалобно заревел, и в глазах его 
появились слёзы. Тогда Пророк r подошёл к нему, по-
гладил его по спине и затылку, и он успокоился, после 
чего Пророк r спросил: “Кто хозяин этого верблю-
да? Кому принадлежит этот верблюд?” Тогда к нему 
подошёл юноша из числа ансаров и сказал: “Это мой 
верблюд, о Посланник Аллаха!” Пророк r сказал ему: 

“Разве не боишься ты Аллаха в отношении этого бес-
словесного животного, которое Аллах дал тебе в поль-
зование? Он пожаловался мне, что ты моришь его го-
лодом и изнуряешь работой” [Абу Дауд].

Стыдливость. Стыдливость заставляет челове-
ка избегать всего мерзкого и порицаемого, побуж-
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дает его к совершению благих дел и удерживает его 
от ущемления прав других.

Стыдливость — одно из ответвлений веры. Абу 
Хурайра  передаёт, что Пророк r сказал: «Вера 
имеет более шестидесяти ответвлений, и стыдли-
вость — одно из ответвлений веры» [аль-Бухари].

Абу Са‘ид аль-Худри  сказал о нём: «Послан-
ник Аллаха r отличался большей стыдливостью, 
чем девушка, сидящая за занавеской. И если он ви-
дел что-то такое, что не нравилось ему, мы замечали 
это по его лицу» [аль-Бухари].

В Сунне можно найти немало подтверждений 
стыдливости Пророка r. Например, ‘Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) рассказывает, что однажды одна 
женщина спросила Пророка о том, как совершать 
полное омовение после завершения менструации, 
и он сказал: «Возьми кусок шерсти или хлопка, про-
питанный мускусом, и очищайся этим». Она спро-
сила: «Как же мне очищаться?» Посланник Алла-
ха r сказал: «Пречист Аллах! Очищайся». Она снова 
спросила: «Но как?» ‘Аиша сказала: «И я притянула 
её к себе и сказала: “Протирай те места, на которых 
остались следы крови”» [аль-Бухари; Муслим].

Анас ибн Малик  передаёт: «Когда Пророк r 
женился на Зайнаб бинт Джахш, он приготовил угоще-
ние из мяса и хлеба, и послал меня, чтобы я позвал лю-
дей. Люди приходили небольшими группами, ели и вы-
ходили. И я приглашал их до тех пор, пока все не поели. 
Тогда я сказал: “О Пророк Аллаха! Больше приглашать 
некого”. Тогда он сказал: “Уберите вашу еду”. А в доме 
остались три человека, которые сидели и разговарива-
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ли. Пророк r вышел, подошёл к комнате ‘Аиши и ска-
зал: “Мир вам, обитатели дома, и милость Аллаха”. 
‘Аиша ответила: “И тебе мир и милость Аллаха. Как по-
живает твоя [новая] жена, да благословит тебя Аллах?” 
Так он обошёл всех своих жён, говоря каждой из них 
то же, что говорил ‘Аише, и они отвечали так же, как 
‘Аиша. Вернувшись в дом, он обнаружил, что те трое 
по-прежнему сидят и разговаривают. А Пророк r был 
человеком стыдливым. И он направился к комнате ‘Аи-
ши, и я не знаю, кто сообщил ему, что они ушли. Тог-
да он вернулся, одной ногой переступил порог и задёр-
нул занавеску так, что она закрыла его от меня. Тогда 
же был ниспослан аят о хиджабе» [аль-Бухари].

Этот хадис является доказательством того, что 
Посланник Аллаха r был человеком стыдливым 
и благовоспитанным. Он не стал ничего говорить 
задержавшимся в его доме сподвижникам, хотя это 
причиняло ему неудобство, пока Всевышний Аллах 
не разъяснил верующим, как они должны вести се-
бя по отношению к Посланнику Аллаха r.

Всевышний Аллах сказал:

О те, которые уверова-
ли! Не входите в дома 
Пророка, если только 
вас не пригласят на тра-
пезу, но не дожидайтесь 
её приготовления [не 
приходите заранее]. Ес-
ли же вас пригласят, то 
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входите, а когда поеди-
те, то расходитесь и не 
усаживайтесь для разго-
воров. Этим вы причи-
няете неудобство Про-
року. Он стыдится вас, 
но Аллах не стыдится 
истины.
Сура 33 «Союзные племена», аят 53

Посланник Аллаха r отличался честностью, верно-
стью слову и надёжностью и соблюдал права всех. 
Он поступал так и по отношению к Господу, и по 
отношению к своим сподвижникам и домочадцам, 
и даже по отношению к своим врагам.

Посланник Аллаха r аккуратно исполнял свои 
обязанности перед Тем, Кто направил его к людям. 
Он усердно поклонялся Всевышнему, неуклонно ис-
полнял Его веления. Он донёс до людей послание Го-
спода и указал им прямой путь, руководствуясь тем, 
что даровал ему Господь, и подчиняясь Его велению.

Всевышний Аллах сказал:

Мы отправляли послан-
ников с ясными знаме-
ниями и Писаниями. 
А тебе Мы ниспослали 
Напоминание для того, 
чтобы ты разъяснил лю-
дям то, что им ниспос-
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лано, и для того, чтобы 
они призадумались.
Сура 16 «Пчёлы», аят 44

Посланник Аллаха r был верным и благодарным 
мужем. Он не забывал о той помощи и поддержке, 
которые получил от Хадиджи (да будет доволен ею 
Аллах), о её щедрости и остром уме, о том, сколько 
она сделала для него и скольким пожертвовала ра-
ди него. Он часто поминал её добрым словом после 
её кончины, поддерживал связь с её родственника-
ми и делал добро её подругам в память о ней. ‘Аиша 
(да будет доволен ею Аллах) рассказывает: «Про-
рок r часто вспоминал Хадиджу и хвалил её, и од-
нажды ревность одолела меня, и я сказала: “Ты ча-
сто вспоминаешь пожилую женщину с красными 
дёснами, хотя Аллах заменил её тебе лучшим!” Он 
сказал: “Всевышний Аллах не заменял мне её ни-
кем лучшим. Она уверовала в меня тогда, когда дру-
гие не веровали. Она верила мне тогда, когда другие 
считали меня лжецом. Она поддерживала меня сво-
им имуществом, в то время как другие лишили меня 
поддержки. И Всевышний Аллах дал мне детей от 
неё, но не дал от других женщин”» [Ахмад].

Посланник Аллаха r заботился о своих род-
ственниках. Он был благодарен своему дяде Абу 
Талибу за то, что он заботился о нём с детства. Он 
старался привести дядю в лоно ислама, когда тот ле-
жал на смертном одре, и просил у Аллаха прощения 
для него после его смерти. Абу Шихаб передаёт со 
слов Са‘ида ибн аль-Мусайяба, что, когда Абу Талиб 
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был при смерти, к нему пришёл Посланник Алла-
ха r, обнаруживший, что у него уже находятся Абу 
Джахль ибн Хишам и ‘Абдуллах ибн Абу Умайя ибн 
аль-Мугира. Посланник Аллаха r сказал Абу Тали-
бу: «Скажи: “Нет божества, кроме Аллаха” — и по-
средством этих слов я буду свидетельствовать 
в твою пользу перед Аллахом в Судный день». Абу 
Джахль и ‘Абдуллах ибн Умайя сказали: “О Абу Та-
либ, неужели ты отступишься от религии ‘Абд-аль-
Мутталиба?!” И после этого Посланник Аллаха r 
продолжал предлагать ему произнести свидетель-
ство, а они повторяли своё до тех пор, пока Абу Та-
либ не произнёс свои последние слова, подтвердив, 
что он не отступится от религии ‘Абд-аль-Мутталиба. 
Он отказался сказать: «Нет божества, кроме Алла-
ха». Тогда Посланник Аллаха r воскликнул: «Кля-
нусь Аллахом, я обязательно стану просить проще-
ния для тебя, пока мне не будет запрещено это!»

Тогда Всевышний Аллах ниспослал:

Пророку и тем, кото-
рые уверовали, не подо-
бает просить прощения 
для многобожников, да-
же если они являются 
родственниками, после 
того как им стало ясно, 
что они будут обитате-
лями Ада.
Сура 9 «Покаяние», аят 113
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Одним из свидетельств верности Пророка r сво-
им сподвижникам можно считать его отношение 
к Хатыбу, который неожиданно для всех разгласил 
тайну Пророка r и его сподвижников, которые на-
ходились в трудном положении. ‘Али рассказывал: 
«Посланник Аллаха r отправил меня, аз-Зубайра 
и аль-Микдада ибн аль-Асвада, сказав: “Отправ-
ляйтесь в Раудат-Хах. Там находится женщина 
в паланкине, у которой есть письмо к курайшитам. 
Отберите у неё это письмо”. После этого мы дви-
нулись в путь и гнали лошадей во весь опор, пока 
не достигли Раудат-Хах, где действительно обна-
ружили эту женщину. Мы велели ей отдать пись-
мо. Она сказала: “Нет у меня никакого письма!” 
Тогда я сказал: “Либо ты отдашь письмо, либо мы 
тебя разденем!”, и она достала письмо из своих во-
лос. После этого мы доставили его Посланнику Ал-
лаха r. Оказалось, что в нём написано следующее: 

“От Хатыба Ибн Абу Бальта‘а к курайшитам…”, 
а далее он извещал их о планах Посланника Алла-
ха r. Ознакомившись с содержанием письма, По-
сланник Аллаха r воскликнул: “Что же это, о Ха-
тыб?!” Хатыб сказал: “Не спеши осуждать меня, 
о Посланник Аллаха! Дело в том, что я жил среди 
курайшитов, но не был одним из них109. У мухад-
жиров, которые находятся с тобой, есть в Мекке 
родственники, и они защитят их семьи и имуще-

109 Раньше Хатыб был союзником курайшитов и жил 
вместе с ними, но курайшитом не был.
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ство110. А поскольку у меня среди курайшитов род-
ственников нет, я захотел сделать для них что-то, 
чтобы защитить своих близких… Я сделал это не от 
неверия и не потому, что решил отречься от сво-
ей религии!” Выслушав его, Пророк r сказал: “Он 
сказал вам правду”, что же касается ‘Умара, то он 
воскликнул: “О Посланник Аллаха, позволь мне 
отрубить голову этому лицемеру!” Посланник Ал-
лаха r сказал: “Поистине, он участвовал в бит-
ве при Бадре, а откуда тебе знать, может быть, 
Всевышний Аллах посмотрел на участников этого 
сражения и сказал: Делайте, что хотите, Я уже 
простил вам!? ”» [аль-Бухари].

Если говорить о честности Посланника Алла-
ха r по отношению к врагам, то известно, что По-
сланник Аллаха r неуклонно соблюдал условия 
мирного договора, который он заключил с курай-
шитами в Худайбие, и велел своим сподвижникам 
исполнять обещания, данные язычникам.

Хузайфа сказал: «Нам с моим отцом Хусай-
лем помешало принять участие в битве при Бадре 
лишь то, что, когда мы отправились к Посланнику 
Аллаха r, нас задержали неверующие курайшиты 
и сказали: “Вы идёте к Мухаммаду”. Мы сказали 
в ответ: “Мы идём не к нему, мы идём в Медину”. 

110 То есть Хатыб предполагал, что, когда курайшитам 
станет известно о походе мусульман на Мекку, они 
подвергнут преследованиям семьи тех сподвижников 
Пророка r, которые всё ещё оставались среди них.
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Тогда они взяли с нас обещание, что мы отправим-
ся в Медину и не станем сражаться вместе с Му-
хаммадом r. Покинув их, мы пришли к Посланни-
ку Аллаха r и рассказали ему обо всём. Посланник 
Аллаха r сказал: “Уходите… Мы должны просить 
у Аллаха помощи против них и исполнять обеща-
ния, данные им”» [Муслим].

Щедрость. Анас , рассказывая о Посланни-
ке Аллаха r, утверждал, что он был самым щедрым 
из людей. Щедрость была неотъемлемым свойством 
Пророка r. Арабское общество считало щедрость 
достоинством, и это только способствовало разным 
проявлениям этого качества, изначально присущего 
Мухаммаду r.

Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) говорила 
своему мужу r: «Клянусь Аллахом, Аллах никогда 
не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь 
связи с родственниками, говоришь только правду, 
несёшь бремя [помощи бедным] и оделяешь неиму-
щего, оказываешь людям гостеприимство и помога-
ешь им переносить невзгоды!» [аль-Бухари].

Таким образом она указала на доброту, ще-
дрость и великодушие Посланника Аллаха r.

Посланник Аллаха r был щедр всегда — и ког-
да у него почти ничего не было, и когда у него по-
являлись средства. История подтверждает это. Ще-
дрость Пророка r увеличивалась в благодатные 
периоды времени, например в месяц рамадан.

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 
отцом) сказал: «Посланник Аллаха r был щедрей-
шим из людей, а наибольшую щедрость проявлял 
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он в месяц рамадан, когда с ним встречался Джи-
бриль. Во время рамадана он встречался с ним каж-
дую ночь, повторяя с ним Коран, и, поистине, в эти 
дни Посланник Аллаха r был более щедр на всё бла-
гое, чем вольный ветер111» [аль-Бухари].

Посланник Аллаха r был не просто щедрым 
человеком. В своей щедрости и великодушии он 
превзошёл других людей. Трудно найти человека, 
который раздавал бы блага так, как раздавал По-
сланник Аллаха r. Он никогда не отказывал прося-
щему и нуждающемуся.

Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Ал-
лах им и его отцом) передаёт, что, о чём бы ни по-
просили Посланника Аллаха r, он никогда не гово-
рил «Нет» [Муслим].

А однажды Посланник Аллаха r подарил од-
ному бедуину целую долину овец, и тот, вернув-
шись к своим соплеменникам, сказал им, описывая 
необычайную щедрость Пророка r: «О народ мой! 
Принимайте ислам, ибо, поистине, Мухаммад даёт, 
как человек, который не боится бедности!»

Подобные поступки Посланника Аллаха r 
оставляли неизгладимый след в душах жителей пу-
стыни. Они приходили к нему ради того, чтобы по-
лучить верблюда или овцу, дирхемы или динары, 
но, видя его благонравие и щедрость, они изменя-

111 То есть ветер, который Всевышний Аллах посыла-
ет во благо людям и который приносит им пользу, 
а не вред.
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ли своё отношение к исламу, и начинали любить 
религию Аллаха всей душой, и принимали её более 
искренно. Анас  прокомментировал эти проис-
шествия следующим образом: «Бывало, что чело-
век приходил принимать ислам только из стремле-
ния к мирским благам, однако очень скоро ислам 
становился для него дороже этого мира со всем, 
что в нём есть» [Муслим].

Пророк r щедро одаривал новообращённых 
мусульман, дабы укрепить их приверженность ис-
ламу и освободить их сердца от чрезмерной при-
вязанности к мирским благам. После битвы при 
Хунайне Посланник Аллаха r дал ‘Уяйне ибн Хис-
ну, аль-Акра‘ ибн Хабису, аль-‘Аббасу ибн Мир-
дасу, Суфьяну ибн Харбу и Сафвану ибн Умай-
йе много верблюдов. И когда он вместе с другими 
людьми возвращался из Хунайна, бедуины ста-
ли приставать к Посланнику Аллаха r со своими 
просьбами112 так настойчиво, что оттеснили его 
к акации, за ветви которой зацепилась его накид-
ка. Тогда Посланник Аллаха r остановился и вос-
кликнул: «Отдайте мне мою накидку! Если бы 
у меня было столько скота, сколько здесь кустов 
терновника, я обязательно разделил бы его между 
вами, и тогда вы не считали бы меня ни скупцом, 
ни лжецом, ни трусом!» [аль-Бухари].

112 Имеются в виду просьбы о выделении им чего-либо 
из военной добычи, захваченной после победы при 
Хунайне.
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Анас ибн Малик  рассказывал: «Когда Про-
року r доставили деньги из Бахрейна, он велел: 

“Ссыпьте их в мечети”. А это была самая большая 
сумма, которую когда-либо присылали Посланнику 
Аллаха r. Затем Посланник Аллаха r вышел на мо-
литву, даже не взглянув в сторону денег, а когда он 
закончил молиться, то подошёл к этим богатствам, 
сел рядом и стал раздавать их каждому, кого бы ни 
увидел, и не встал с места, пока не отдал последний 
дирхем» [аль-Бухари].

Анас  также сказал: «Однажды, когда 
я шёл вместе с Посланником Аллаха r, на кото-
ром был плащ из Наджрана с грубой оторочкой, 
его догнал какой-то бедуин. Он так сильно по-
тянул его за край плаща, что из-за этого на пле-
че Пророка r остался след, а потом сказал: “Вели 
дать мне что-нибудь из богатств Аллаха, кото-
рые есть у тебя!” Пророк r повернулся к нему 
и улыбнулся, а потом велел дать ему что-нибудь» 
[аль-Бухари; Муслим].

Иногда Пророк r, узнав о том, что кто-то из 
его сподвижников нуждается, помогал ему, но так, 
чтобы не ставить его в затруднительное положение 
и не задевать его чувств. Однажды, когда Послан-
ник Аллаха r возвращался после очередного похо-
да, он узнал о том, что Джабир женился, и попро-
сил его продать ему его верблюда за четыре динара 
с условием, что Джабир доедет на нём до Медины 
и только потом отдаст его Посланнику Аллаха r. 
Джабир  согласился, а когда они добрались до 
Медины, Посланник Аллаха r велел Билялю дать 
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Джабиру даже больше той суммы, о которой они 
условились, и вдобавок оставить ему его верблюда 
[аль-Бухари; Муслим].

Однажды, увидев, что Абу Хурайра  голода-
ет, Посланник Аллаха r улыбнулся и подал ему ча-
шу с молоком, и он напился досыта. Однако Послан-
ник r подавал ему чашу снова и снова, пока Абу 
Хурайра  не сказал: «Клянусь Тем, Кто послал тебя 
с истиной, больше в меня не влезет!» [аль-Бухари].

Щедрость и великодушие Посланника Алла-
ха r распространялись даже на его врагов. Когда 
умер предводитель лицемеров ‘Абдуллах ибн Убайй 
ибн Салюль, его сын, который был верующим, при-
шёл к Пророку r и попросил: «О Посланник Аллаха, 
дай мне свою рубаху, чтобы я мог использовать её 
как саван для него, и соверши погребальную молит-
ву по нему, и попроси для него прощения». И Про-
рок r отдал ему свою рубашку [аль-Бухари].

Посланник Аллаха r не только сам был ще-
дрым, но и побуждал к этому своих сподвижников. 
Однажды он сказал одному из своих сподвижников: 
«Расходуй и не опасайся, что Обладатель Трона бу-
дет давать тебе меньше» [Абу Яля].

Таким был Посланник Аллаха r: великодуш-
ным, щедрым, добрым, бескорыстным и искренним.

Прекрасно сказал поэт:

Он как море! Ты с любой стороны подойди,
Его воды — добро, берега его — щедрость.
Как придёшь, он улыбкой встречает тебя,
Будто сам ты даёшь, а не просишь.
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Скромность. Своей славой и величием Посланник 
Аллаха r превзошёл многих царей. В его распоря-
жении были несметные богатства и огромная армия. 
Однако это не добавило ему ничего, кроме скромно-
сти, равнодушия к мирским благам и умеренности 
в пользовании ими.

Посланник Аллаха r вступил в покорён-
ную Мекку победителем во главе десятитысяч-
ного войска, и при этом он являл собой образец 
скромности и смирения перед Всевышним. Он 
не проявлял высокомерия, не превозносился над 
людьми. Это было его послание к каждому живо-
му разуму и сердцу. И любой беспристрастный 
исследователь без труда скажет, кем же был на 
самом деле Мухаммад r. Стремился ли он к вла-
сти? Если да, то вот она, он получил её. Почему 
же тогда он не гордился и не кичился тем, что об-
рёл? Стремился ли он к мирским благам и сла-
ве? Если да, то вот они, он получил их, почему же 
он не протянул к ним руку? Или же он всё-таки 
был пророком и посланником Всевышнего, кото-
рого направил Всевышний как милость для ми-
ров и который боялся Его наказания и стремился 
к Его довольству?!

Однажды какой-то бедуин, увидев Проро-
ка r в окружении сподвижников, задрожал от бла-
гоговейного страха. Пророк r, заметив это, сказал: 
«О брат арабов! Я всего лишь сын женщины, кото-
рая ела сушёное мясо в Мекке!» [Абу Дауд].

А вот ещё одно свидетельство скромности По-
сланника Аллаха r. Анас ибн Малик  сказал: «По-
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истине, любая маленькая рабыня в Медине могла 
взять Пророка r за руку и увести его, куда хотела» 
[аль-Бухари].

Анас  также рассказывал, что одна недалёкая 
женщина сказала: «О Посланник Аллаха r, я нуж-
даюсь в твоём совете». Пророк r сказал: «О мать 
такого-то, выбирай любую дорогу, какую захочешь, 
и я сделаю то, что тебе нужно»113. После этого он 
поговорил с ней на одной из дорог, и она сказала 
ему всё, что хотела сказать [Муслим].

Посланник Аллаха r сказал: «Не превозноси-
те меня так, как христиане превознесли сына Ма-
рьям. Поистине, я — раб Аллаха, так говорите же: 
раб Аллаха и Его посланник» [аль-Бухари].

Посланник Аллаха r говорил о себе: «Если ме-
ня позовут отведать лопатку или лодыжку, я приму 
приглашение, и если мне подарят лопатку или ло-
дыжку, я приму подарок»114 [аль-Бухари].

Посланник Аллаха r приветствовал всех, 
в том числе и детей. Анас  рассказывал: «Про-

113 Пророк r не хотел оставаться наедине с посторонней 
женщиной и поэтому предложил ей отойти в сторону 
и поговорить с глазу на глаз, в то же время находясь 
на виду у всех.

114 Посланник Аллаха r имел в виду, что если его пригла-
сят, он примет приглашение вне зависимости от то-
го, богатый человек пригласит его или бедный, и ес-
ли ему подарят нечто, он примет подарок и богатого, 
и бедного человека.
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ходя мимо детей, Пророк r приветствовал их» 
[аль-Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха r был до того скромен, что 
даже запрещал своим сподвижникам вставать ему 
навстречу. Абу Умама аль-Бахили  передаёт: «Од-
нажды Посланник Аллаха r вышел к нам, опираясь 
на палку, и мы встали ему навстречу. Он же сказал: 

“Не вставайте, как встают неарабы, возвеличивая 
друг друга”» [Абу Дауд].

Выдержка. Пророк r был выдержанным че-
ловеком. Его обвиняли во лжи и обижали, однако 
он не выказывал раздражения и не терял хладно-
кровия. Он умел держать себя в руках. Однажды 
Посланник Аллаха r шёл в сопровождении кого-
то из своих сподвижников, а на нём был плащ из 
грубой ткани. К нему подошёл какой-то бедуин 
и потянул его за плащ с такой силой, что на плече 
Пророка r остался красный след, и сказал: «На-
грузи мне чем-нибудь этих двух верблюдов! Ведь 
ты даёшь не из своего имущества и не из имуще-
ства твоего отца». Пророк r улыбнулся и велел 
одарить его. Он сказал одному человеку: «Нагрузи 
ему одного верблюда ячменём, а второго — фини-
ками» [Абу Дауд; ан-Насаи].

Ат-Туфайль ибн ‘Амр ад-Дауси со своими това-
рищами прибыл к Пророку r. Они сказали: «О По-
сланник Аллаха! Дауситы ослушались и отказались 
принимать ислам. Обратись же к Аллаху с мольбой, 
чтобы Он покарал их!» Люди воскликнули: «Конец 
дауситам!» Они имели в виду, что, если Пророк r 
призовёт на них кару, им не избежать погибели. Од-
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нако Пророк r сказал: «О Аллах! Наставь дауситов 
на истинный путь и приведи их [к нам] мусульма-
нами». После этого ат-Туфайль пошёл к ним и при-
звал их к исламу — и они стали мусульманами [аль-
Бухари; Муслим].

Терпение. Нам известно немало эпизодов из 
жизни Посланника Аллаха r, в которых проявилось 
его безграничное терпение. ‘Урва ибн аз-Зубайр од-
нажды спросил ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса 
(да будет доволен Аллах им и его отцом) о самом 
плохом из того, что делали язычники с Пророком r. 
Он сказал: «Однажды, когда Пророк молился в Хид-
жре у Каабы, ‘Укба ибн Абу Муайт подошёл к не-
му, накинул свой плащ ему на шею и сильно сдавил. 
Абу Бакр, увидев это, поспешил к нему, схватил его 
за плечи и отбросил от Пророка r, воскликнув: “Не-
ужели вы готовы убить человека просто за то, что 
он говорит: Господь мой — Аллах?!”» [аль-Бухари].

А в другой раз, когда Пророк r молился у Ка-
абы, а Абу Джахль сидел неподалёку со своими то-
варищами, они стали разговаривать: «Кто из вас 
принесёт оболочку плода верблюдицы, которую 
принесли в жертву люди из такого-то племени, 
и положит её на спину Мухаммада, когда он скло-
нится в земном поклоне?» И самый злосчастный 
из них пошёл и принёс эти внутренности, а потом 
дождался того момента, когда Пророк r склонил-
ся в земном поклоне, и положил их ему на спину 
между лопаток. Пророк r застыл в земном покло-
не, не поднимаясь. Они же начали смеяться и сме-
ялись так, что в конце концов стали клониться 
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друг на друга от смеха. Наконец прибежала Фаты-
ма, которая сбросила эти внутренности с его спи-
ны [аль-Бухари; Муслим].

Абу Ляхаб ходил за Пророком r по собраниям 
и рынкам и громко обвинял его во лжи. А его жена 
Умм Джамиль собирала ветки и колючки и бросала 
их на пути Пророка r.

Сам Посланник Аллаха r рассказывал о столь 
печальных и тревожных событиях, что они могли 
бы сломить любого человека и ввергнуть его в отча-
яние. Речь идёт о тех днях, когда Пророк r, устав от 
преследований и оскорблений со стороны меккан-
ских язычников, отправился в Таиф в надежде най-
ти там поддержку и помощь. Однако его надежды 
не оправдались.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) переда-
ёт, что однажды она спросила Пророка r: «Был ли 
для тебя день тяжелее, чем день битвы при Уху-
де?» Он сказал: «Мне пришлось претерпеть от 
твоих соплеменников многое, но самым тяжким из 
всех был день ‘Акабы, когда я предложил Ибн ‘Абд-
Ялилю ибн ‘Абд-Кулялю последовать за мной, но он 
дал мне не тот ответ, которого я от него ждал. 
И тогда я удалился огорчённый, что было замет-
но по моему лицу. Я пришёл в себя только после то-
го, как добрался до Карн-ас-Са‘алиб. Подняв голову, 
я заметил, что стою в тени облака. Взглянув на не-
го, я увидел Джибриля, который сказал: “Поистине, 
Всевышний Аллах слышал, что сказали тебе твои 
соплеменники, какой ответ они тебе дали, и Он на-
правил к тебе ангела гор, чтобы ты приказал ему 
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сделать с ними, что пожелаешь”. А потом ко мне 
обратился ангел гор, который приветствовал ме-
ня и сказал: “О Мухаммад, поистине, Аллах слышал, 
что сказали тебе твои соплеменники, а я — ан-
гел гор, и Господь мой направил меня к тебе, что-
бы ты приказывал мне. Так чего же ты хочешь? Ес-
ли пожелаешь, я обрушу на них две горы!”» На это 
Пророк r сказал: «Нет, ибо я надеюсь, что Аллах 
произведёт от них тех, кто станет поклонять-
ся одному лишь Аллаху, не приобщая к Нему никого 
и ничего!» [аль-Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха r вспоминал: «Меня ста-
рались напугать из-за религии Аллаха тогда, ког-
да ещё никого не пугали из-за этого. Мне причиня-
ли страдания из-за религии Аллаха тогда, когда ещё 
никому не причиняли страдания из-за этого. А од-
нажды мы с Билялем провели целый месяц без еды: 
не было у нас ничего из того, чем питаются лю-
ди, за исключением того, что Биляль приносил под 
мышкой115» [ат-Тирмизи].

Битвы при Бадре, Ухуде, Битва у рва, походы на 
Табук и Хунайн и другие военные походы и битвы 
Посланника Аллаха r — лучшие свидетельства его 
терпения и усердия на пути Аллаха. В одной из битв 
ему разбили лицо до крови и сломали зуб. Кроме то-

115 Посланник Аллаха r имел в виду, что еды, которую 
им удавалось достать, было так мало, что она без тру-
да умещалась под мышкой, и Биляль нёс так свёрток 
со съестным.
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го, его любимую жену ‘Аишу оклеветали, что также 
стало испытанием для него. Наконец, Пророк r на-
терпелся от лицемеров и невежественных бедуинов.

Посланник Аллаха r проявлял терпение и пе-
ред лицом другого тяжкого испытания — смерти 
своих сыновей и дочерей. Из семи детей его пере-
жила только Фатыма (да будет доволен ею Аллах). 
Но Посланник Аллаха r стойко выдерживал эти 
удары и смирялся с предопределением Всевышне-
го. Известно, что в день смерти своего маленько-
го сына Ибрахима Посланник Аллаха r сказал: «По-
истине, глаза плачут и сердце печалится, но мы не 
говорим ничего, кроме угодного нашему Господу… 
Поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибра-
хим!» [аль-Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха r проявлял терпение не 
только, когда его постигали испытания. Он был тер-
пелив и в своём поклонении Господу, исполняя ве-
ление Всевышнего:

Терпи же, как терпели 
твердые духом послан-
ники.
Сура 46 «Пески», аят 35

Всевышний Аллах сказал:

Вели своей семье совер-
шать молитву и сам тер-
пеливо совершай её.
Сура 20 «Тa, xa», аят 132
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Посланник Аллаха r поклонялся Господу столь 
усердно, что порой его ноги опухали от долгого сто-
яния. Он также много постился, поминал Аллаха 
и совершал другие виды поклонения. Его девизом 
были слова: «Разве не следует мне быть благодар-
ным рабом?» [аль-Бухари; Муслим].

Милосердие. Пророку r было присуще такое 
прекрасное качество, как милосердие. Всевышний 
Аллах сказал о Своём Посланнике:

Мы отправили тебя 
только в качестве мило-
сти к мирам.
Сура 21 «Пророки», аят 107

Милосердие постоянно проявлялось в поведении 
Посланника Аллаха r и его поступках, в том числе 
и в его отношении к детям.

Усама ибн Зайд ибн Хариса  сказал: «Од-
нажды, когда мы сидели у Пророка r, одна из 
его дочерей послала сказать ему, что её сын при 
смерти, и позвать его к себе. Однако Пророк r 
сказал посланцу: “Возвращайся к ней и скажи ей, 
что Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, 
что Он даровал, и для всего определил Он свой 
срок. Пусть же она проявляет терпение и на-
деется на награду Аллаха”. Однако через неко-
торое время она снова послала за ним, заклиная 
его прийти к ней. Тогда Пророк r встал, и вме-
сте с ним поднялись Са‘д ибн ‘Убада, Му‘аз ибн 
Джабаль и другие сподвижники. Я пошёл вместе 
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с ними… Посланнику Аллаха r передали мальчи-
ка, который уже начал хрипеть, и из глаз Послан-
ника r потекли слёзы. Са‘д сказал: “О Посланник 
Аллаха, что это?” Он ответил: “Это — милосер-
дие, вложенное Аллахом в сердца Его рабов. По-
истине, Аллах милует милосердных из Своих ра-
бов”» [аль-Бухари].

Абу Катада аль-Ансари  передаёт: «Я видел, 
как Пророк r руководил молитвой людей, держа на 
плече Умаму бинт Абу аль-‘Ас, дочь его дочери За-
йнаб. Совершая поясной поклон, он опускал её на 
землю, а поднимаясь после земного поклона, снова 
брал её на руки» [Муслим].

Абу Хурайра  передаёт, что однажды, ког-
да Посланник Аллаха r поцеловал аль-Хасана, сына 
‘Али, в присутствии аль-Акра‘ ибн Хабиса, аль-Акра‘ 
сказал: «Поистине, у меня десять сыновей, но я ни 
разу не поцеловал никого из них!» Тогда Посланник 
Аллаха r посмотрел на него и сказал: «Не будет по-
милован тот, кто сам не проявляет милости к дру-
гим!» [аль-Бухари].

А однажды к Посланнику Аллаха r пришёл 
какой-то бедуин, который сказал: «Вы целуете 
своих сыновей? А мы не целуем их». Посланник 
Аллаха r сказал: «Что же я могу сделать для те-
бя, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?!» 
[аль-Бухари].

Задание. На основе прочитанного расскажите о том, как 
нрав Пророка r влиял на его отношения с людьми и их 
любовь к нему.
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Важнейшие выводы

 ✓ Жизнь Посланника Аллаха r — это учебник 
благонравия и достойного поведения. Лю-
бой эпизод из его жизни свидетельствует о на-
личии у него благородных качеств и нрав-
ственных достоинств, и верующие должны 
следовать его примеру, ибо следование за Про-
роком r — это доказательство любви к нему.

 ✓ Благородные качества Посланника Аллаха r бы-
ли частью его натуры, и испытания не добавляли 
ему ничего, кроме благородства и благонравия. 
Он не был мстительным, никого не притеснял, 
даже тех, кто поступал с ним несправедливо. Уви-
дев его нрав, некоторые иудеи поняли, что перед 
ними пророк, и поверили ему.

 ✓ Благонравие проповедника способствует успе-
ху его призыва, поскольку люди тянутся к бла-
гонравному человеку и прислушиваются к его 
словам. Поэтому проповедники ислама долж-
ны время от времени обращаться к жизнео-
писанию Посланника Аллаха r, чтобы учиться 
у него благонравию и тем самым повышать эф-
фективность своего призыва.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе восемнадцатой

Задание 1. Перечитайте историю принятия ислама Сума-
мой ибн Усалем и напишите как можно больше выводов.

Задание 2. Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад — По-
сланник Аллаха, и те, которые вместе с ним, суровы к не-
верующим и милостивы между собой. Ты видишь, как 
они совершают поясные и земные поклоны, стремясь 
к милости от Аллаха и довольству. Их признаком явля-
ются следы от земных поклонов на их лицах. Так они 
представлены в Торе. В Евангелии же они сравнивают-
ся с посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, 
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и тот стал толстым и выпрямился на своём стебле, восхи-
щая сеятелей. Аллах привёл эту притчу для того, чтобы 
привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем 
из них, которые уверовали и совершали праведные де-
яния, прощение и великую награду» (сура 48 «Победа», 
аят 29). На основе этого аята напишите, какие качества 
были присущи Посланнику Аллаха r и его сподвижникам.

Задание 3. Расскажите о том, как поступал Посланник 
Аллаха r в упомянутых случаях.

Когда ему приходилось выбрать одно из двух.

Когда с ним поступали несправедливо или нарушали 
запреты Всевышнего Аллаха.

Когда он узнавал, что какой-то человек совершает или 
говорит нечто предосудительное.

Когда ему привозили или приносили какое-то имущество.

Когда его просили о чём-то.

Вопросы к главе восемнадцатой

1. В каком аяте суры «Аль-Калям = Письменная трость» 
Всевышний Аллах похвалил нрав Своего Посланника?
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2. Как поступил Посланник Аллаха r с бедуином, ко-
торый помочился в мечети? О чём это свидетель-
ствует?

3. Посланник Аллаха r был справедлив по отноше-
нию ко всем людям, включая слуг. Вспомните, ка-
кие наставления касательно справедливого отно-
шения к слабым и невольникам давал Посланник 
Аллаха r.

4. Что сделал Посланник Аллаха r, когда зашёл в сад 
одного из ансаров и увидел там верблюда, из глаз ко-
торого текли слёзы?

5. Разъясните следующие вопросы.

Какое место в исламе отведено стыдливости?

Как материальное поощрение влияет на принятие исла-
ма немусульманами?

В связи с чем Посланник Аллаха r сказал: «Не будет 
помилован тот, кто сам не проявляет милосердия 
к другим!»?

6. Какой вывод можно сделать из следующих слов?

Сказал Посланник Аллаха r: «Не превозносите меня 
так, как христиане превознесли сына Марьям. Поис-
тине, я — раб Аллах, так говорите же: раб Аллаха и Его 
Посланник» [аль-Бухари].
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Сказал Анас : «Проходя мимо детей, Пророк r при-
ветствовал их» [аль-Бухари].

7. Как поступил Посланник Аллаха r, узнав о том, что 
дауситы ослушались и отказались принимать ислам? 
О чём свидетельствует его поступок? Какие послед-
ствия он имел?

8. Терпение присуще только благородным и достойным 
людям. Вспомните три эпизода из жизни Посланни-
ка Аллаха r, демонстрирующие присущее ему терпе-
ние.

9. К благородным чертам характера Посланника Ал-
лаха r относится честность, надёжность и верность 
слову. Приведите пример проявления этих качеств 
в отношениях Посланника Аллаха r:

— с Господом,
— с жёнами,
— с дядей Абу Талибом,
— со сподвижниками,
— с врагами.
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Глава девятнадцатая

Посланник Аллаха r 
и немусульмане

После изучения данной главы студент должен:
—  разъяснять, как Посланник Аллаха r строил отноше-

ния с немусульманами;
—  приводить примеры снисходительности Посланника 

Аллаха r по отношению к немусульманам;
—  приводить примеры благодеяния Посланника Алла-

ха r по отношению к немусульманам;
—  рассказывать о честности Посланника Аллаха r, его 

верности договорам, заключённым с немусульманами, 
и неуклонном соблюдении взятых на себя обязательств;

—  рассказывать о том, как Посланник Аллаха r призы-
вал немусульман к исламу;

—  рассказывать о том, какие методы призыва применял 
Посланник Аллаха r;

—  рассказывать о наиболее распространённых ошибках 
в отношении мусульман к немусульманам;

—  разъяснять, как отношение проповедника к немусульма-
нам влияет на результаты призыва, обращённого к ним;

—  следовать примеру Посланника Аллаха r в своих от-
ношениях с немусульманами.



§ 1.  Отношения Посланника 
Аллаха r с немусульманами

Всевышний Аллах направил Мухаммада r к неве-
рующим людям в качестве благого вестника и пре-
достерегающего увещевателя, и он заботился об 
их спасении и старался привести их в лоно рели-
гии Всевышнего. Призыв, с которым он обращал-
ся к людям, требовал жертв, и Посланник Аллаха r 
терпел наносимые ему обиды и оскорбления, прео-
долевая трудности, возникающие на его пути, упор-
но продолжая начатое и аккуратно и ответственно 
исполняя возложенную на него миссию. Он исполь-
зовал разные пути и методы, чтобы донести до лю-
дей послание Всевышнего и убедить их в истин-
ности Его религии. У истоков его призыва стояли 
любовь и сострадание, результатом чего стало его 
беспримерное благонравие и снисходительность по 
отношению к призываемым.
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Посланник Аллаха r был великодушным не 
только по отношению к мусульманам, но и по от-
ношению к людям Писания и даже к язычникам, 
и в мирное, и в военное время. Ниже упомянуты от-
личительные черты отношения Посланника Алла-
ха r к немусульманам.

Прощение и снисходительность. Посланник 
Аллаха r прощал и сподвижников, и врагов. Его от-
ношение к неверующим также было мягким, по-
скольку самому Пророку r было присуще мило-
сердие, и он желал им блага и стремился наставить 
их на истинный путь. Известно, что Посланник Ал-
лаха r завещал мусульманам хорошо относиться 
к коптам. Посланник Аллаха r сказал, предрекая за-
воевание Египта: «Поистине, если завоюете Еги-
пет, хорошо обходитесь с коптами, ибо, поисти-
не, они имеют право на защиту и состоят с нами 
в родстве по женской линии» [Муслим].

Учёные сказали, толкуя этот хадис: «Что каса-
ется кровного родства, то имеется в виду, что Хад-
жар, мать Исма‘иля, была египтянкой, что же каса-
ется родства по женской линии, то подразумевается, 
что Мария, мать Ибрахима, сына Посланника Алла-
ха r была из коптов».

Посланник Аллаха r был снисходительным 
и по отношению к иудеям. Сахль ибн Абу Хасма  
передаёт, что однажды группа его соплеменников 
отправилась в Хайбар. Там они разделились, а по-
том один из них был найден мёртвым. Его товари-
щи сказали людям, у которых они обнаружили его: 
«Это вы убили его!» Они сказали: «Мы не убивали 
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его и не знаем, кто его убийца». Тогда они пошли 
к Пророку Аллаха r и сказали: «О Посланник Алла-
ха! Мы отправились в Хайбар и обнаружили наше-
го товарища убитым». Посланник Аллаха r сказал: 
«Пусть говорит старший! Пусть говорит стар-
ший!» Потом он спросил их: «Можете ли вы пред-
ставить доказательства, подтверждающие вину 
предполагаемого убийцы?» Они сказали: «У нас нет 
доказательств». Посланник Аллаха r спросил: «Хо-
тите ли вы, чтобы они поклялись вам в том, что не 
убивали его?» Они ответили: «Мы не поверим клят-
вам иудеев». Пророк Аллаха r не захотел оставить 
убийство этого человека без воздаяния и сам выпла-
тил за него выкуп — сто верблюдов из числа вер-
блюдов, собранных в качестве закята [аль-Бухари].

Ан-Навави сказал, комментируя этот хадис: 
«Этот хадис является доказательством того, что клят-
ва неверующего, нечестивца и иудея действительна».

Договоры, которые Посланник Аллаха r за-
ключал с немусульманами, также отличались спра-
ведливостью, снисходительностью и равноправием 
сторон. В качестве примера можно привести Ме-
динскую конституцию — договор, подписанный 
Посланником Аллаха r от имени мусульман с теми 
жителями Медины, которые не были мусульманами. 
Конституция включала 47 пунктов, многие из кото-
рых регулировали отношения мусульман с иудеями.

Посланник Аллаха r упорядочил взаимоотношения жителей Ме-

дины, составив конституцию, текст которой приводится в раз-

личных исторических источниках. Целью составления этого до-
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кумента было разъяснение прав и обязанностей всех сторон, то 

есть различных групп людей, проживающих в Медине. В ранних 

источниках она называется «Аль-Китаб» («книга») или «Сахи-

фа» («свиток, грамота»), а в современных источниках её неред-

ко именуют конституцией. Конституция полностью отвечала по-

требностям мединского общества того времени. Конституция 

затронула основные вопросы, которые должна разъяснять кон-

ституция. Её можно считать совершенным образцом документа, 

регулирующего отношения мусульман с живущими вместе с ни-

ми немусульманами и провозглашающего снисходительность, 

справедливость и равенство. Она содержала правила и принци-

пы, способные обеспечить абсолютную справедливость и полное 

равенство людей. Она предоставляла людям с разным цветом ко-

жи, говорящим на разных языках и исповедовавшим разные ре-

лигии, разнообразные права и свободы. Конституция утвердила 

свободу вероисповедания и поклонения, право на безопасность 

и так далее. Она обеспечила присоединившимся к договору сво-

боду вероисповедания: «У иудеев — своя религия, у мусульман — 

своя религия». Конституция отражала степень справедливости 

отношения Посланника Аллаха r к иудеям. Она гарантирова-

ла гражданам исламского государства свободу вероисповедания 

и запретила фанатизм и притеснение на идеологической почве. 

Посланник Аллаха r заключил с иудеями соглашения, обеспечи-

вающие им достойную жизнь под сенью исламского государства 

в качестве людей Писания.

Посланник Аллаха r проявил снисходительность и по 
отношению к тому, кто околдовал его. Это был Лябид 
ибн аль-Асам. Он использовал расчёску, оставшие-
ся на ней волосы и сухую пыльцу пальмы мужско-
го рода, поместив всё это в колодце Раван. ‘Аиша (да 
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будет доволен ею Аллах) спросила: «Достал ли ты это 
оттуда?» Он ответил: «Нет, ибо меня исцелил Аллах, 
и я побоялся, что это причинит людям зло», после че-
го этот колодец был засыпан [аль-Бухари; Муслим].

Пророк r прощал зло, которое причиняли ему 
лицемеры. Когда ‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль 
оклеветал ‘Аишу, Посланник Аллаха r не стал под-
вергать его наказанию. Более того, когда этот лице-
мер умер, Посланник Аллаха r отдал свою рубаху, 
чтобы она послужила ему саваном, и даже просил 
прощения для него до тех пор, пока Всевышний Ал-
лах не ниспослал:

Будешь ли ты просить 
прощения для них или 
не будешь делать этого, 
Аллах всё равно не про-
стит их, даже если ты 
попросишь для них про-
щения семьдесят раз, 
ибо они не уверовали 
в Аллаха и Его Послан-
ника. Аллах не ведёт 
прямым путём нечести-
вых людей.
Сура 9 «Покаяние», аят 80

Даже в военное время Пророк r оставался снисхо-
дительным. В день покорения Мекки он велел объя-
вить курайшитам: «В безопасности будет тот, кто 
войдёт в дом Абу Суфьяна, и в безопасности будет 
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тот, кто запрёт за собой двери, и в безопасности 
будет тот, кто сложит оружие» [Муслим].

Когда Всевышний Аллах почтил Своего По-
сланника r, даровав ему победу в день покорения 
Мекки, он не стал мстить своим врагам за много-
численные обиды и зло, которое они причинили ему 
и его сподвижникам. Они оскорбляли его, мучили, 
воевали с ним, подстрекали других арабов к сраже-
ниям с ним и убили много людей, которые были ему 
дороги. И тем не менее Посланник Аллаха r сказал: 
«Идите, вы свободны».

Посланник Аллаха r не стремился к власти 
и влиянию, и грандиозная победа и достигнутый 
успех не вскружили ему голову. Вместо того чтобы 
мстить, он старался, чтобы люди могли мирно сосу-
ществовать, любя друг друга и помогая друг другу 
под сенью единобожия и справедливости.

Когда пришёл ‘Усман ибн Тальха, который был 
хранителем ключей от Каабы, Пророк r взял у него 
ключи, отворил Каабу, совершил там молитву, а потом 
вернул ему ключи со словами: «Возьмите их, и да не 
отнимет их у вас никто, кроме притеснителя».

Кто-то из сподвижников, опьянённый победой 
в день покорения Мекки, проходя мимо курайшит-
ских лидеров, которые сидели напуганные и опе-
чаленные, сказал: «Сегодня день кровопролития!» 
Посланник Аллаха r, услышав это, сказал: «Нет, се-
годня — день милосердия» [аль-Бухари].

Посланник Аллаха r неуклонно исполнял веле-
ние Всевышнего: «Посему прощай их красиво» (су-
ра 15 «Aль-Xиджp», аят 85). А также:
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По милости Аллаха ты 
был мягок по отноше-
нию к ним. Если бы ты 
был грубым и жестоко-
сердным, то они непре-
менно покинули бы тебя. 
Извини же их, попроси 
для них прощения и со-
ветуйся с ними о делах. 
Когда же ты примешь 
решение, то уповай на 
Аллаха, ведь Аллах лю-
бит уповающих.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159

Поддерживание связи и благодеяние. Посланник 
Аллаха r не запрещал мусульманам поддерживать 
отношения со своими неверующими родственни-
ками. Асма бинт Абу Бакр ас-Сыддик (да будет до-
волен Аллах ею и её отцом) сказала: «Однажды при 
жизни Посланника Аллаха r ко мне приехала моя 
мать, которая была язычницей. Я обратилась за со-
ветом к Посланнику Аллаха r, спросив: “Следует ли 
мне поддерживать с ней отношения?” Он ответил: 

“Да”» [аль-Бухари].
Известно также, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб под-

держивал отношения со своим братом-язычником. 
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) 
передаёт, что однажды ‘Умар увидел отделанную 
шёлком одежду, которую продавали у ворот мече-
ти, и сказал: “О Посланник Аллаха, было бы хоро-
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шо, если бы ты купил её и надевал её по пятницам, 
а также для встречи прибывающих к тебе делега-
ций!” Посланник Аллаха r сказал: “Такую одежду 
носит тот, кому нет удела в мире вечном!” А потом 
Посланнику Аллаха r привезли подобные одежды, 
и он дал одну из них ‘Умару. Тот воскликнул: “О По-
сланник Аллаха! Ты одеваешь меня в это после то-
го, что ты сказал о той одежде?!” Посланник Алла-
ха r сказал: “Я дал тебе её не для того, чтобы ты 
носил её, а чтобы ты продал её или отдал женщи-
нам”. Тогда ‘Умар подарил эту одежду своему бра-
ту-язычнику, жившему в Мекке» [аль-Бухари].

Милосердие и сострадание. Посланник Ал-
лаха r был милосердным и сострадательным че-
ловеком, и его милосердие распространялось как 
на верующих, так и на неверующих. Он жалел лю-
дей и желал им добра, даже если они были неверу-
ющими и притесняли его и других верующих. Ещё 
в Мекке, видя, что курайшиты продолжают притес-
нять верующих и чинить препятствия призыву, По-
сланник Аллаха r решил отправиться в Таиф, чтобы 
обратиться за помощью и защитой к племени са-
киф. Он надеялся, что сакифиты примут ислам. Он 
стал призывать их к религии Всевышнего Аллаха, 
но они не вняли его призыву, а натравили на него 
своих рабов и глупцов, которые стали бросать в не-
го камни. После этого тяжкого испытания опеча-
ленный Пророк r отправился в обратный путь. Го-
сподь послал к нему ангела гор, который предложил 
ему обрушить две горы на жителей Мекки, не менее 
жестокосердых, чем жители Таифа, однако Послан-

493

§ 1. Отношения Посланника Аллаха r с немусульманами



ник Аллаха r сказал: “Нет, ибо я надеюсь, что Ал-
лах произведёт от них тех, кто станет поклонять-
ся одному лишь Аллаху, не приобщая к Нему никого 
и ничего!”» [аль-Бухари].

Главной целью Посланника Аллаха r было до-
вольство Всевышнего. Стремясь к достижению 
этой цели, он заботился о своей общине и проявлял 
милосердие, мягкость и сострадание по отношению 
к мусульманам, надеясь на лучшее для них. Абу Ху-
райра  передаёт, что Посланник Аллаха r сказал 
людям: «Я подобен человеку, который развёл огонь, 
и когда этот огонь озарил всё вокруг, в него стали 
попадать мотыльки и прочие живые существа. Че-
ловек принялся удерживать их, но они одолевали 
его и бросались туда. Подобное происходит и у нас 
с вами: я держу вас за пояса, спасая от Огня и гово-
ря: “Прочь от Огня, прочь от Огня!” — вы же выры-
ваетесь и бросаетесь туда» [аль-Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха r стремился спасти свою 
общину от искушений и обольщений в этом мире 
и от мучительного наказания в мире вечном.

Даже когда ему приходилось вести войны, он 
не терял этих качеств. Он не мстил, не поступал ве-
роломно, не проявлял жестокости, не нарушал за-
претов, и целью его сражений никогда не было кро-
вопролитие.

Сражения Посланника Аллаха r регулирова-
лись нормами Шариата, которые неразрывно связа-
ны с милосердием, мягкостью и жалостью.

В основе военной политики ислама всегда ле-
жала мягкость. Посланник Аллаха r запрещал при-
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чинять вред тем, кто не сражался: монахам, кре-
стьянам, женщинам, детям, старикам, наёмным 
работникам, умалишённым, слепым и страдающим 
тяжёлыми хроническими недугами.

Посланник Аллаха r подчеркнул, что того, кто 
не сражался, нельзя убивать. Когда после одного из 
сражений было найдено тело убитой женщины, По-
сланник Аллаха r осудил это деяние и воскликнул: 
«Ведь она не сражалась!» [Абу Дауд; Ахмад].

Ислам запрещает глумиться над телами убитых 
врагов. Посланник Аллаха r сказал: «Не уродуйте 
тела и не убивайте детей» [Муслим].

‘Имран ибн аль-Хусайн и Самура ибн Джундуб 
(да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, 
что Пророк r запрещал уродовать убитых и находя-
щихся при смерти.

Это лишь несколько примеров милосердия, ко-
торое проявлял Посланник Аллаха r в военное вре-
мя. Он перевернул господствующее представление 
о войне как о чём-то несовместимом с жалостью 
и состраданием. Сегодня же войны ведутся безо 
всякой жалости. Уничтожается всё живое и нежи-
вое, и милосердие не проявляется ни во время вой-
ны, ни после её окончания.

Посланник Аллаха r был милостивым победи-
телем. Он проявлял милосердие и тогда, когда по-
верженные враги, которые причиняли ему зло не 
покладая рук, оказывались в его власти. Так он по-
вёл себя и после покорения Мекки. Когда Послан-
ник Аллаха r со своим войском окружил город и ку-
райшиты поняли, что он победил, они испугались, 
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решив, что он вступит в город высокомерным и гор-
дым триумфатором и начнёт мстить своим обидчи-
кам и врагам.

Увидев курайшитов, которые дрожали от стра-
ха и не сомневались в том, что теперь им конец, 
и увидев огромное мусульманское войско, готовое 
по мановению его руки уничтожить язычников-ку-
райшитов, Посланник Аллаха r спросил: «Как вы 
думаете, что я сделаю с вами?» Они ответили: «Ты 
благородный брат и сын благородного брата». И он 
сказал: «Идите, вы свободны».

Благородное поведение мусульман во вре-
мя войн оказало сильное воздействие на их врагов, 
многие из которых увидели в мусульманах спра-
ведливость и милосердие, которых не видели в сво-
их единоверцах. Они начали восхищаться исламом, 
его Пророком и милосердием его последователей — 
и в конце концов приняли ислам. Подобных случаев 
известно много.

Верность слову и соблюдение договоров. Ещё 
до начала своей пророческой миссии Посланник 
Аллаха r был известен своей честностью и верно-
стью слову. Жители Мекки даже прозвали его аль-
Амин, что означает ‘надёжный’, ‘честный’.

К нормам Шариата, касающимся военных дей-
ствий, относится и обязанность соблюдать гарантии 
безопасности, данные вражеским воинам. Даже если 
самый обыкновенный воин мусульман возьмёт под 
свою защиту одного из вражеских воинов, осталь-
ные мусульмане не имеют права причинять вред это-
му человеку. Посланник Аллаха r учил свои последо-
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вателей, что «защита действительна и в том случае, 
когда её предоставляет нижайший из мусульман по 
своему положению» [аль-Бухари; Муслим].

Известно, что Посланник Аллаха r объя-
вил действительной защиту, которую предостави-
ла Умм Хани бинт Абу Талиб одному из многобож-
ников, и сказал: «Мы взяли под свою защиту того, 
кого взяла под свою защиту ты, о Умм Хани!» [аль-
Бухари; Муслим].

Абу Рафи  передаёт: «Курайшиты отправили 
меня к Посланнику Аллаха r, и, когда я увидел По-
сланника Аллаха r, у меня возникло желание при-
нять ислам. Я сказал: “О Посланник Аллаха, по-
истине, я никогда не вернусь к ним!” Посланник 
Аллаха r сказал: “Я не нарушу договор и не стану 
удерживать у себя передающего послание, а пото-
му возвращайся сейчас. А потом, если в душе тво-
ей останется то, что в ней сейчас, возвращайся ко 
мне”. И я ушёл, а позже вернулся к Посланнику Ал-
лаха r и принял ислам» [Абу Дауд].
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§ 2.  Отношения Посланника 
Аллаха r с лицемерами

Постепенность. Ибн аль-Каййим пишет: «Если гово-
рить о поведении Пророка r с лицемерами, то Все-
вышний Аллах велел ему относиться к ним в соответ-
ствии с их очевидными словами и делами, и оставлять 
то, что в их душах, на суд Аллаха. Его инструментом 
в борьбе с ними должны были стать знание и неопро-
вержимые доводы. Всевышний велел ему отвернуться 
от них, то есть оставить в покое, проявлять суровость 
по отношению к ним и доводить до них истину ясными 
словами. И Всевышний запретил ему совершать погре-
бальную молитву по ним, стоять над их могилами и со-
общил ему, что, даже если он станет просить проще-
ния для них, Аллах всё равно никогда не простит их».

Склонение сердец лицемеров к исламу. По-
сланник Аллаха r одаривал некоторых людей с це-
лью склонить их сердца к исламу.
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Всевышний Аллах сказал:

Пожертвования [закят] 
предназначены для ни-
щих и бедных, для тех, 
кто занимается их сбором 
и распределением, и для 
тех, чьи сердца хотят 
умиротворить, для вы-
купа рабов, для должни-
ков, для расходов на пу-
ти Аллаха и для путников. 
Таково предписание Ал-
лаха. Воистину, Аллах — 
Знающий, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 60

Имам ат-Табари сказал: «Если говорить о категории 
тех, чьи сердца хотят умиротворить, склонить к ис-
ламу, то это люди, которых одаривали, дабы сделать 
их лучше и уберечь мусульман от их зла и зла их со-
племенников».

Аль-Куртуби сказал: «О категории тех, чьи 
сердца хотят умиротворить, склонить к исламу, упо-
минается в Коране только в аяте о закяте. Это лю-
ди, которые в первые годы после появления ислама 
объявляли себя мусульманами, но при этом им дава-
ли долю из закята, дабы склонить их сердца к исла-
му, потому что их вера была слабой».

Назначение лицемеров на ответственные 
должности. Шейх ислама Ибн Таймийя (да помилу-
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ет его Аллах) сказал: «Пророк r никогда не ставил 
лицемера над мусульманами». Иногда Пророк r вы-
слушивал советы лицемеров, как это было, напри-
мер, перед битвой при Ухуде.

Посланник Аллаха r старался исправить лице-
меров и призывал их к исламу, дабы они стали на-
дёжными кирпичиками мусульманского общества.

Противостояние козням лицемеров и срыв их 
планов по расколу мусульман. Лицемеры разра-
ботали немало планов, целью которых было причи-
нить зло верующим под видом совершения благих 
дел. Во времена Посланника Аллаха r они постро-
или мечеть, получившую название мечети вреда. 
В Коране Всевышний Аллах сообщил о цели строи-
тельства этой мечети и запретил Пророку r совер-
шать молитву в ней.

Всевышний Аллах сказал:

Те, которые построили 
мечеть для нанесения 
вреда, поддержания не-
верия, внесения раскола 
в ряды мусульман и соз-
дания заставы для тех, 
кто издавна сражает-
ся против Аллаха и Его 
Посланника, непремен-
но будут клясться: «Мы 
не хотели ничего, кро-
ме добра». Аллах свиде-
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тельствует, что они яв-
ляются лжецами.

Никогда не совершай 
в ней молитву. Мечеть, 
которая с первого дня 
была основана на бого-
боязненности, больше 
заслуживает того, что-
бы ты выстаивал в ней. 
В ней есть мужи, кото-
рые любят очищаться. 
Воистину, Аллах любит 
очищающихся.
Сура 9 «Покаяние», аяты 107–108

Подобные попытки Пророк r решительно пре-
секал, заботясь о сохранении единства мусуль-
ман. Ибн аль-Каййим сказал: «…а также сжигание 
или разрушение места, в котором ослушиваются 
Аллаха и Его Посланника. Известно, что Послан-
ник Аллаха r велел сжечь мечеть вреда, несмотря 
на то, что это было место, предназначенное для со-
вершения молитв и поминания Аллаха, потому что 
построена она была ради причинения вреда му-
сульманам и внесения раскола в их ряды и была 
оплотом лицемеров. А любое подобное место пред-
водитель мусульман обязан уничтожать — либо по-
средством разрушения и сжигания, либо посред-
ством такого изменения, в результате которого оно 
потеряет свои первоначальные свойства».

501

§ 2. Отношения Посланника Аллаха r с лицемерами



Отказ от казни лицемеров, дабы люди не го-
ворили, что Мухаммад убивает своих сподвиж-
ников. Лицемеров принимали в мусульманское 
общество и не казнили ради сохранения един-
ства мусульман. А иначе врагам мусульман мог-
ло показаться, что они разобщены и мусульман-
скую общину раздирают внутренние конфликты. 
А это в свою очередь могло подтолкнуть их к на-
падению на мусульман. Джабир ибн ‘Абдуллах 
(да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: 
«Когда Пророк r, остановившись в Джиране на 
обратном пути из Хунайна, стал брать горстями 
серебро, лежавшее в одежде Биляля, и раздавать 
его людям, к нему подошёл один человек и ска-
зал: “О Мухаммад! Будь справедлив!” Посланник 
Аллаха r сказал: “Горе тебе! Если я не справед-
лив, то кто же тогда справедлив? Я потерпел бы 
неудачу и оказался бы в убытке, если бы был не-
справедливым!” ‘Умар ибн аль-Хаттаб  сказал: 

“Позволь мне, о Посланник Аллаха, убить этого 
лицемера!” Посланник Аллаха r сказал: “Ни в ко-
ем случае! А иначе люди начнут говорить, что 
я убиваю своих сподвижников. Поистине, этот 
и его товарищи читают Коран, но он не идёт 
дальше их глоток, и они выходят из религии по-
добно стреле, пронзающей дичь и вылетающей 
с другой стороны”» [Муслим].

Посланник Аллаха r сам разъяснил, что имен-
но мешает ему казнить лицемеров: он опасался, что 
люди начнут говорить, что Мухаммад r убивает сво-
их сподвижников.
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Задание. На основе прочитанного расскажите о том, как 
благонравие Пророка r по отношению к его врагам спо-
собствовало успеху его призыва.

Важнейшие выводы

 ✓ Отношение Посланника Аллаха r к неверую-
щим всегда было благородным. Несмотря на 
их враждебное отношение к религии, для По-
сланника Аллаха r сострадание, милосердие, 
прощение и снисходительность были всегда на 
первом месте, и это ясно проявилось во время 
войн Посланника Аллаха r.

 ✓ Посланник Аллаха r осознавал важность един-
ства мусульман и стремился к его сохранению. 
Предотвращение раскола мусульманской об-
щины было главной целью отказа Посланни-
ка Аллаха r от казни лицемеров и главной при-
чиной его хорошего отношения к ним. А когда 
они предприняли шаги для разобщения му-
сульман, построив мечеть вреда, Посланник 
Аллаха r ответил решительными мерами, ве-
лев сжечь эту мечеть и сохранив тем самым 
единство мусульманской общины.

 ✓ Посланник Аллаха r судил о людях по очевид-
ному, оставляя то, что они скрывали в своих 
душах, на суд Всевышнего Аллаха. Этот уни-
кальный подход отличает ислам от других си-
стем и религий. Лицемеры по своей сути были 
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ещё хуже неверующих. Однако Посланник Ал-
лаха r не взыскивал с них ни за что, кроме оче-
видных и доказанных преступлений, хотя он 
и знал, что в действительности они неверую-
щие, скрывающие своё неверие.

 ✓ Если Посланник Аллаха r вёл себя столь бла-
городно и великодушно с врагами и теми, кто 
боролся с его призывом, то как же вёл он се-
бя с теми, кто внял его призыву и последо-
вал за ним? Посланник Аллаха r подал всем 
верующим пример истинного братства по 
вере и взаимной любви. Такого духовного 
единства, которое царило в мусульманской 
общине в его время, не знала многовековая 
история человечества.

Задание. Напишите два дополнительных вывода.
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Вопросы и задания

Задания к главе девятнадцатой

Задание 1. Расскажите о нормах ведения военных дей-
ствий, утверждённых Посланником Аллаха r, и разъяс-
ните, как они указывают на снисходительность и спра-
ведливость ислама.

Задание 2. Напишите три распространённых заблужде-
ния, связанных с исламом или джихадом, и опровергни-
те их, используя материал, изложенный в этой главе.

Задание 3. Лицемеры представляют для ислама бóльшую 
опасность, чем люди, открыто заявляющие о своём неве-
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рии. Что могут верующие, праведные люди противопо-
ставить деятельности лицемеров, направленной против 
ислама? Упорядочьте и запишите свои мысли на эту тему.

Вопросы к главе девятнадцатой

1. На что указывают следующие действия Посланника 
Аллаха r?

Жертвенность Посланника Аллаха r и терпеливое пе-
ренесение обид, которые ему наносили во время его 
призыва.

Принятие Посланником Аллаха r клятвы иудеев, кото-
рые поклялись ему, что не убивали сподвижника, чьё 
тело было обнаружено неподалёку от их поселений.

2. Что сделал Посланник Аллаха r с иудеем Лябидом 
ибн Асамом, который околдовал его?

3. ‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль оклеветал ‘Аишу, 
нанеся тем самым обиду Посланнику Аллаха r. Как 
поступил Посланник Аллаха r?

4. Каково постановление ислама о поддерживании род-
ственных связей с неверующими. О чём это свиде-
тельствует?
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5. Кого запрещается убивать во время войны?

6. Приведите доказательства того, что ислам запрещает 
глумиться над телами убитых вражеских воинов.

7. Что ответил Посланник Аллаха r ангелу гор, когда тот 
предложил ему обрушить две горы на язычников?

8. Посланник Аллаха r строил свои отношения с лице-
мерами так, как повелел ему Всевышний Аллах. Рас-
кройте эту тему.

9. Что мешало Посланнику Аллаха r казнить лицемеров?

10. Исправьте нижеследующие утверждения, если в них 
есть ошибки.

В обращении Посланника Аллаха r с неверующими 
преобладала суровость и жёсткость.

Пророк r избегал казнить лицемеров.

После покорения Мекки Пророк r оставил ключи от Ка-
абы у себя и не стал возвращать их ‘Усману ибн Тальхе.

Пророк r запрещал своим сподвижникам уродовать те-
ла убитых вражеских воинов и убивать детей во время 
сражений.

Вопросы и задания
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