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ЭПОХА НЕВЕЖЕСТВА

Общий очерк религиозной обстановки в VI веке        
по григорианскому календарю

Крупнейшие религии, их древние свитки и старые зако-
нодательства, сыгравшие в разные исторические проме-
жутки особую роль в том, что касается вероисповедания, 
нравов и знаний, стали забавой для группы людей, игруш-
кой в руках тех, кто исказил их, и лицемеров, а также стали 
мишенью кровавых событий и великих несчастий, утеряв 
душу и форму, — если бы первые представители этих ре-
лигий — их пророки и Посланники — были воскрешены, 
то они бы отвергли эти религии и не узнали их.

Иудаизм стал набором безжизненных практик и тра-
диций. Даже если отбросить в сторону этот факт, иудаизм 
представлял собой национальную религию, которая не 
содержала призыва ко всему миру, не обращалась ко всем 
общинам и не охватывала всё человечество милостью. 
Правильные убеждения, бывшие отличительной чертой 
иудаизма среди всех прочих религий и общин и являвши-
еся источником его высокого положения и превосходства 
Бану Исраиль над их древними современниками (то есть 
то самое единобожие, которое Ибрахим и Я’куб завещали 
своим потомкам), были поражены бедами. Иудеи переняли 
многие воззрения у соседних или победивших их общин, 
как и многочисленные традиции язычества времён неве-
жества. Это признали объективные иудейские историки. 
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В «Иудейской энциклопедии» есть выдержка, смысл ко-
торой таков: «Гнев пророков, направленный на поклонение 
идолам, указывает, что оно проникло в души израильтян 
и было искоренено лишь после окончания вавилонско-
го пленения. Израильтяне приняли некоторые заблужде-
ния и взгляды идолопоклонников. Талмуд свидетельству-
ет, что поклонение идолам особенно привлекало иудеев».

Вавилонский Талмуд, который иудеи предельно пре-
возносят, также указывает на умственную отсталость и 
искажение религиозного чувства, до которых докатилось 
иудейское общество. Надо отметить, что сами они места-
ми ставят Вавилонский Талмуд даже выше Торы; он был 
распространён в их обществе в VI веке. Эта книга заклю-
чает в себе свидетельства удивительной глупости, неле-
пых утверждений, дерзости в отношении Аллаха, игрищ 
с истиной, религией и разумом.

Христианство же с самых ранних пор своего существо-
вания подверглось искажению фанатиков, толкованию 
невежд, влиянию язычества римлян, принявших христи-
анство. Всё это превратилось в совокупность факторов, 
похоронивших под собой простое учение Исы (мир ему), 
а свет единобожия и поклонения единому Господу сокрыл-
ся за этими густыми облаками. 

Один из христианских авторов, описывая укрепление 
веры в троицу в христианском обществе с конца IV века 
по григорианскому календарю, говорит: «Вера в то, что 
Бог пребывает в трёх ипостасях, укрепилась в христиан-
ском обществе с последней четверти IV века и продолжа-
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ла существовать как официально принятое воззрение во 
всех уголках христианского мира. Завеса с истории разви-
тия этого убеждения и его тайны была снята лишь во вто-
рой половине XIX века»1.

Современный историк рассказывает о появлении мно-
гобожия в христианском обществе в самых разных фор-
мах. Христиане переняли различные языческие символы, 
традиции и праздники идолопоклонства от общин, кото-
рые были заражены этим очень давно, и делали они это, 
либо подражая им и восхищаясь их действиями, либо из-
за невежества2.

В книге «История христианства через призму совре-
менной науки» сказано: «Язычество, хоть уже и не суще-
ствовало в прежних масштабах, не было уничтожено пол-
ностью — напротив, оно укрепилось в душах и сокрылось 
под именем христианства. Те, кто ранее поклонялись сво-
им божествам, теперь избрали для себя одного из муче-
ников, приписали ему божественные качества и создали 
его образ. Так многобожие и поклонение идолам пере-
шли на этих мучеников. К концу века общество было ох-
вачено этим явлением, и образовалось новое убеждение 
— убеждение, что приближённые рабы Господа обладают 
божественными качествами. Приближённые рабы Твор-
ца и святые стали посредниками между Аллахом и челове-

1 Это краткое изложение того, что сказано в новой католической 
энциклопедии. 

2 «аль-акаид аль-васания фиддияна аль-насрания», Мухаммад-тахир 
ат-тунайр.
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ком, обладая качествами Бога, как в это верили последова-
тели Ария, и стали символом святости, богобоязненности 
и чистоты в Средние века. Названия языческих праздни-
ков были заменены на новые. Так, например, в 400 году по 
григорианскому календарю старый праздник Солнца был 
заменён Рождеством»3.

Шёл VI век, и вспыхнувшая между христианами Шама и 
Ирака и христианами Египта война из-за сущности и при-
роды пророка Исы (мир ему) продолжалась полным хо-
дом. Вследствие этой жаркой дискуссии школы, церкви и 
дома превратились в конкурирующие военные лагеря, об-
виняющие друг друга в неверии. Они убивали друг друга 
так, будто это была война между двумя враждующими ре-
лигиями или общинами4. Христианский мир стал слишком 
занят внутренними проблемами, чтобы противодейство-
вать нечестию, исправить положение и призвать общины 
к тому, в чём заключается благо для всех людей5.

Что касается огнепоклонников, то они с давних вре-
мён были известны поклонением природным явлениям, 
наиболее важным из которых был огонь. В итоге они все-
цело отдались поклонению ему, строили храмы, кото-
рые можно было найти в самых разных уголках Земли. 
В храмах были установлены особые нормы поведения и 

3 Rev. James: Houston Baxter The History of Christianity in the Light of 
Modern Knowledge, p. 407.

4 «Фатхуль араб ли-Миср» в переводе Мухаммада Фарида абу ха-
дида, стр. 37.

5 «харбуль канаис» асада Рустама. 
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строгие правила. Все убеждения огнепоклонников и ре-
лигиозные ритуалы, кроме поклонения огню и возвеличи-
вания Солнца, со временем исчезли. Их религия превра-
тилась в определённые ритуалы, которые они выполняли 
в специально отведённых для этого местах, а вне храмов 
они были полностью свободны от ограничений и следо-
вали своим прихотям. Между ними и теми, кто не придер-
живался конкретной религии, не было никакой разницы 
в деяниях и нравах. 

Автор книги «Иран при государстве Сасанидов» опи-
сывает касту духовенства и религиозных предводителей 
следующим образом: «Для них было обязательно покло-
няться Солнцу, Луне, огню и воде четыре раза в день. Они 
были обязаны читать определённые молитвы до и после 
сна, купания, надевания пояса, еды, чихания, бритья во-
лос, стрижки ногтей, справления нужды, зажжения све-
тильников. Им было приказано не давать огню затухать, 
не давать огню соприкасаться с водой и препятствовать 
возникновению ржавчины на металле, потому что метал-
лы были почитаемы ими». 

Жители Ирана, совершая молитву, поворачивались ли-
цом к огню. Однажды Йездегерд III — последний из царей 
Сасанидов — поклялся Солнцем, сказав: «Клянусь Солн-
цем — самым великим божеством!» И покаявшиеся в при-
нятии христианства люди были обязаны клясться им, 
дабы доказать свою правдивость.

Огнепоклонники всегда придерживались дуализма, что 
и стало их отличительной чертой: они верили в двух богов, 
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одним из которых был свет, то есть бог добра, которого 
они называют Ахурамазда или Яздан, а вторым был мрак, 
бог зла, которого они называют Ахраман. На их взгляд, 
между двумя этими божествами непрерывно идёт борьба. 
Историки передают мифологию иранского верования, ко-
торая на самом деле не менее удивительна и тонка в дета-
лях, чем греческая или индийская.

Буддизм, распространённый в Индии и Средней Азии, 
превратился в форму язычества, которая отличалась тем, 
что её последователи воздвигали множество идолов и хра-
мов. Учёные с давних пор не могут найти подкрепления 
веры буддистов в Творца, и недоумевают, как такая зна-
чимая религия могла распространиться без веры в Него.

Что касается индуизма — основной религии Индии 
— то он отличился многочисленностью богов и богинь. 
Язычество индуистов достигло пика в VI веке: тогда ко-
личество божеств составило 330 миллионов6. Они начали 
обожествлять всё прекрасное, удивительное и полезное. В 
тот период развилось ремесло ваяния идолов, и в нём пре-
успели искусные мастера. 

В книге «История Индии. Средние века» при описании 
седьмого века по григорианскому календарю, то есть пери-
ода, следующего за распространением Ислама на Аравий-
ском полуострове, говорится: «Индуистская и буддистская 
религии одинаково языческие, хотя, возможно, буддизм 
превзошёл в этом индуизм. Буддизм изначально был осно-
ван на отрицании бога, но постепенно из Будды они сдела-

6 «аль-хинд аль-Кадима», 3/276; «аль-хундукия ас-саида», стр. 6-7.
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ли величайшего бога, а после уже добавили к нему других, 
например, Бодхисаттву. Язычество, несомненно, особен-
но укрепилось в одной из идеологических школ буддиз-
ма, называемой Махаяной, и до высшей точки оно дошло 
в Индии, да так, что в некоторых восточных языках слово 
«Будда» синонимично слову «идол».

Также нет сомнений в том, что в то время язычество за-
хватило весь мир: он от Атлантического до Тихого океанов 
был погружён в поклонение идолам. Ситуация была тако-
ва, что христианство, прочие крупные религии и буддизм 
соревновались в возвеличивании истуканов. Эти религии 
походили на скаковых лошадей, бегущих по одному ип-
подрому».

Другой индуистский исследователь пишет в книге «Гла-
венство индуизма»: «Процесс создания божеств на этом не 
закончился: к имеющимся богам на разных исторических 
промежутках добавлялись новые малые божества. В итоге 
их стало столько, что было невозможно сосчитать. Многие 
из них были богами древних жителей Индии, но впослед-
ствии их добавили к индуистским. Говорят, что их число 
достигло 330 миллионов».

Арабы, в древности уверовавшие в религию Ибрахима 
и на земле которых был воздвигнут дом Аллаха, в поздние 
времена были испытаны язычеством по причине большого 
срока, прошедшего с момента пророчества. Многобожие, 
подобное тому, что исповедовали они, можно было найти 
лишь в Индии. Они поклонялись различным божествам 
и избрали иных богов, помимо Аллаха, будучи убеждены 
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в том, что они участвуют в управлении миром наряду со 
Всевышним, имеют самостоятельную способность прино-
сить пользу и вред, создавать и умерщвлять. Вся арабская 
община погрузилась в самые отвратительные формы по-
клонения идолам. У каждого племени, округа и города был 
свой собственный идол, да даже у каждой семьи7.

Внутри Каабы — дома, который Ибрахим (мир ему) по-
строил для поклонения единому Аллаху — и вокруг неё 
было триста шестьдесят идолов. От поклонения идолам 
арабы постепенно перешли к обожествлению камней лю-
бого типа, также у них были божества из числа ангелов, 
джиннов и небесных тел. Они верили, что ангелы — это 
дочери Аллаха; что джинны — это сотоварищи Аллаха, 
обладающие самостоятельными силой и воздействием, по 
причине чего начали поклоняться и им8. 

Положение стран и общин

Выше мы описали существующее положение религий 
времён начала призыва к религии Аллаха. Что же касает-
ся развитых великих государств, в которых были распро-
странены многочисленные науки и которые были колыбе-
лью цивилизации, ремёсел и литературы, то там не было 
религий вообще, они утеряли свои корни и силу, также 
в то время там не было реформаторов и тех, кто обучил 
бы людей благу.

7 «аль-аснам», Ибн аль-Кальби, стр. 33. 
8 «аль-аснам», Ибн аль-Кальби, стр. 44.
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Византийская империя

В Византийской империи были очень большие налоги, 
из-за которых её жители предпочитали правящей вла-
сти любую другую. Непрерывно вспыхивали волнения, 
одна революция следовала за другой. В ходе одного из 
таких событий в Константинополе, столице империи, в 
532 г. по григорианскому календарю, во времена правле-
ния Юстиниана I, погибли 30 тысяч человек. Единствен-
ной заботой людей того времени были заработок любым 
путём и проматывание заработанных средств на развле-
чения. Их любовь к развлечениям иной раз доходила до 
зверства и дикости.

В книге «Прошлое и настоящее цивилизации» пове-
ствуется о том, каким противоречивым, буйным и жад-
ным до развлечений было византийское общество, порой 
эта жажда доходила до жестокости:

«Социальная жизнь была ужасно противоречива. В их 
умах укрепилась склонность к религиозности, монашество 
было очень широко распространено, даже самые простые 
люди участвовали в глубоких религиозных дискуссиях и 
отвлекались на них. Вся их повседневная жизнь была опу-
тана сокровенными вещами, но при этом мы видим, что 
эти же люди изнуряли себя забавами и играми, весельем 
и роскошью. 

Там были стадионы, вмещавшие 80 000 зрителей, на-
блюдавших иногда за борьбой гладиаторов друг с другом, 
а иногда — гладиаторов со зверями. Все присутствующие 
делились на два цвета: синий и зелёный. Они любили кра-
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соту и жаждали насилия. Их игры были большей частью 
кровавыми и вредными, наказания же были такими, что 
даже при мысли о них по телу проходит дрожь; а жизнь их 
предводителей и знатных лиц была олицетворением ци-
низма и роскоши, заговоров и чрезмерной лести, мерзо-
стей и дурных привычек».

Египет — одна из провинций богатой Византийской 
империи — была подвержена жёстким религиозным го-
нениям и отвратительному политическому рабству. Еги-
пет, являвшийся крупным источником благополучия и бо-
гатства Византии, был несчастен, так как римляне сделали 
Египет овцой, которую часто доили, но редко кормили. 

Сирию — другую провинцию Византийской империи — 
римляне всячески эксплуатировали и правили ею макси-
мально жёстко, не чувствуя ни капли сострадания к под-
чинённому народу. Сирийцы часто продавали своих детей, 
чтобы отдать долги. Случаи несправедливости, принуди-
тельного труда и рабства были очень частым явлением в 
тех местах.

Иранская империя

Зороастризм, сменивший собой маздакизм, был древней 
религией Ирана. Считается, что её основатель — Зара-
туштра — начал свою деятельность в VII веке до рожде-
ства. С самого начала зороастризм построен на войне меж-
ду светом и тьмой, между духом добра и духом зла или 
между богом добра и богом зла.
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В начале III века от рождества Мани возродил эту ре-
лигию, добавив к ней что-то от себя9; за ним последовал 
сын Арташира I Шапур I. Он сначала защищал его при-
зыв, но затем начал противодействовать ему. Мани при-
зывал к холостой жизни, чтобы устранить источник нече-
стия и зла, и считал, что смешение света с тьмой является 
злом, от которого обязательно нужно избавиться, поэто-
му, дабы ускорить процесс и помочь свету одержать побе-
ду над злом, следует отказаться от потомства. 

Он провёл годы в изгнании, затем вернулся в Иран и 
был убит при Бахраме I, однако его учение не умерло вме-
сте с ним, а напротив, ещё долгое время оказывало влия-
ние на мышление иранцев и их общество.

В начале V века по григорианскому календарю свою 
деятельность начал Маздак. Он призывал к дозволенно-
сти чужого имущества и женщин, сделав своих после-
дователей совладельцами этого. Его призыв укрепили: 
приверженцы Маздака заходили к человеку в дом, отби-
рали у него жильё и имущество, а он не мог ничего по-
делать. В одном из иранских документов описывается 
время, когда распространился маздакизм: «Честь людей 
попиралась, распространилось бесстыдство. Выросло 
целое поколение, у которого не было ни чести, ни рабо-
ты, ни настоящего, ни великого прошлого, ни пережива-
ния за исход народа, ни сострадания к нему, ни хорошего 

9 Для подробного ознакомления с учением, призывом и философией 
Мани можно обратиться к четвёртой главе книги «Иран при саса-
нидском правлении», стр. 333-369.
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владения навыками. Над ними властвовали безразличие 
и праздность, они были искусными мастерами сплетен, 
мерзости, клеветы, и сделали всё это средством заработ-
ка и достижения почёта». 

Артур Кристенсен пишет: «Результатом этого призы-
ва стали крестьянские восстания. Разбойники заходили в 
дворцы богачей, забирали мебель и имущество, какое по-
желали, похищали женщин и завладевали недвижимо-
стью. Земли и фермы опустели и не приносили урожая, 
потому что новые владельцы никогда ранее не занимались 
обработкой земли»10.

Из этого становится понятно, что жители Ирана отли-
чались удивительной готовностью следовать радикальным 
призывам. Он всегда был подвержен жёстким реакциям и 
колебался между эпикуреизмом11 и чрезмерным аскетиз-
мом, между родовыми, сословными и религиозными мо-
нополиями и хаотичным социализмом. Это колебание ли-
шило иранское общество гармоничности, умеренности и 
спокойствия.

Ситуация там была плачевная: страной правили импе-
раторы, передававшие власть по наследству и считавшие 
себя выше всего человеческого рода. К ним обращались, 
используя слово «бог», и происходило это на виду у всех. 
К императору не обращались по имени, а его самого счи-
тали потомком богов12. 
10 «Иран при сасанидском правлении», стр. 377.
11 Учение, гласящее, что высшее благо — наслаждение. 
12 «Иран при сасанидском правлении», стр. 339.
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Всеми ресурсами владели императоры. Они копили 
имущество в огромных количествах, собирали предме-
ты роскоши, наслаждались жизнью, и в итоге их любовь 
к наслаждениям, роскоши и соревнование в богатстве и 
величии дошли до фантастического уровня, который мо-
жет представить лишь тот, кто подробно изучил историю 
Древнего Ирана, его поэзию и литературу13, ознакомил-
ся с подробностями о городах Ктесифоне, Таки-Кисре14, о 
Весеннем ковре, короне Хосрова, о слугах, свитах, жёнах, 
рабынях, прислуживающих юношах и поварах, дресси-
ровщиках птиц, зверей, а также о посуде — обо всём, чем 
владели иранские императоры, и о прочих сказочных под-
робностях, поражающих воображение человека15. Дошло 
до того, что Йездегерд — последний император Ирана — 
убегая во время исламского арабского завоевания, взял с 
собой тысячу поваров, тысячу певцов, тысячу дрессиров-
щиков львов, тысячу дрессировщиков соколов и другую 
прислугу, но даже это он считал малым, а себя в этой си-
туации считал униженным. 

Вместе с этим сам народ страдал и был истощён. Мно-
гие с трудом могли позволить себе минимум еды и одеж-
ды, они были утомлены тяжестью налогов и поборов, были 
скованы и жили подобно скотине, из-за чего многие зем-
ледельцы оставили своё дело или ушли в монастыри, что-
бы избежать налогов и военной службы. Простой народ 
13 «Иран при сасанидском правлении», стр. 161-162.
14 «тарих», ат-табари, 14/178.
15 «тарих Иран», Шахин Макариюс, стр. 90.
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был пушечным мясом в разрушительных войнах между 
Сасанидской и Византийской империями. Войны перио-
дически разгорались, длились годами и не несли никакой 
пользы обществу. 

Индия

Индия, отличившаяся в математических и астрономиче-
ских науках, медицине и глубоко погружённая в филосо-
фию, находилась в низшей точке в том, что касалось рели-
гии и нравов общества, в этом нет сомнений ни у одного 
историка. Период упадка в Индии начался с VI века по гри-
горианскому календарю. Разврат распространился даже в 
храмах, и это стало нормой, потому что религия придала 
ему некую святость и окрас поклонения. У женщины в ин-
дийском обществе не было значимости, как и безопасно-
сти. Мужчина мог проиграть жену в азартные игры. Когда 
муж женщины умирал, она становилась подобна зажи-
во захороненной: не выходила замуж и не была уважае-
ма. Распространение получила и традиция самосожжения 
женщин, особенно в почётных и аристократичных семьях 
— тем самым они пытались показать свою верность мужу 
и избежать несчастья. Эта традиция называется «сати», и 
она была искоренена лишь после английской колонизации. 

Индия отличилась от своих соседей и прочих стран 
мира ужасающей разницей между сословиями — каста-
ми. Это был жёсткий порядок, в котором не было ни снис-
ходительности, ни гибкости, при этом его подпитывали 
религия и убеждения, он подчинялся оккупантам-ариям 



18

Эпоха невежества

и брахманам, строился на ремёслах и их наследовании, а 
также родоплеменных отношениях. Всё упомянутое под-
чинялось официальному политическому и религиозному 
закону, установленному духовными лицами Индии. В ито-
ге этот закон стал общим для всего индийского общества 
и стал конституцией, регулирующей их жизнь. Он делил 
индийское общество на четыре касты:

1) брахманы — самая старшая каста, куда входили жре-
цы, учёные и подвижники;

2) кшатрии — вторая каста, состоящая из влиятельных 
воинов;

3) вайшьи — земледельцы, ремесленники, торговцы;
4) шудры — слуги, наёмные рабочие.

По мнению индийцев, последний, низший слой Господь 
сотворил из своих ног, и их заботой должно быть лишь 
служение остальным трём кастам. Такой порядок дал брах-
манам власть и почёт, которых не было ни у кого другого. 
Брахман считался человеком, которому прощено всё, даже 
если он загубит все три остальные касты своими грехами 
и деяниями, его нельзя было обязать налогами, и его ни в 
коем случае не наказывали смертной казнью. Шудры же не 
могли приобретать имущество, копить деньги, сидеть вме-
сте с брахманами, касаться их своими руками, также они 
не могли изучать священные писания.

Индия находилась в состоянии хаоса и разобщённо-
сти, в её дела вмешивались сотни государств, её посто-
янно ослабляли войны и конкуренция, там преобладала 
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нестабильность, неумелое управление, нарушение без-
опасности, пренебрежение правителей состоянием под-
чинённых и порабощение. Индия жила, отколовшись от 
остального мира. 

Индуистский историк, описывая доисламские времена 
в Индии, сказал: «Жители Индии были полностью оторва-
ны от мира, зациклены на себе, они не были в курсе того, 
что происходит в мире, и это ослабило их положение, в 
среде образовался застой, началась деградация. Литерату-
ра того времени не имеет души, как и архитектура, худо-
жественное искусство и другие виды искусства».

«Индийское общество было на этапе застоя, положе-
ние, занимаемое представителями разных каст, сильно 
отличалось, две семьи могли иметь невероятно далёкий 
друг от друга статус. Они запрещали жениться на вдовах 
и были очень строги к себе в плане еды и питья. Изгнан-
ные же из этого народа жили в беспокойстве за предела-
ми своего города»16.

Аравийский полуостров

Нравы арабов ухудшились, они очень любили выпить, их 
жёсткость и мнимая ревность довели их до закапывания 
дочерей живьём, среди них распространились нападения, 
ограбление караванов, положение женщины упало, её пе-
редавали по наследству, как какое-то имущество или жи-
вотное. Были даже виды еды, которую разрешалось по-

16 Vidyadhar Mahajan: Muslim Rule in India, (New Delhi, 1970) p. 33.
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треблять только мужчинам. Мужчина мог жениться на 
неограниченном количестве женщин. Некоторые арабы 
убивали своих детей, страшась расходов на них и бедности.

Жителей полуострова отличала фанатичная привер-
женность своему племени и крови, любовь к войне, кото-
рая стала для них развлечением. Пролитие крови переста-
ло быть для них чем-то значимым, и любая мелочь могла 
побудить их начать войну, а некоторые войны длились по 
сорок лет и влекли за собой тысячи жертв.

Европа

Европейские общины, укрепившиеся на Севере и Западе, 
жили во тьме невежества, безграмотности и кровавых войн. 
Они были очень далеки от каравана цивилизации, наук, ли-
тературы, и миру не было до них дела, как и им — до мира. 

Тела европейцев были грязны, они пренебрегали чисто-
той и водой. Их монахи чрезмерно изнуряли себя, избега-
ли людей и задавались вопросами, например, о том, чело-
век ли вообще женщина, обладает она вечной душой или 
нет, имеет ли она право на имущество и торговлю.

Роберт Бриффо говорит: «Европа была окутана мраком 
с V по X века. Ситуация со временем становилась лишь 
хуже. Дикость того периода была страшнее, чем дикость 
древней эпохи, потому что Европа походила на большой 
сгнивший труп цивилизации, символы и принципы кото-
рой уже исчезли и безвозвратно пропали. Крупные терри-
тории, на которых она достигла своего пика и расцвела в 
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прошлом — Италия и Франция — стали жертвами разру-
шения и хаоса»17.

Вкратце, VI век по григорианскому календарю — век, 
в котором Всевышний ниспослал Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует), и последующий период 
можно охарактеризовать как время максимального упад-
ка и отчаяния в будущем человечества, отчаяния в его ис-
правлении и продолжении существования.

Английский писатель Герберт Джордж Уэллс прекрас-
но описал тот исторический отрезок и сказал, размышляя 
об обстановке, в которой находилось общество при прав-
лении Сасанидов и византийцев в VI веке: «Науки, фило-
софия и политика были в предсмертном состоянии при 
этих двух режимах, устремившихся к упадку. Последнее 
поколение философов крепко держалось за труды предше-
ственников, относясь к ним со всей любовью и уважением, 
даже не до конца понимая, что в них написано, и после их 
смерти не было ни целого сословия, ни отдельных лично-
стей, которые нашли бы в себе смелость быть предводи-
телями свободы мысли и слова или которые как минимум 
берегли бы независимое мышление и объективное иссле-
дование, как это делали их предшественники. Политиче-
ская и социальная хаотичность сыграла большую роль в 
уничтожении упомянутой прослойки населения, и наряду 
с этим застою человеческого мышления поспособствовала 
фанатичность и нетерпимость, которые были широко рас-
пространены в государствах Сасанидов и византийцев».

17 The Making of Humanity, p. 164.
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Закончив подробно описывать нападение Иранской им-
перии на Византийскую и победу Византийской империи 
над Ираном, он вернулся к описанию социального и нрав-
ственного упадка в конце VI века: «Тот, кто внимательно 
наблюдал за ситуацией в VII веке, мог с лёгкостью преду-
гадать, что Европа и Азия будут повержены монголами в 
течение последующих нескольких веков: в Западной Евро-
пе не было никаких признаков безопасности, порядка, за-
кона, а две империи — Византийская и Иранская — были 
заняты разрушительной войной, пока Индия находилась 
в состоянии раздробленности и несчастья»18.

Нечестие проявилось на суше и в море

Если говорить в целом, во времена начала последнего про-
рочества человечество стояло на тропе самоуничтожения: 
человек забыл о своём создателе, забыл о самом себе и ито-
ге своей жизни, утратил благоразумие, способность отли-
чать добро от зла, хорошее от плохого, люди занимались 
своими делами и были беспечны в плане духовном, не об-
ращали внимания на религию, не размышляли о душе и 
сердце, о счастье в следующей жизни, служении человече-
ству и исправлении действительности. На большой тер-
ритории могло не быть ни одного человека, которого вол-
новала бы его религия, который поклонялся бы Аллаху, не 
придавая Ему сотоварищей, который испытывал бы боль 
из-за плачевного положения и исхода человечества. Аллах 

18 A Short History of the World (London, 1924) p. 140-141, 144.
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правдив в своих словах: «Беспорядок проявляется на суше 
и на море из-за того, что делают руками люди. И [Аллах] 
даёт им вкусить часть того [зла], что они натворили, что-
бы они вернулись [на истинный путь]»19. 

Почему Аллах сделал так, что Пророк                                       
(да благословит его Аллах и приветствует) появился 

именно на Аравийском полуострове?

По своей мудрости Аллах сделал так, что солнце, которое 
должно было рассеять тьму и озарить мир своим светом и 
прямым руководством, взошло со стороны Аравийского 
полуострова, который был больше прочих мест погружён 
во тьму и более других нуждался в этом свете.

Аллах избрал арабов для того, чтобы они приняли про-
роческий призыв, а затем донесли его до самых отдалён-
ных уголков Земли, потому что их сердца были чисты и 
не были изборождены узкими и глубокими убеждения-
ми, которые было бы трудно стереть, в отличие от рим-
лян, персов и индийцев, уже давно погрузившихся в науки 
и философию; у этих людей были душевные и идеологиче-
ские узлы, распутать которые было непросто. На сердцах 
же арабов были лишь поверхностные начертания, остав-
ленные невежеством и кочевым образом жизни, которые 
было легко стереть и смыть, а на их месте написать что-то 
новое. Говоря научным языком учёных позднего времени, 
невежество арабов было простым («джахль басыт»), а не-

19 Коран, 30: 41.
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вежество развитых общин было сложным («джахль мурак-
каб»), устранить которое, в отличие от первого, трудно. 

Естество арабов не было испорчено, и они обладали 
сильной волей. Если они не могли понять истину, то сра-
жались с ней, а если она открывалась им, то они любили 
её, заботились о ней и умирали на её пути. Этот арабский 
дух наилучшим образом отражает высказывание Сухай-
ля ибн Амра, произнесённое им, когда он услышал слова 
Худайбийского договора «...Мухаммад — Посланник Ал-
лаха»: «Клянусь Аллахом, знай мы, что ты являешься По-
сланником Аллаха, мы бы не мешали тебе прийти к Каабе 
и не сражались бы с тобой», — как передаёт имам Муслим. 
Также его характеризуют слова Икримы ибн Абу Джахля, 
которые он произнёс, когда разгорелся бой при Ярмуке и 
ему стало сложно: «Неужели я, сражавшийся с Посланни-
ком Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), где 
только можно, убегу сегодня?» Затем он воззвал к осталь-
ным: «Кто даст мне присягу на сражение до смерти?» — по-
сле чего ему присягнула группа людей. Икрима был убит в 
этом сражении и пал мучеником20. 

Арабы были реалистами, прямыми людьми, которые 
не обманывали ни себя, ни других. Они отличались при-
вычкой говорить правду и твёрдо идти к цели. На это яс-
нейшим образом указывает то, что случилось во время 
второй присяги при Акабе, за которой последовало пе-
реселение в Медину. Ибн Исхак сказал: «Когда Аус и Хаз-
радж собрались у Акабы, чтобы присягнуть Пророку (да 

20 «тарих», ат-табари, 4/36.
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благословит его Аллах и приветствует), аль-Аббас ибн 
Убада аль-Хазраджи сказал: «О племя Хазрадж, знаете ли 
вы, на что соглашаетесь, присягнув этому человеку?» Они 
ответили: «Да». Тогда он продолжил: «Вы присягаете ему, 
что будете сражаться со всеми людьми. Если вы собира-
етесь уйти от него, когда ваше имущество уменьшится, а 
почётные люди будут убиты, то лучше сделайте это пря-
мо сейчас. Клянусь Аллахом, если вы сделаете это потом, 
то это унижение в этом и следующем мирах. Если вы счи-
таете, что будете верны ему в обещанном, даже если ваше 
имущество уменьшится и знатные люди будут убиты, то 
присягните, ведь это, клянусь Аллахом, является благом в 
обоих мирах». Люди ответили: «Мы присягаем ему, [даже 
если уменьшится наше] имущество и [будут убиты] знат-
ные люди. О Посланник Аллаха, если мы будем верны тебе 
в этом, то что нас ожидает?» Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) ответил: «Рай». Тог-
да они сказали: «Протяни свою руку», — после чего он (да 
благословит его Аллах и приветствует) протянул руку, и 
они присягнули ему21.

Эти люди сдержали обет, данный Аллаху, и были вер-
ны присяге. Са’д ибн Муаз сказал в день битвы при Ба-
дре: «Клянусь Аллахом, если бы ты шёл, пока не достиг 
водоёмов Гамадана, мы бы отправились с тобой. Клянусь 
Аллахом, если бы ты пожелал, чтобы мы вошли в море, мы 
бы сделали и это»22. 

21 «сира», Ибн хишам, 1/446.
22 «Зад аль-Ма’ад», 1/342-343; «сира» Ибн хишама, 1/615.
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Правдивость в устремлениях, усердие в делах и дух под-
чинения Аллаху проявились в словах, которые передают-
ся от Укбы ибн Нафиа — арабского исламского полковод-
ца. Он вошёл в Атлантический океан со своим войском и 
конницей и сказал: «О Господь, если бы не этот океан, то 
я бы пошёл к разным землям, сражаясь на твоём пути»23.

Греки, римляне и иранцы привыкли подчиняться обсто-
ятельствам и подстраиваться под требования времени: их 
не волновала несправедливость, не привлекала истина, над 
ними не властвовала идея и призыв, которые бы захваты-
вали их так, что они забыли бы самих себя и пренебрегли 
жизнью и её наслаждениями. Арабы же были далеки от бо-
лезней цивилизации и роскоши, которые трудно излечить 
и которые препятствуют ревностной борьбе за убеждения. 
Они были правдивы, надёжны и смелы. Лицемерие и за-
говоры не были их натурой. Они были увлечены войной, 
были хорошими наездниками, были крепки и аскетичны. 
Храбрость была главным качеством, которым должна об-
ладать община, совершающая великое дело, потому что то 
время было временем войн и опасности, силы и героизма.

Их интеллектуальные силы и природные таланты дре-
мали в глубине: они не были истрачены в выдуманных фи-
лософиях, бесполезных спорах, тонких учениях, локальных 
политических войнах. Это была ещё чистая община, кипя-
щая жизнью, активностью, решительностью и энтузиазмом.

Арабы были теми людьми, которые выросли на любви 
к свободе и равенству, природе и простоте. Они не подчи-

23 «аль-Камиль» Ибн асира, 4/46.
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нились правлению чужестранцев, не привыкли к рабству и 
порабощению других людей, им не было свойственно высо-
комерие в правлении, что было в Иране или Риме, не при-
нижали человека и его человеческое достоинство. Иран-
ские же цари считались превыше всех остальных людей: 
если иранскому царю делали кровопускание или он прини-
мал лекарство, людям в этот день объявляли, что они не 
должны работать, заниматься своими ремёслами и вести 
какую-либо активность; если царь чихал, то его подчинён-
ные не могли помолиться за него, потому что он считался 
выше человека; если он приходил в гости домой к одному 
из своих министров или наместников, то это был великий 
день, который для хозяина дома был новой точкой отсчё-
та для отметки даты в посланиях, с него временно не соби-
рали налоги, какое-то время ему давали пособия и делали 
исключения, потому что царь почтил его своим визитом. 

Это не говоря уже о многочисленных правилах, ко-
торые безукоризненно соблюдались придворными и вы-
сокопоставленными государственными чиновниками, 
например, стояние в присутствии царя, склонение и сми-
ренность пред ним. Они стояли перед ним, как рабы — 
пред Господом. Таково было положение дел во времена 
правления лучшего сасанидского правителя Ануширва-
на24. Что же говорить о королях, известных своей неспра-
ведливостью и тиранией?

На обширной территории Ирана свобода выражения 
мнения, не говоря о критике, была полностью утрачена. 

24 531-579 гг.



28

Эпоха невежества

Ат-Табари передал интересную историю времён Ануширва-
на, которая демонстрирует, до чего дошло иранское прави-
тельство в порабощении людей и запрете свободы слова:

«Правитель Кубаз ибн Файруз в конце своего правления 
приказал измерить площадь возвышенностей и низин зем-
ли (своего государства), чтобы обложить её налогом, од-
нако он скончался до того, как его приказ был приведён в 
исполнение. Когда его сын Хосрой стал у руля, то прика-
зал завершить веление отца, а также велел подсчитать на-
селение и количество пальм и оливковых деревьев. Затем 
он распорядился, чтобы его писари подсчитали сумму все-
го этого, и позволил всем людям явиться к нему. Он при-
казал писарю обнародовать данные по видам урожая, чис-
лу пальм, оливковых деревьев и населения, которые были 
подсчитаны, и писарь объявил им всё это. 

Затем Хосрой сказал им: «Мы считаем необходимым об-
ложить налогом всё, что подсчитали на территориальных 
владениях — пальмы, оливковые деревья, людей и ремёс-
ла — и приказываем выплатить его по частям в три срока в 
течение года. Если на наших границах появятся бреши или 
какая-либо опасность, то в нашей казне должна быть наго-
тове определённая денежная сумма, которую мы соберём 
благодаря этому налогу, и если эта ситуация повторится, у 
нас уже не будет нужды собирать этот налог вновь, и мы бу-
дем в состоянии принять меры. Каково ваше мнение о том, 
что мы решили и в чём пришли к единодушному согласию?»

После этого обращения Хосроя никто не осмелился 
сделать даже жест в его сторону или сказать хоть слово, 
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а Хосрой повторил свои слова ещё три раза. Затем некий 
простолюдин сказал Хосрою: «Неужели, о царь, да продлит 
Аллах твои дни, ты обложишь этим длительным налогом 
и гиблые урожаи умирающих виноградников, и поля, ко-
торые поразила засуха (и которые не принесли плодов), 
и реки, которые высохли, и родники и каналы, в которых 
исчезла вода?» Хосрой сказал: «О злосчастный! Из какого 
сословия ты будешь?», на что он ответил: «Я из писцов». 
Тогда Хосрой сказал: «Бейте его, пока не умрёт», и именно 
писари стали его бить, тем самым показывая Хосрою свою 
непричастность к мнению этого мужчины и к тому, с чем 
он явился, пока не убили его. После этого люди сказали, 
что они всем довольны».

Римляне не сильно отличались от иранцев, хоть и не 
докатились до такого ужаса и столь сильного унижения 
человека и покушения на честь. Европейский историк 
Виктор Чопарт в своей книге «Римский мир» пишет сле-
дующее: «Кесари были богами для своего народа. Это не 
передавалось по наследству — каждый, кто приходил к 
власти, становился богом, даже если у него не было ника-
кого признака такой степени. Почётное королевское про-
звище «Август» не передавалось от императора к импера-
тору на основе конституции или закона, однако заботой 
совета римских старейшин было лишь подтверждение ле-
гитимности любой власти, установленной мечом. Римская 
империя была одним из примеров военной диктатуры»25. 

25 The Roman World, (London, 1928), p. 418.
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Нередко перед императорами совершался земной по-
клон. Абу Суфьян ибн Харб передал историю, в которой 
описывается, как до римского кесаря дошло послание от 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в ко-
тором он призывал его к Исламу. В конце этой истории го-
ворится: «Поняв, что им (римлянам) ненавистны его сло-
ва и потеряв надежду на то, что они уверуют, Ираклий 
велел: «Приведите их ко мне!» — а когда те вернулись, он 
сказал: «Поистине, я говорил это только для того, чтобы 
проверить силу вашей приверженности к вашей религии, 
а теперь я убедился в этом!» И тогда они пали перед ним 
ниц, ибо остались довольны им, и это было последним, 
что связывало Ираклия [с исламской религией]», — пере-
дал аль-Бухари. 

В Индии пренебрежение к низшим кастам и унижение 
коренных жителей, которых оккупанты и закон считали 
ничтожными творениями, отличающимися от домашних 
животных лишь тем, что ходят на двух ногах, дошли до не-
вообразимого ужаса. Закон гласил, что если один из уни-
женных замахнётся на брахмана рукой или тростью, его 
рука должна быть отрублена; если он ударит его ногой в 
состоянии гнева, то нога должна быть отрублена; если он 
заявит, что знаком с ним, ему в рот следует влить кипя-
щее масло. Штраф за убийство собаки, кошки, лягушки, 
геккона, вороны, совы и представителя низших каст был 
одинаков26.

26 R. C. Dutt, Ancient India, p. 324-343.
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Если сравнить это со свободой, к которой привыкли 
арабы, с их величием, воспитанностью и умеренностью в 
возвеличивании [правителей] до появления Ислама, ста-
новится видна огромная разница между натурами двух об-
щин, положением арабского и прочих обществ. Арабы об-
ращались к своим правителям со словами «Доброе утро» 
или «Ты воспротивился совершить то, за что бы тебя про-
клинали». Эта свобода и бережное отношение к человече-
скому достоинству дошли до того, что арабы отказывали 
некоторым правителям и наместникам. Был забавный слу-
чай, как какой-то правитель попросил у человека из Бану 
Тамим коня по кличке Саккаб, но он не отдал его и сочи-
нил стихотворение об отказе27.

Свободой, уважением к человеку и гордостью были про-
низаны все слои общества, на что, например, указывает 
причина убийства правителя аль-Хиры Амра ибн Хинда 
известным всадником и выдающимся поэтом Амром ибн 
Кульсумом. 

Они упомянули, что правитель Хиры Амр ибн Хинд 
пригласил Амра ибн Кульсума к себе в гости и просил его 
посетить свою мать, и Амр ибн Кульсум выдвинулся в 
путь из Джазиры в Хиру в составе делегации племени Бану 
Таглиб. Также с ним в путь выступила Лейла бинт Мухаль-
хиль28 в паланкине племени Бану Таглиб. Амр ибн Хинд от-
дал приказ, и где-то между Хирой и Евфратом установили 
навес [для остановки]. Вскоре к нему вошёл Амр ибн Куль-

27 «Диван аль-хамаса», стр. 67-68.
28 его мать. — прим. пер.
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сум, а Лейла и Хинд вошли в шатёр со стороны навеса. А 
до этого Амр ибн Хинд велел своей матери (Хинд), когда 
ей понадобится сосуд, не пользоваться помощью прислуги, 
а отправить за ним Лейлу. Вскоре Амр велел накрыть стол 
и отдал приказ принести ему сосуд, и тогда Хинд сказала 
Лейле: «Возьми эту посуду, о Лейла!», на что Лейла ответи-
ла: «Пусть та, которой нужно, сама сделает это!» Хинд же 
проявила настойчивость и вновь потребовала от неё это, 
и тогда Лейла закричала: «О, какой же позор для Бану Таг-
либ!» Когда это услышал (её сын) Амр ибн Кульсум, то его 
лицо налилось кровью, он ринулся к сабле Амра ибн Хин-
да, которая висела у навеса, схватил её и нанёс удар по го-
лове Амра ибн Хинда. После этого остальные члены пле-
мени Бану Таглиб разграбили всё, что было под навесом, и 
все они отправились в сторону Джазиры. По этому поводу 
Амр ибн Кульсум сочинил свою известную касыду, кото-
рая считалась одним из «семи висячих стихов»29.

Когда Мугира ибн Шу’ба — посол мусульман — зашёл 
во владения Рустама, он сел с ним, как принято у арабов, 
на его кровать и подушки. Стражники Рустама тут же бро-
сились к Мугире, спустили его и ударили. Мугира сказал: 
«До нас доходили некоторые глупости о вас, и не думаю, 
что есть кто-то глупее, чем вы. Мы, арабы, не порабоща-
29 Му‘алляки — семь касыд на арабском языке, написанных в до-

исламскую эпоху. собрал эти касыды в сборник «рави» хамид в 
середине VIII века. название «муаллака» означает «подвешенные 
оды» или «висячие стихи». по легенде эти поэмы в знак их при-
знания писали золотом на шёлке и вывешивали у Каабы. (прим. 
переводчика).
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ем друг друга, разве только если воюем. Я сначала поду-
мал, что вы сопереживаете своему народу, как мы. Луч-
шее, что вы могли сделать, — сообщить мне сразу, что 
одни из вас владеют другими, и что то, с чем мы пришли, 
не будет вами принято. Тогда бы я не пришёл, но вы сами 
позвали меня»30.

На Аравийском полуострове, в Мекке была Кааба, по-
строенная Ибрахимом и Исмаилом (мир им) для того, что-
бы в ней поклонялись одному Аллаху и чтобы она стала 
источником призыва к единобожию до конца существова-
ния Земли. «Воистину, первым домом, который был воз-
двигнут для людей, является тот, что находится в Бакке 
(Мекке). Он воздвигнут как благословение и руководство 
для миров»31. 

Выражение «долина Бакка» так и осталось в Торе, не-
смотря на её искажение, но переводчики заменили его на 
выражение «долина плача («бука»)», поменяв имя собствен-
ное на слово в неопределённой форме. В Псалтыре упоми-
нается следующее: «Благо тем, кто велик благодаря тебе, и 
чьи сердца следуют по пути дома Твоего; тем, кто пересе-
кает долину плача и превращает его в источник»32. 

Иудейские учёные обратили внимание на ошибочность 
такого перевода спустя века. В «Иудейской энциклопедии» 
есть признание, что на самом деле имеется в виду опреде-

30 ат-табари.
31 Коран, 3:96.
32  псалтырь 7, 6, 5, 84.
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лённая долина, в которой нет воды, и что автор ошибоч-
ного перевода думал, что там имелись некоторые природ-
ные условия, которые он описал этим словом33.

Те, кто переводил писание на английский, проявили 
большую добросовестность и точность, чем переводчи-
ки на арабский язык. Они оставили слово «Бакка» как 
есть и написали его с большой буквы, как пишут име-
на собственные. В английском переводе сказано: «Bless-
ed is the man whose strength is in the Thee; in Whose heart 
are the ways of them who passing thorough the Valley of Baca 
make it well»34. 

Ниспослание пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) было ответом на мольбу Ибрахи-
ма и Исмаила, которую они вознесли к Аллаху, возводя 
основание Каабы. Их мольба, как это передаётся в Кора-
не, была такой: «Господь наш! Пошли к ним [к нашим по-
томкам, которые будут жить в Мекке] посланника из них 
самих, который прочтёт им Твои аяты, научит их Кни-
ге и мудрости [которая содержится в Коране и Сунне, 
а также особым знаниям, которые позволят им постиг-
нуть искренность] и очистит их [от язычества]. Поисти-
не, Ты — Достойный [обладающий непобедимой силой], 
Мудрый»35. 

Аллах отвечает на мольбы искренне обратившихся к 
Нему, не говоря уже о мольбах пророков и посланников. 
33 Jewish Encyclopedia, Y. 11 p. 415.
34 Psalms 89-5-6.
35 Коран, 2:129.
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Небесные писания и правдивые предания полны приме-
ров. В Торе есть текст, указывающий на ответ на моль-
бу Ибрахима. В Книге Бытия говорится следующее: «И 
я ответил тебе на твою мольбу. Я благословлю его, сде-
лаю его почётным, а род его — многочисленным. Из его 
потомства выйдет двенадцать предводителей, и я сделаю 
его для большого народа». Достоверно известно, что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал о себе: «Я — ответ на мольбу Ибрахима и ра-
достная весть Исы», как передал имам Ахмад в своём 
«Муснаде». 

В Торе, несмотря на её искажённость, есть много свиде-
тельств получения ответа на ту мольбу. Во Второзаконии36 
говорится, что пророк Муса (мир ему) сказал: «Проро-
ка из среды твоей, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 
тебе Господь Бог твой — Его слушайте...» Слово «брать-
ев» показывает, что имеется в виду потомство Исмаила, 
которое является двоюродными братьями Бану Исраиль. 
Чуть дальше на этой странице идут стихи, подтверждаю-
щие сказанное ранее: «Я воздвигну им Пророка из среды 
братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и 
Он будет говорить им всё, что Я повелю Ему».

Под словами «...и вложу слова Мои в уста Его» имеется 
в виду Мухаммад (да благословит его Аллах и приветству-
ет), который является единственным пророком, пришед-
шим с речью Аллаха. Всевышний сообщил об этом, ска-
зав: «И он не говорит, что ему вздумается. Всё это — ни 

36 Глава 18, стихи 15 и 18.
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что иное, как внушённое [ему] откровение»37 , и «Ложь не 
подойдёт к ней (Книге) ни спереди, ни сзади. [Это] — ни-
спосланное от Мудрого, Славного»38. 

Иудеи не заявляют, что формулировки свитков проро-
ков Бану Исраиль ниспосланы Аллахом, и не видят ниче-
го аморального в том, чтобы приписать составление этих 
свитков пророкам. В Иудейской энциклопедии39 говорит-
ся: «Первые пять книг Старого Завета, как гласят иудей-
ские предания, написаны Мусой, не считая восьми сти-
хов, в которых идёт повествование о смерти Мусы. Учёные 
всегда испытывали трудности из-за этих противоречий и 
расхождений, имеющихся в свитках, и корректировали не-
которые моменты по своему усмотрению». 

Что касается Нового Завета, то он ещё более далёк от 
того, чтобы быть божественной речью и с точки зрения 
формулировок, и с точки зрения смысла. В этом убеж-
дается каждый, кто пройдётся по нему. На самом деле он 
больше похож на исторические и биографические источ-
ники, чем на божественные писания, построенные на от-
кровении.

Географическое положение Аравийского полуострова 
также делает его более подходящим для того, чтобы быть 
центром призыва, который охватит весь мир и обратится 
ко всем общинам: вдобавок к тому, что он является частью 
Азии, он расположен недалеко от Африки и Европы — на 
37 Коран, 53:3-4.
38 Коран, 41:42.
39 9, стр. 589.
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каждом из этих континентов сконцентрированы сильные 
обширные культурные, религиозные и государственные 
центры. Через Аравийский полуостров проходило множе-
ство торговых путей, пересекавших разные государства и 
иногда ведших с одного материка на другой.

Полуостров находился меж двумя противоборствую-
щими силами: христианами и огнепоклонниками, Запа-
дом и Востоком. Несмотря на это, жители сохранили свою 
свободу и традиции, не покорившись ни одному из госу-
дарств, за исключением некоторых участков полуостро-
ва и немногих племен. Говоря кратко, он располагался в 
идеальном месте, чтобы быть центром всемирного при-
зыва, вещающего с высоты и далёкого от политическо-
го или иного воздействия. Из-за всего этого Аллах вы-
брал Аравийский полуостров, почтенную Мекку, чтобы 
ниспослать туда своего Посланника и откровение, сделав 
это место отправной точкой для Ислама, откуда он разой-
дётся по всему миру. «И Аллах знает лучше, куда поме-
стить своё послание»40.

Мрачный период

Несмотря на все дары, которыми Аллах почтил арабов, 
и особенности, которыми отличился Аравийский полу-
остров, выбранный Всевышним в качестве колыбели для 
рождения пророка и появления Ислама (в чём прояви-
лась Его мудрость), на всём полуострове не было призна-

40 Коран, 6:124.
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ков пробуждения и следов явной тревоги. Сторонников 
единобожия, ищущих истину, можно было сосчитать на 
пальцах, они были похожи на светлячков, летящих посре-
ди тёмной зимней ночи и неспособных указать правиль-
ную дорогу потерявшемуся и согреть замёрзшего.

Время, когда был послан Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует), был тем периодом, когда Аравий-
ский полуостров был полностью окутан мраком, отстало-
стью. О надежде на исправление ситуации не могло идти 
речи. То время — пример самой сложной ситуации, с ко-
торой мог столкнуться кто-либо из пророков. 

Хорошо его описал британский писатель Вильям Мьюр, 
известный своими нападками на Ислам и Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Он также раскрити-
ковал тех европейских писателей, которые сочли, что «уже 
близилось извержение вулкана, а Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) оказался в нужное время в 
нужном месте, высек искру и поспособствовал этому». Он 
пишет: «Обстановка на Аравийском полуострове была не-
благоприятной для каких-либо изменений или подъёмов, 
когда Мухаммад был ещё молодым. Наверное, отчаяние 
в исправлении этого народа никогда ещё не доходило до 
такой точки, как тогда, однако, когда слабеет надежда на 
один фактор, влияющий на достижение результата, появ-
ляются другие факторы, которые можно использовать в ка-
честве средств его достижения. К ним относятся слова лю-
дей о том, что, когда Мухаммад начал призыв, все арабы 
поднялись, ответив ему, и устремились к новой вере, весь 
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Аравийский полуостров встал как один человек; а затем 
они делают следующий вывод: Аравийский полуостров 
был готов и жаждал внезапных масштабных изменений. 

Такая точка зрения, по свидетельству самой истории, 
является ложной. Если мы объективно проанализируем 
историю арабов до прихода Ислама, то увидим, что непре-
рывные попытки христиан привести арабов к своей вере и 
их постоянные проповеди за пять веков привлекли очень 
малое количество людей из некоторых племён. Христиан-
ский призыв можно воспринимать как небольшую рябь на 
поверхности спокойной арабской жизни. Периодически по 
этому морю проносились более сильные волны — волны, в 
которых проявляется иудейское влияние. Несмотря ни на 
что, волны арабского язычества были сильнее, и они уже 
бились об стены Каабы».

В той же книге он пишет: «Обстановка в арабском об-
ществе ещё незадолго до начала пророческой миссии была 
далека от какого бы то ни было религиозного изменения и 
единства. Их религия строилась на язычестве, корни которо-
го уже укрепились и, столкнувшись с которым, миссионер-
ские попытки христиан Египта и Шама потерпели неудачу»41.

Об этой исторической истине, которая больше похо-
жа на загадку, кратко, но точно и ясно говорит извест-
ный западный учёный Босуорт Смит: «Историк отличается 
от своих коллег тем, что поддерживает философское на-
правление, гласящее, что в истории человечества нет бо-
лее удивительной и неожиданной революции, оставившей 

41 Sir William Muir: Life of Mahomet (London, 1885).
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бессмертные следы, чем появление Ислама среди арабов, 
— это было событием, которого не ожидал никто. Мы вы-
нуждены признать, что наука об истории — если вообще 
есть такая наука — бессильна в том, чтобы обнаружить 
цепь причин, вызвавших такой переворот»42.

Нужда в Посланнике

Дурная обстановка и уровень испорченности, до которого 
дошёл человек в середине шестого века, были масштабнее, 
чем может исправить обычный реформатор или настав-
ник. Вопрос был не в исправлении какого-то отдельного 
воззрения, не в устранении отдельного обычая, не в при-
нятии какого-то вида поклонения, не в исправлении одно-
го из многочисленных обществ — всё это могли сделать и 
реформаторы, и наставники, которые по сути существо-
вали всегда и везде.

Вопрос был в устранении руин невежества и разруши-
тельного язычества, которые наслаивались друг на дру-
га на протяжении веков и поколений и под которыми 
были захоронены учения пророков и посланников, уси-
лия реформаторов и наставников. Также требовалось 
воздвигнуть высокое крепкое обширное строение, ко-
торое уместит в себе весь мир и станет прибежищем для 
всех общин. Вопрос был в воссоздании нового человека, 
который бы отличался от старого во всём, будто вновь 
родился и живёт с чистого листа. «И разве тот, кто [в пе-

42 Bosworth Smith: Mohammad and Mohammedanism (London, 1876).
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риод неверия] был мертвецом [в духовном плане], а Мы 
оживили его [даровав блага веры] и наделили светом 
[веры], с которым он [уверенно] ходит среди людей [раз-
личая, где истина, а где заблуждение], — разве он равен 
тому, кто во тьме [неверия, невежества и духовной сле-
поты] и [скитаясь] не может выйти из неё? [Как верую-
щим представляется прекрасной их вера] так [и] неве-
рующим представляется прекрасным то [зло], что они 
совершают»43. 

Требовалось полностью искоренить нечестие и языче-
ство, чтобы не осталось ни их, ни их следа; было необходи-
мо укрепить единобожие в глубинах человеческой души и 
посеять в ней семена стремления к довольству Аллаха, по-
клонения Ему, служения человечеству, помощи истине, ко-
торое превосходило бы все прочие устремления, покоряло 
любые страсти и сносило любое сопротивление. Вкратце, 
надо было перехватить человечество, устремившееся к са-
моуничтожению и собравшее все свои силы для прыжка 
в ад обоих миров, а затем поставить его на путь, началом 
которого является счастье верующих, познавших Госпо-
да, а концом — вечные сады, что обещаны богобоязнен-
ным. Нельзя описать это красноречивее и правдивее, чем 
это сделано в словах Аллаха, когда Он повествует о мило-
сти ниспослания Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует): «Помните о милости Аллаха к вам, когда 
вы были врагами, а Он сплотил вас, и вы по милости Его 

43 Коран, 6:122.
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стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, а 
Он спас вас от неё»44. 

История не знает более тонкой и сложной операции, 
более великой и громадной ответственности, чем ответ-
ственность, лёгшая на плечи Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует). Также она не знает посева, дав-
шего такой урожай, и усилий, принёсших подобный успех. 
Это — удивительнейшее явление и чудо чудес! Это засви-
детельствовал французский поэт Ламартин, сказавший: 
«Ни один человек никогда — добровольно или по принуж-
дению — не вставал для достижения такой высокой цели, 
потому что она выше человеческих возможностей! Очи-
стить эти умы от глупостей и фантазий, ставших прегра-
дой между человеком и его Творцом, привести человека к 
Господу, укрепить в нём чистые рациональные убеждения 
посреди распространившихся идолов и материалистиче-
ских божеств — вот она, та высочайшая цель. Столь гро-
мадная ответственность не ложилась ещё ни на кого, и ни-
кто не ставил перед собой подобную цель, выходящую за 
рамки человеческих возможностей, имея так мало средств 
для её достижения».

Затем он говорит: «Ещё более поразительно то, как силь-
но он сотряс всех этих идолов, божества, религии, пред-
ставления, убеждения и человеческие души, а также на ос-
нове книги, каждое слово в которой считается источником 
законодательства, построил божественную общину, в ко-
торой друг с другом переплетены все поколения, роды и 

44 Коран, 3:103.
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языки. Бессмертная особенность общины, образованной 
Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) 
— сильная неприязнь к ложным божествам и сильная лю-
бовь к Единому Аллаху, пречистому от материальности и 
всего, что с ней связано. Эта любовь — то, что толкает ве-
рующего к мщению за любое принижение божественной 
сущности, и именно она считается базисом всех осталь-
ных достоинств этой общины.

Покорение трети всего мира новому учению, несомнен-
но, является заслугой Мухаммада, но на самом деле это 
чудо разума вообще, а не чудо одного человека. Заявить 
о единобожии, когда весь мир стонал под натиском идо-
лов, которых нельзя было и сосчитать, — это уже чудо. Не 
успел Мухаммад (да благословит его Аллах и приветству-
ет) заявить об этом новом убеждении, как языческие хра-
мы опустели и лишились поклоняющихся: не осталось в 
них ни взывающего, ни отвечающего. Треть мира зажглась 
светом веры»45.

Этот всеобъемлющий переворот и возрождение чело-
вечества нуждались лишь в новом величайшем послании 
и Посланнике, которого Аллах отправит с прямым руко-
водством и религией истины, дабы возвысить её над все-
ми остальными религиями. Правдив Аллах в своих словах: 
«Неверующие из людей Писания и язычников не освобо-
дились [от неверия], пока к ним не пришло доказатель-
ство. [Это доказательство —] Посланник от Аллаха, кото-
рый читает очищенные [от лжи и искажений] страницы. 

45 Lamartine, «Histoire de la Turquie», 2/276-277. 
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На них [этих страницах] — [содержание] правдивых [и 
священных] Книг»46. 

46 Коран, 98:1-3.
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Аравийский полуостров

Нет полуострова больше, чем Аравийский. Он окружён 
водой с трёх сторон, располагается в юго-западной части 
(Азии): его восточная граница омывается Арабским зали-
вом, южная — Индийским заливом, а западная — Крас-
ным морем. Северные границы Аравийского полуостро-
ва простираются от Акабы до устья реки Шатт-эль-Араб. 

Мусульмане делят Аравийский полуостров на пять частей:

1) Хиджаз — он простирается от Акабы до Йемена. Го-
ворят, что это место назвали так потому, что он пред-
ставляет собой цепь гор, отделяющих Тихаму — сла-
бонаклонную равнину на берегу Красного моря — от 
Неджда;

2) Тихама, которая описана выше;
3) Йемен;
4) Неджд — возвышенное место, простирающееся от 

гор Хиджаза до пустыни Бахрейна на Востоке. На его 
территории расположены пустыни и горы;

5) Аруд (другое название — Ямама) — территория, гра-
ничащая на Востоке с Бахрейном, а на Западе — с 
Хиджазом. Названа она «Аруд», потому что этот уча-
сток лежит между Йеменом и Недждом47.

47 передатчики относят самое раннее упоминание такого деления к 
Ибн аббасу (да будет доволен ими обоими аллах).
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Природа и жители Аравийского полуострова

Большая часть полуострова — пустыни. Этому способ-
ствовал ряд факторов: природные условия, геологические 
явления и географическое расположение. Ввиду всего упо-
мянутого жителей полуострова мало — как раньше, так и 
сейчас. Также это является причиной отсутствия разви-
тых обществ и крупных централизованных государств, 
распространения кочевого образа жизни, любви к оди-
ночеству у жителей, сражений племён друг с другом. По-
этому культура и цивилизация на полуострове возникли 
лишь в тех местах, где шли дожди, где были родники или 
вода была так близка к земле, что можно было вырыть ко-
лодец. Жизнь на Аравийском полуострове обеспечивает-
ся наличием воды, и поэтому к ней со всех мест устрем-
лялись караваны и бедуины. Бедуины не привязывались к 
земле так, как привязывается земледелец: они не останав-
ливались где-то, если не находили там растительность и 
воду. Если растительность высыхала, а воды становилось 
мало, они уходили в новые места. 

В таких условиях их жизнь была достаточно сурова и 
всецело принадлежала племенам: племя было и государ-
ством, и нацией в глазах бедуина. Такая жизнь не дава-
ла ни отдыха, ни покоя, она не признавала ничего, кроме 
силы. Она была основана на трудностях и для бедуинов, и 
для людей, ведущих оседлый образ жизни, которые жили 
недалеко от них. Бедуины постоянно вели препирательства 
между собой и вдобавок конфликтовали с остальными. 
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С другой стороны, арабы были искренними людьми, 
полностью подчинявшимися традициям своего племени, 
они были щедрыми и благородными людьми, которые со-
блюдали обязанности по отношению к гостю и свои обяза-
тельства в военных союзах, также они соблюдали все нор-
мы дружбы, будучи искренними в этом — так, как того 
требовали обычаи. 

На это указывают их стихотворения, литература и цен-
ности. Настоящий араб любит равенство, страстно любит 
свободу, прям в высказываниях, в его обществе редко про-
является низость, он бережёт свою жизнь, гордится тем, 
что ему суждено, даже если жизнь тяжка. Бедуины обыч-
но были не слишком религиозны и в основном приходили 
к религии лишь через установки своего племени и насле-
дие своих отцов. Высшим качеством для них было благо-
родство, и оно воспевалось в их поэзии и литературе.

Архитектурные и культурные центры

В тех местах, где шли дожди, били родники и были выры-
ты колодцы, появилась цивилизация в виде деревень, по-
селений и сезонных рынков. Всё это сильно сказалось на 
жизни арабов в целом, и в таких условиях выросли обще-
ства, обладающие своей спецификой, влияние на которых 
оказали особенности земли, климат, ремёсла и образ жиз-
ни в тех местах. 

Мекканское общество отличалось от остальных. Йемен-
ское общество было самым богатым и развитым из-за осо-
бых обстоятельств, древней культурной и политической 
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истории. Они преуспели в производстве разных продук-
тов, дрессировке животных, добыче полезных ископаемых, 
возведении дворцов и крепостей, также они завезли ору-
дия труда из Ирака, земель Шама и Африки, необходимые 
для разных ремёсел и облегчения жизни.

Виды арабов

Историки единогласны (или близки к этому) в том, что 
арабы делятся на следующие виды:

1) «араб баида»;
2) «араб ариба»;
3) «араб мустараба».

С точки зрения происхождения и родословной истори-
ки делят их на две группы: кахтаниты — выходцы из Йе-
мена, и аднаниты — выходцы из Хиджаза. Специалисты 
по родословным делят аднанитов на две большие группы: 
Рабиа и Мудар. С ранних пор между кахтанитами и адна-
нитами была конкуренция, а между Рабиа и Мудар была 
сильная вражда, продолжавшаяся несколько веков. Исто-
рики сошлись на том, что кахтаниты являются стволом, а 
аднаниты — ответвлением48, перенявшим от них арабский 
язык, и на этом языке говорили потомки Исмаила после 
48 с этим не согласились некоторые современные специалисты. они 

утверждают, что такого заявления нет в источниках доисламской 
эпохи, а лишь зафиксировано в книгах, написанных после прихода 
Ислама, и построено на словах летописцев, большая часть кото-
рых имеет кахтанитско-йеменские корни. 
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переселения в Хиджаз. Пророк Исмаил (мир ему) — это 
старший предок «арабов мустараба», то есть аднанитов. 

Знание родословной очень важно в арабской среде. Это 
признали даже осведомлённые люди из других народов. 
Рустам — полководец персов — сказал своему окружению, 
когда они унизили Мугиру ибн Шу’бу, отправленного му-
сульманами для переговоров, и издевались над ним из-за 
его одежды: «Горе вам! Арабы пренебрегают одеждами и 
едой, но берегут свою родословную»49.

Единство языка

Для такой обширной территории было бы вполне нор-
мальным явлением наличие множества языков по ряду 
причин: из-за большой территории, из-за большого рас-
стояния между стоянками племён и границами полуостро-
ва, из-за редких пересечений жителей южной и северной, 
восточной и западной частей, из-за фанатичной привер-
женности своему племени и роду, из-за влияния языков 
римлян и персов на некоторые племена. В Средней Евро-
пе и Индии было очень много языков, даже сейчас в Ин-
дии пятнадцать конституционно признанных языков, и 
они полностью отличны друг от друга, по причине чего 
для взаимопонимания они нуждаются в переводчике или 
общем языке, например, английском.

Аравийский полуостров, несмотря на всю свою обшир-
ность, отличился единством языка, на котором все жите-

49 «аль-Бидая ва ан-нихая» Ибн Касира, 7/40.
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ли хорошо понимали друг друга: и бедуины, и оседлые жи-
тели, и кахтаниты, и аднаниты. Их языком был арабский 
язык, включающий в себя разные диалекты и локальные 
особенности, вытекающие из природы самого языка и его 
философии, а также иных факторов. Языковое единство 
стало одной из главных причин лёгкости исламского при-
зыва, быстрого распространения религии и обращения ко 
всем арабам на одном языке и с одной книгой.

Аравийский полуостров в истории                                            
разных общин и религий

Из найденных древних предметов нам ясно, что земли ара-
бов были заселены уже с Каменного века. Самые древние 
из обнаруженных следов жизни относят к первой части 
Каменного века. 

Арабы упоминаются во многих стихах Торы, в которых 
описывается связь евреев с ними. Упоминание арабов в 
Торе возвращается к событиям, происходившим между 
II веком и 750 г. до нашей эры. Также арабы упоминают-
ся в Талмуде. 

В книгах Иосифа Флавия, жившего между 37 и 100 го-
дами нашей эры, содержится ценная информация об ара-
бах, подробные сообщения о них. В греческих и латинских 
книгах, написанных до Ислама, также содержатся очень 
важные исторические сообщения, как и названия многих 
арабских племён, о которых мы бы не узнали иным путём, 
хоть эти книги и не лишены ошибок. Александрия счи-
тается одним из главных центров, заботившихся о сборе 
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истории о землях арабов, их традициях и о производимых 
ими товарах, чтобы предоставить информацию заинтере-
сованным торговцам из стран у Атлантического океана. 

Одними из самых ранних греков, упомянувших арабов, 
считаются Ахиллес50 и Геродот51. Есть целая группа других 
авторов, писавших в своих работах об арабах и арабских 
землях, к ним относится Клавдий Птолемей, живший во 
II веке нашей эры — автор математических трудов, среди 
которых «Альмагест», известный в арабском мире. В хри-
стианских источниках также есть много подробных сведе-
ний об истории арабов доисламской эпохи, хоть они и свя-
заны лишь с событиями, касающимися христианства, его 
распространения и центров его активности.

Арабы, о которых идёт речь в Торе — это бедуины. Так 
же дело обстоит с книгами греков, римлян и с Евангелием. 
Бедуины нападали на границы Римской и Греческой им-
перий, грабили караваны и отнимали деньги у торговцев 
и путников. Диодор Сицилийский писал, что они страст-
но любили свободу. Таким же образом их описал Геродот, 
сказав: «Они борются с любой силой, пытающейся пора-
ботить их или унизить». По мнению греческих и латин-
ских авторов, свобода для арабов есть высший символ и их 
особенность, которой они отличаются от всех остальных.

Связь арабов и индусов, торговые и научные отношения 
также были достаточно старыми и крепкими; всё это было 
ещё задолго до появления Ислама и начала исламских заво-

50 456-525 г. до н. э.
51 425-480 г. до н. э.



52

До начала пРоРочества

еваний. Индия была одной из тех азиатских стран, которые 
лучше остальных знали арабов и были близки к ним, при-
чиной чего являются географическое расположение и эко-
номический фактор, как об этом свидетельствуют индий-
ские и арабские источники, а также современные открытия.

Связь полуострова с пророчествами                                         
и небесными религиями

Аравийский полуостров был колыбелью многих проро-
ческих миссий и местом, куда было отправлено множе-
ство пророков. В Коране говорится: «Вспомни брата ади-
тов [пророка Худа]. И он предостерегал свой народ среди 
барханов, хотя и до него, и после него были [подобные] 
предостережения: ‘‘Не поклоняйтесь никому, кроме Ал-
лаха! Поистине, я боюсь, что вы будете наказаны в Вели-
кий день’’»52. 

В этом аяте имеется в виду пророк Худ (мир ему), ко-
торый был послан к адитам. По мнению историков, ади-
ты относятся к «араб баида». Местом их обитания были 
барханы, и их жилища располагались на Юге полуостро-
ва. Сейчас это место находится недалеко от Хадрамаута 
— ныне там нет ни построек, ни жизни. Раньше оно было 
полно садов и мест для прогулок, и там жил высокомер-
ный народ, называвшийся адитами. Аллах уничтожил их 
сильной бурей, засыпавшей их песком.

52 Коран, 46:21.
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Аят указывает на то, что Худ не был первым или по-
следним пророком, отправленным в эти места. Напротив, 
были там пророки и до него, и после, ведь Всевышний го-
ворит: «...и до него, и после него были [подобные] предо-
стережения». 

Пророк Салих (мир ему), отправленный к самудянам, 
также жил на Аравийском полуострове. Самудяне жили 
в местности между Хиджазом и Табуком. Исмаил вырос 
в Мекке, жил и умер там же. Если утверждение о том, что 
Мадьян является частью Аравийского полуострова, верно, 
то Шуайб (мир ему), посланный туда — араб. Абу аль-Фи-
да писал: «Жители Мадьяна были арабами», — а также он 
отметил, что они жили спустя совсем небольшой срок по-
сле народа Лута (мир ему)53. 

Земля арабов была убежищем для многих пророков, 
которые не нашли спокойствия в других местах и кото-
рые не были признаны в родных краях, и они обрели спо-
койствие лишь в этом месте, далёком от власти преступ-
ных правителей и несправедливых руководителей, как 
это произошло с Ибрахимом (мир ему) в Мекке и Мусой 
(мир ему) в Мадьяне. Сюда же следует добавить другие 
религии, которые подвергались гонениям и представите-
ли которых переселились на разные участки полуостро-
ва: многие иудеи переселились в Йемен и Ясриб из-за на-
тиска римлян, а христиане отправились в Наджран из-за 
притеснений некоторых царей.

53 «Кысас аль-анбия» шейха абдуль-ваххаба ан-наджара, 1/275.
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Исмаил в Мекке

Наш господин Ибрахим (мир ему) направился в Мекку, 
окружённую горами. Там не было ничего, что требова-
лось для жизни: ни воды, ни зелени, ни продовольствия. 
С Ибрахимом были его жена Хаджар и сын Исмаил (мир 
ему). Они убежали от язычества, распространившегося 
по всему миру, в надежде основать место, где будут покло-
няться Аллаху, призывать к Нему и которое станет мина-
ретом истины, пристанищем для людей и отправной точ-
кой призыва к единобожию.

Аллах принял его чистое дело, даровав благодать этому 
месту. Когда Ибрахим отправился по делам, оставив свою 
семью в Мекке, Всевышний дал его маленькой благосло-
венной семье воду Замзам. 

Ибрахим вёл непрерывную борьбу, постоянно занимал-
ся призывом, перебирался из одного места в другое, воз-
вращался в Мекку на какое-то время, а затем покидал её54.

Исмаил подрос, и Ибрахим принял решение принести 
его в жертву, отдавая предпочтение любви к Аллаху и вы-
полняя Его веление, что он увидел во сне. Исмаил поко-
рился его воле и был доволен этим, но Господь заменил его 
убийство на великое жертвоприношение и спас Исмаила, 
чтобы он был помощником своему отцу в деле призыва и 
стал предком другого пророка и лучшего из посланников, 
а также предком общины, которая возьмёт на себя ношу 
призыва к Аллаху и сражения на Его пути.

54 Это подтверждается иудейскими преданиями, гласящими, что 
Ибрахим время от времени навещал Исмаила. 
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Когда Ибрахим вернулся в Мекку, отец и сын начали со-
вместно строить Каабу, прося у Аллаха принять этот дом 
и благословить его, чтобы они оба жили, будучи мусуль-
манами и умерли, следуя этой религии, чтобы Ислам не 
ушёл с их смертью, а его унаследовало их потомство, кото-
рое будет заботиться о нём, ревностно относиться к нему, 
призывать к этой вере и отдавать ей предпочтение перед 
всем остальным. Также они просили Аллаха распростра-
нить религию по всему свету и отправить пророка из их 
потомства, который возродит призыв своего предка Ибра-
хима и завершит его.

«Господь наш! Сделай нас [искренне] покорными 
Тебе, а из нашего потомства [сделай] — общину, покор-
ную [только] Тебе. Покажи нам обряды поклонения и 
прими наше покаяние. Поистине, Ты — Принимающий 
покаяние, Милующий. Господь наш! Пошли к ним [к на-
шим потомкам, которые будут жить в Мекке] посланни-
ка из них самих, который прочтёт им Твои аяты, нау-
чит их Книге и мудрости [которая содержится в Коране 
и Сунне, а также особым знаниям, которые позволят им 
постигнуть искренность] и очистит их [от язычества]. 
Поистине, Ты — Достойный [обладающий непобедимой 
силой], Мудрый»55. 

Ибрахим просил Всевышнего навсегда сделать этот дом 
безопасным и уберечь его потомство от поклонения идо-
лам, ведь он больше всего боялся для них именно этого.

55 Коран, 2:128-129.
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Он видел, что стало с общинами и семьями после 
смерти пророков, которые были отправлены к ним, и 
после всех усилий, приложенных ими. Он увидел, как 
они стали жертвами дьявола и людей из числа идолопо-
клонников и проповедников невежества, призывавших к 
заблуждению. По этой причине он желал, чтобы его по-
томство всегда помнило о его призыве и усилиях, о его 
борьбе с идолами и их уничтожении, не забывало о том, 
как он противостоял своему отцу, служившему в храме 
идолов, как он покинул свою семью и родину. Ибрахим 
хотел, чтобы они всегда помнили тайну выбора этого за-
сушливого места, которое непригодно для земледелия и 
развития цивилизации, и чтобы они знали, почему он от-
дал предпочтение этому месту перед крупными городами 
и местами, в которых можно было спокойно заниматься 
земледелием и торговлей, имея всё необходимое для жиз-
ни. Он попросил Всевышнего заменить своему потомство 
всё упомянутое на благосклонность и мягкость людей к 
ним, а также на щедрое пропитание и всевозможные пло-
ды от Аллаха.

«И сказал Ибрахим [обращаясь к Аллаху с мольбой]: 
«Господи! Сделай этот город [Мекку] безопасным [ме-
стом] и защити меня и моих сыновей от поклонения 
идолам. Господи! Поистине, они [идолы] сбили с истин-
ного пути многих людей. Мои последователи [приняв-
шие мой призыв к единобожию] — часть меня [ведь они 
на моём пути]. А кто ослушается меня [примет мою ре-
лигию, но будет грешить при этом — того Ты прости], 
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ведь Ты — Прощающий, Милующий [верующих]. Го-
сподь наш! Я поселил часть потомства в [бесплодной] 
долине, где нет злаков [там нельзя выращивать полезные 
растения], у Твоего Заповедного дома [Каабы]. Господь 
наш! Пусть они [полноценно] выполняют намаз. Напол-
ни сердца людей любовью к ним [к моей семье, которую 
я поселил в Мекке, и к их потомкам] и надели их [различ-
ными] плодами [которые произрастают в соседних регио-
нах и привозятся из других стран], чтобы они были бла-
годарны [Тебе]»56. 

Курейшиты

Всё, что пожелал Ибрахим (мир ему), сбылось. Аллах 
благословил его потомство, и оно стало очень большим. 
Исмаил женился на представительнице племени Джур-
хум57, которое относилось к «араб ариба», и Всевышний 
даровал благодать их потомству. Одним из его потомков 
был Аднан, и потомки Аднана передавали свою родослов-
ную из поколения в поколение: аднанитская родословная 
цепь — самая достоверная, она сохранилась и передава-
лась дольше других.

56 Коран, 14:35-37.
57 некоторые источники указывают на то, что первым племенем, 

поселившимся в Мекке, был Джурхум, и в этой местности их при-
влекло постоянное наличие воды. также есть предания, из кото-
рых понимается, что они жили там до того, как Ибрахим оставил 
там своих жену и ребёнка. 
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У Аднана было большое потомство. Среди его потомков 
известность получил Ма’ад ибн Аднан, среди потомков 
Ма’ада преуспел Мудар, а среди его потомков — Фихр ибн 
Малик. Дети Фихра ибн Малика были названы курейши-
тами, и это название получило наибольшую известность. 
Арабы признали высокое положение родословной курей-
шитов, их главенство, красноречивость, благородство и 
смелость, и это никто не смел даже оспаривать. 

Кусай ибн Киляб и его потомки

Одним из потомков Фихра был Кусай ибн Киляб. Руко-
водство Меккой принадлежало джурхумитам, после чего 
перешло к племени Хузаа, и уже они заботились о Каабе. 
Так продолжалось, пока Кусай ибн Киляб не удостоился 
особого положения в обществе и главенство не перешло 
к нему. Его поддержали курейшиты, и вместе они изгнали 
племя Хузаа из Мекки, благодаря чему он прочно утвер-
дился в своей власти.

Кусай был авторитетным человеком, которому все под-
чинялись. Он был служителем Каабы, у него хранились её 
ключи, и никто не мог зайти в неё без его разрешения; он 
также отвечал за источник Замзам и ежегодное приготов-
ление еды для паломников, за совет, где собирались авто-
ритетные люди для обсуждения актуальных вопросов, и за 
знамя во время войны. Таким образом, весь почёт в Мек-
ке принадлежал ему.

Особым положением среди его потомков отличился Аб-
думанаф, старший сын Абдуманафа — Хашим — также 
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был знатным человеком в своём народе. Он отвечал за 
воду Замзам и ежегодное приготовление еды для палом-
ников. Хашим был отцом Абдуль-Мутталиба — дедушки 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Аб-
дуль-Мутталиб также отвечал за упомянутое после свое-
го дяди Мутталиба. Он достиг в своём народе такого по-
ложения, которого не достигал ещё никто из его предков. 
Люди очень любили его, и его значимость для общины не-
возможно было переоценить.

Бану Хашим

Бану Хашим было центральным звеном племени курейши-
тов. Если мы прочтём то немногое из слов и сообщений о 
Бану Хашим, что сохранилось в исторических источниках 
и книгах по жизнеописанию Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), то поймём, что это племя отлича-
лось благородными человеческими качествами, уравно-
вешенностью во всём, превосходством разума, безогово-
рочной верой в высокое положение Каабы пред Аллахом. 
Они были далеки от несправедливости и отрицания ис-
тины, отличались сильным пылом, снисходительностью 
к слабым и притеснённым, щедростью и смелостью, да и 
всем, что можно охарактеризовать словом «храбрость», по 
мнению арабов. Их нравственные качества полностью со-
ответствовали тому, к чему в дальнейшем призывал сам 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), но они 
жили до пророческой миссии и имели те же убеждения, 
что и их народ.
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Язычество в Мекке: его история и источники

Изначально курейшиты крепко держались религии Ибра-
хима и Исмаила (мир им) — за единобожие и поклонение 
одному Аллаху. Так продолжалось, пока не появился Амр 
ибн Люхай аль-Хузаи. Он стал первым, кто отошёл от ре-
лигии Исмаила, установил идолов и ввёл почитание жи-
вотных, которое Аллах не дозволил и которое не было из-
вестно в шариате Ибрахима.

Дело в том, что он отправился из Мекки в Шам и уви-
дел, что там люди поклоняются идолам, чем и был иску-
шён. Он привёз некоторых идолов в Мекку и велел людям 
поклоняться им и возвеличивать их58. Нет ничего стран-
ного в том, что по пути в Шам он прошёл через Петру, ко-
торая сейчас является частью Иордании. Это место было 
известно среди греков и римлян. Говорят, что Петру ещё 
тысячи лет назад основали набатеи, также имевшие араб-
ские корни. Набатеи достигли высот в культуре и ремёс-
лах: среди них были поэты, врачи и крупные торговцы. 
Они путешествовали в Египет, Шам, к Евфрату и в Рим. 
Возможно, на пути в Евфрат они пересекали Хиджаз. На-
батеи погрязли в язычестве. Они ваяли идолов. Говорят, 
что Лат — главный идол, которому поклонялись в север-
ной части Хиджаза — был привезён из Петры и сделан 
верховным. Это мнение подтверждается словами Филип-
па Хитти из книги «История Сирии» о землях набатеев, то 
есть о востоке Иордании. Он пишет: «Главным набатей-

58 «сира» Ибн хишама, 1/76-77; «сира» Ибн Касира, 1/64-65.
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ским божеством был Душара. Он был похож на высокий 
столб или чёрный прямоугольный камень. Божество Лат, 
занимавшее особое положение у арабов, было связано с 
Душарой. К другим набатейским божествам, упоминаемым 
в древних источниках, относятся Манат, Узза и Хубал»59.

Не стоит забывать, что в то время вокруг Аравийского 
полуострова повсеместно распространялось язычество, 
как это происходило на Средиземноморье. К тому времени 
у призыва Исы (мир ему) и его апостолов не было влияния, 
способного противостоять язычеству и уменьшить его ак-
тивность. Иудаизм же был национальной религией, огра-
ниченной рамками Бану Исраиль, и не призывал к едино-
божию кого-то другого. Это подтверждается словами Де 
Лейси О’лири из книги «История Сирии и Ливана»: «Впол-
не возможно, что поклонение идолам хоть и было «подар-
ком» Сирии, оно пришло на Аравийский полуостров через 
традиции жителей Шама и Греции, распространившиеся 
в Сирии. И, скорее всего, оно не было распространено так 
сильно в прочих местах расселения арабов»60.

Язычество было распространено и в долине Евфрата, и 
в восточной части Аравийского полуострова. Между Ара-
вийским полуостровом и этими местами были прочные 
торговые связи, поэтому, возможно, у них также есть за-
слуга в деле распространения язычества на полуострове. 

Джордж Рокс заявил в книге «Древний Ирак», что ста-
рые источники свидетельствуют о появлении язычества в 

59 P. K. Hitti: History of Syria. (London, 1951) p. 382-83.
60 «Arabia Before Mohammad» (London, 1927), p. 196-97.
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Ираке в третьем веке нашей эры. В Ираке было множество 
божеств: и завезённых, и коренных61. 

Некоторые считают, что курейшиты пришли к языче-
ству постепенно. Сначала они возвеличивали камни За-
претной мечети, которые они брали с собой, отправляясь 
куда-то из Мекки, проявляя тем самым почтение к Запрет-
ной мечети и храня воспоминание о ней. Затем прошло 
время, и они забыли о своей религии и начали поклонять-
ся идолам, уподобившись остальным общинам. Несмотря 
на это, у них сохранились остатки религии Ибрахима: поч-
тительное отношение к Каабе, обход вокруг неё, большое 
и малое паломничества62.

История общин и религий в переходе от этапа к этапу, от 
средств к целям, от начала к результатам подкрепляет мне-
ние о том, что причиной появления язычества среди арабов 
в целом и среди курейшитов в частности является чрезмер-
ное возвеличивание каких-то предметов. Об этом свиде-
тельствует и история некоторых исламских народов и этни-
ческих групп, которые постепенно перешли к поклонению 
идолам и могилам, а также проявили чрезмерность в их по-
читании. По этой причине шариат настаивает на перекры-
тии всех путей, ведущих к многобожию и чрезмерности по 
отношению к людям и вещам, оставшимся после них.

61 Ancient Iraq, (1972) p. 283-84.
62 Для подробного ознакомления с названиями, местонахождени-

ем, причиной избрания идолов и историями, связанными с ними, 
следует обратиться к таким книгам, как «аль-аснам» авторства 
аль-Кальби и «Булуг аль-араб» авторства аль-алуси.
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История о слонах

Произошло великое событие, подобного которому ещё не 
происходило за всю историю арабов. На самом деле, оно 
стало подготовкой к ещё более значимому событию, так 
как у Каабы было предназначение, которое когда-нибудь 
обязательно следовало реализовать. 

Вера курейшитов в почётное положение                      
Каабы пред Аллахом

Вера в почётное положение Каабы пред Аллахом и в то, 
что Аллах защищает её, проявилась в разговоре между Аб-
дуль-Мутталибом и Абрахой — эфиопским царём. Абраха 
отнял двести верблюдов, принадлежавших Абдуль-Мут-
талибу, и когда последний пришёл к Абрахе, он проявил 
большое уважение к нему, встав со своего кресла и уса-
див Абдуль-Мутталиба рядом с собой, а затем спросив о 
том, что привело его к нему. Абдуль-Мутталиб ответил: «Я 
хочу, чтобы ты вернул мне моих верблюдов». Когда он ска-
зал это, он упал в глазах Абрахи. Царь удивился и спросил: 
«Ты говоришь о верблюдах и не говоришь ни слова о доме, 
который является вместилищем твоей религии, религии 
твоих отцов, и который я пришёл разрушить?!» 

Абдуль-Мутталиб ответил: «Я — владелец верблюдов. У 
этого дома есть свой владелец, который непременно защи-
тит его». Абраха сказал: «От меня ему его не защитить», — 
на что тот ответил: «Посмотрим»63.
63 «сира» Ибн хишама, 1/49-50.
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Этим он показал, что никто, кроме Аллаха, не властен 
над Каабой и что Всевышний доведёт дело религии и Каа-
бы до конца. История гласит, что Абраха аль-Ашрам — на-
местник ан-Наджаши в Йемене — построил в городе Сана 
большую церковь, которую назвал Аль-Кулайис, и захотел 
обратить паломничество арабов к ней. Ему не нравилось, 
что Кааба была для людей пристанищем, к которому они 
отправляются из всех уголков Земли, и он желал, чтобы та-
кое положение занимала только его церковь.

Подобное обстоятельство возмутило арабов, которые 
впитали любовь к Каабе и её возвеличивание с молоком 
своих матерей. Арабы не придавали такого значения ни 
одному другому дому и не видели замены Каабе. Жела-
ние Абрахи заняло их мысли, и они долго обсуждали это. 
Тогда один из арабов пошёл в ту церковь и справил в ней 
свою нужду. Абраха разозлился и поклялся, что непремен-
но дойдёт до Каабы и разрушит её64.

Он подготовил слонов и вышел в путь. До арабов дошло 
это известие, которое было подобно грому. Они испуга-
лись, но всё-таки хотели остановить Абраху и сразиться с 

64 вполне вероятно, что у абрахи были гораздо более серьёзные 
мотивы, чем просто месть за осквернение храма. Можно предпо-
ложить, что он хотел завоевать Мекку, чтобы обеспечить связь Йе-
мена с землями Шама, а также расширить христианское влияние 
и силу на аравийском полуострове, что было выгодно римлянам 
и эфиопам. вероятно, именно римляне побудили абраху к такому 
поступку, дабы реализовать некоторые политические цели, на-
пример, ослабление единственной реально противодействующей 
римлянам силы.
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ним, однако поняли, что им не одолеть его войско. Арабы 
вверили своё дело Всевышнему Аллаху и твёрдо верили, 
что у Каабы есть Господь, который обязательно её защитит.

Курейшиты из-за страха ушли на вершины гор и в уще-
лья, откуда наблюдали за тем, что Аллах сделает с чело-
веком, который покусился на Его запретный дом. Аб-
дуль-Мутталиб и группа курейшитов встали у дверей 
Каабы, ухватившись за кольцо, и взывали к Аллаху о по-
мощи в противостоянии Абрахе и его войскам.

Абраха был уже готов войти в Мекку и был решитель-
но настроен разрушить Каабу. Он подготовил слонов, в 
числе которых был слон, которого звали Восхваляемый 
(Махмуд). Этот слон опустился на колени по пути к Мек-
ке и, несмотря на то, что его били, так и не встал. Когда 
же войско повернуло его в сторону Йемена, он встал и 
быстро побежал.

В этот момент Аллах наслал на Абраху и его войско 
птиц со стороны моря, каждая из которых держала в клю-
ве камушки. Эти камни убивали каждого, в кого попадали. 
Эфиопы обратились вспять, убегая по той дороге, по кото-
рой пришли, однако наказание Аллаха настигало их везде, 
и они валились с ног прямо на дороге. Абраха был искале-
чен. Пока войско несло его обратно, кончики его пальцев 
отпадали один за другим. Когда же они прибыли в Сану, 
Абраха умер ужасной смертью.

Это то, о чём повествует Коран: «Разве ты не видел, 
как поступил твой Господь с хозяевами слона? Разве Он 
не разрушил их злые умыслы? И Он наслал на них стаи 



66

До начала пРоРочества

птиц. Они закидали их камнями из обожжённой глины. 
И Аллах превратил их в подобие жёваной травы»65. 

Эффект, оказанный упомянутым событием,                                
и то, на что оно указывает

Когда Аллах воспрепятствовал эфиопам в их деле и их по-
стигло описанное выше наказание, арабы начали ещё боль-
ше уважать курейшитов и говорили: «Они — люди Аллаха. 
Аллах защитил их и избавил от врага», — также усилилось 
их уважение к Каабе и вера в её почётное положение пред 
Аллахом66.

Это было знамением от Аллаха и подготовкой к ниспос-
ланию в Мекку пророка, который очистит Каабу от идолов 
и вернёт ей былое положение; пророка, религия которого 
будет неразрывно связана с Каабой. Случай со слоном ука-
зывал на скорое время появления этого пророка.

Арабы считали произошедшее великим событием и на-
чали вести отсчёт даты с него: они говорили: «Это произо-
шло в год слона», «Такой-то родился в год слона», «Такое-то 
событие произошло через столько-то лет после года сло-
на». Год слона соответствует 580 г. по григорианскому ка-
лендарю.

Не прошло и пяти лет, как Аллах отомстил эфиопам: в 
скором времени они лишились власти в Йемене, а на тер-
ритории Аравийского полуострова не осталось и следа 

65 Коран, 105:1-5.
66 «сира» Ибн хишама, 1/57.
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христианского влияния и эфиопской колонизации. В кни-
ге «Становление арабского государства» говорится следу-
ющее: «В Химьяре произошёл государственный переворот, 
направленный на отстранение эфиопов от власти в Йеме-
не. Сайф ибн Ди-Язан попросил поддержки у персидско-
го правителя, и тот в 575 г. по григорианскому календарю 
помог ему войском под командованием Вахраза, и в итоге 
он одержал победу над эфиопами в Йемене»67.

67 «Кыям ад-Давля аль-арабия» Джамаля сурура, стр. 28.
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ПРОРОКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ                          

И ПРИВЕТСТВУЕТ) И ИСЛАМА

Мекка — город, а не деревня

Многие из тех, кто незнаком с обстановкой времён нача-
ла пророчества, а также недостаточно осведомлён об исто-
рии арабов, их преданиях и поэзии, думает, что Мекка 
была маленькой деревушкой и что жизнь там была интел-
лектуально, социально и культурно незрела. Они думают, 
что она была неким поселением разных племён, в кото-
ром распространились поэзия и где преобладала палаточ-
ная жизнь. Некоторые воображают, что мекканцы жили 
средь верблюжьих, овечьих и конных стойл, по краям до-
лин и в ущельях гор, ограничиваясь минимумом жизнен-
ных потребностей, питаясь лишь сухим хлебом или пло-
хо сваренным верблюжьим мясом, нося грубую одежду из 
шерсти верблюдов, и думают, что арабы не отличались 
разнообразием в еде и питье, не носили изысканные одеж-
ды, не были склонны к лёгкости в жизни, мягкости в чув-
ствах и к фантазиям.

Такое представление никак не сходится с реальной дей-
ствительностью, описанной в исторических источниках и 
древних поэтических сборниках, которые повествуют об 
обстановке в Мекке и быте её жителей в середине VI века 
по григорианскому календарю. Уже на то время многие 
аспекты жизни были заметно развиты. Также подобное 
представление не соответствует Корану, который описы-
вает Мекку в выражениях, не соответствующих маленько-
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му поселению или бедуинскому образу жизни. Так, Коран 
назвал Мекку матерью селений в следующем аяте: «Так 
Мы внушили тебе [о Мухаммад] через откро вение Куръ-
ан на арабском языке, чтобы ты предупреждал [жителей] 
Матери городов [Мекки] и тех, кто вокруг [остальных лю-
дей]. И чтобы ты предупреждал [их о печальной участи 
неверующих] в день Собрания, в котором нет сомнения. 
Часть людей [окажется] в Раю, а часть — в Аду»68. Так-
же сказано: «Клянусь смоковницей и оливой! И клянусь 
горой Синай! И этим безопасным городом [Меккой]!»69 
«Клянусь этим городом [Меккой]! И ты [о Мухаммад] жи-
вёшь в этом городе»70. 

Правда в том, что уже в середине V века по григориан-
скому календарю Мекка перешла от кочевого образа жиз-
ни к цивилизации, хоть ещё и в очень ограниченном смыс-
ле. Этот город был подчинён порядку, который зиждился 
на добровольном союзе, общественном взаимопонимании 
и разделении обязанностей. Такой переход был обеспечен 
Кусаем ибн Килябом — пятым дедом Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) — и, естественно, мек-
канская архитектура была весьма ограничена. 

Мекка находилась меж двух гор: Абу Кубейс, смотрящей 
на Сафу, и Аль-Ахмар, которую во времена джахилии на-
зывали Аль-А’раф и которая смотрит на Куайкиан. Стоит 
отметить, что расположение Каабы в этой долине, почёт, 
68 Коран, 42:7.
69 Коран, 95:1-3.
70 Коран, 90:1-2.
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значимость и безопасность, которыми пользовались её со-
седи и обслуживающие её люди, как и все жители Мекки, 
привлекали многие арабские племена, особенно те, кото-
рые жили неподалёку, и это побуждало их к переселению 
к Каабе. Архитектура развивалась, территория постепенно 
расширялась, и на смену палаткам пришли дома, постро-
енные из глины и камня.

Развитие архитектуры началось от прилежащих к За-
претной мечети территорий, а потом распространилось 
по всей Мекке. Её жители сначала не делали прямоуголь-
ных крыш для своих домов из уважения к Каабе, а затем 
постепенно начали относиться к вопросу проще и не ви-
дели в этом проблемы, но всё-таки домов выше Каабы они 
ещё не строили.

Некоторые историки считают, что жители Мекки стро-
или дома с круглыми крышами и что первым человеком, 
построившим там прямоугольный дом, является Хумайд 
ибн Зухайр, что не понравилось курейшитам. 

Дома богачей и авторитетных людей были построены из 
камня, состояли из нескольких комнат и имели две распо-
ложенные друг против друга двери, что позволяло женщи-
нам выходить через чёрный ход, когда в доме были гости.

С верхушки горы Абу-Кубейс, что смотрит на Мекку с 
восточной стороны, видны её вытянувшиеся с Севера на 
Юг очертания внутри узкой долины. Когда человек смо-
трит на неё впервые, он сначала даже не может зрительно 
отделить город от земли, на которой он стоит. Между го-
рами вокруг Мекки и внутри неё нет ни одного оазиса, ни 
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одного участка зелени. Крыши домов сливались с валуна-
ми, скатившимися к подножью мекканских гор. 

Когда же взгляд потихоньку привыкает, он начинает 
различать дома, видеть ранее незамеченные улочки и вне-
запно для себя открывает целый город, о существовании 
которого в этом месте он и не заподозрил бы. Человек на-
блюдает, как город безмерно разрастается, и думает, что 
такой неожиданный рост похож на магию. Скалы уже по-
хожи на жилища, а холмы — на бескрайние окрестности.

Развитие Мекки

Основоположником развития Мекки стал Кусай ибн Ки-
ляб: он собрал курейшитов, поселил их всех в Мекке и дал 
каждому свой дом и участок. Его потомки после него так-
же обзавелись своими участками, на которых жили и ко-
торые потом продавали. 

Наведение порядка в общественной жизни                             
и разделение обязанностей

Кусай правил своим народом и жителями Мекки, служил 
Каабе, отвечал за поение и кормление паломников, за со-
вет и знамя. Именно он основал дом для совещаний, при-
легавший к Запретной мечети. Все браки курейшитов за-
ключались в этом доме, а также если они хотели объявить 
войну другим людям, то делали это лишь там. 

После смерти Кусая его заветы соблюдались, как ре-
лигия, помимо которой ничего не практиковалось. Из 
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племён, которые не относились к роду Кусая, в дом со-
вета, организованный им, входили лишь мужчины, до-
стигшие сорока лет, а из рода Кусая в него входили все: 
и взрослые, и малые. Дом совета посещали только се-
мьи Хашима, Умайа, Махзума, Джумаха, Сахма, Тайма, 
Адийа, Асда, Навфаля и Зухра — десять семей из десяти 
разных племён. 

Должности и обязанности были распределены между 
племенами: за поение паломников отвечали Бану Хашим, 
за знамя курейшитов отвечали Бану Умайа, вопросом при-
готовления еды для паломников занималось племя Бану 
Навфаль, уходом за Каабой, служением ей и присмотром 
за знаменем занималось племя Абдуддар, а совет был под 
руководством Бану Асад, и никто не мог принять важное 
решение, не согласовав его с ними. 

Надо отметить, что определённые задачи доверялись 
курейшитами лишь тем, кто был известен им достоин-
ством и мудростью. Например, Абу Бакру, который отно-
сился к племени Бану Тамим, был доверен вопрос долгов; 
Халид ибн аль-Валид из племени Бану Махзум отвечал за 
шатёр, который разбивали для сбора необходимых для 
войска предметов, а также за конницу; Умар ибн аль-Хат-
таб из племени Бану Адий являлся послом курейшитов во 
время войн и конфликтов; Сафван ибн Умайа из племени 
Бану Джумах отвечал за гадальные стрелы; Харису ибн 
Кайсу было доверено руководство и имущество, выделен-
ное людьми для идолов. Люди передавали эти должности 
и задачи из поколения в поколение.
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Торговля, экспорт и импорт

Курейшиты дважды в год выходили в путь с целью тор-
говли: летом они отправлялись в Шам, а зимой — в Йе-
мен. Месяцы паломничества у них считались запретными, 
и они устанавливали рынки прямо у Каабы и на террито-
рии запретной мечети. Люди устремлялись к таким рын-
кам со всех уголков Аравийского полуострова, чтобы за-
пастись необходимым.

Имеются описания рынков, что были в Мекке, и они 
указывают на уровень развития, которого она достигла. 
В Мекке был рынок, где продавались различные специи и 
растения, фруктовый рынок, рынок по продаже фиников, 
были специальные места для хиджамы и стрижки. Меккан-
ские рынки были просторны, на них продавалась пшени-
ца, масло, мёд и зёрна, которые завозились караванами из 
других мест. Были специальные места, где работали сапо-
жники и шла торговля тканями.

У жителей Мекки были сады, в которых они в жаркие 
месяцы гуляли по вечерам. Богатые мекканцы жили зимой 
в Мекке, а летом — в Таифе. Многие юноши были извест-
ны любовью к изысканной жизни и красивым одеждам. 
Одежда некоторых из них стоила сотни дирхемов. 

Торговля в Мекке набирала обороты. Торговцы отправ-
лялись в самые разные страны Африки и Азии, привозя 
оттуда удивительные и редкие вещи, а также то, в чём нуж-
дались жители родных мест. Из Африки они привозили 
камедь, слоновую кость, руду, эбеновое дерево; из Йемена 
завозили кожи, благовония, одежды; из Ирака — припра-
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вы; из Индии — золото, олово, драгоценные камни, сло-
новую кость, сандаловое дерево, приправы и шафран; из 
Египта и Шама — масла, зерно, оружие, шёлк и вина. Мек-
канцы отправляли некоторым царям и эмирам красивые 
предметы из Мекки, и одним из самых ценных таких то-
варов была кожа — так они поступили, когда отправи-
ли Абдуллаха ибн Рабиа и Амра ибн аль-Аса ибн Ваиля к 
ан-Наджаши, чтобы он выдал переселившихся в Эфиопию 
мусульман. Вместе с послами они отправили ценные по-
дарки, в числе которых была кожа. 

Были и женщины, которые вели активную торговлю 
и отправляли караваны в Шам и другие страны. Среди 
них известность получили Хадиджа бинт Хувайлид и 
аль-Ханзалия — мать Абу Джахля. На это указывают 
слова Всевышнего: «Мужчинам — доля из того, что они 
приобрели, и женщинам — доля из того, что они при-
обрели»71. 

Экономическое состояние,                                                        
валюта, меры веса

Так Мекка превзошла другие поселения в торговле, мно-
гие её жители разбогатели и преумножили свой капитал, 
свидетельством чему является то, что торговый караван 
курейшитов, возвращавшийся из Шама при битве у Ба-
дра, насчитывал около тысячи верблюдов, и перевозил он 
500 тысяч динаров. 

71 Коран, 4:32.
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Мекканцы пользовались римской и иранской валю-
тами, а также такими мерами веса, как саъ, мудд, окийя и 
мискаль. Они разбирались в математике, на что опирает-
ся Коран при упоминании долей имущества, получаемых 
наследниками.

Курейшитские богачи

Были дома и семьи, известные своим богатством и ро-
скошным образом жизни. Среди них особо выделялись 
Бану Умайа и Бану Махзум. Среди тех, кто прослыл богача-
ми, собирающими и преумножающими имущество, были 
аль-Валид ибн аль-Мугира; Абдуль-Узза (Абу Ляхаб); Абу 
Ухайха ибн Саид ибн аль-Ас ибн Умейя, вложивший трид-
цать тысяч динаров в караван, который вёл Абу Суфьян; и 
Абд ибн Абу Рабиа аль-Махзуми. Также этим был известен 
Абдуллах ибн Джадъан ат-Тайми, который пил из золотой 
чаши и накормил множество бедняков и голодных людей. 
Аль-Аббас ибн Абдуль-Мутталиб тоже был из числа со-
стоятельных курейшитов, он расходовал свои средства на 
нужды людей и занимался ростовщичеством, пока не при-
шёл Ислам и Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не объявил о несостоятельности имущества, полу-
ченного путём ростовщичества. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) начал со своего дяди аль-Аббаса 
и объявил во время прощального паломничества: «Кроме 
того, отменяется ростовщичество времён джахилии, и 
прежде всего я отменяю ростовщичество, в результате 
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которого люди задолжали аль-‘Аббасу ибн ‘Абдуль-Мут-
талибу, — всё это отменяется».

Среди мекканцев были привыкшие к роскоши люди, 
которые организовывали сборища для развлечений; им 
принадлежали просторные ложа и накрытые столы, также 
они проводили встречи, на которых развлекались и пили 
до опьянения.

Основная часть сборищ почётных мекканских лиц про-
ходила перед Каабой, где они читали стихи. Эти встречи 
посещали выдающиеся поэты периода невежества, напри-
мер, Лябид ибн Рабиа — автор известного «Муалляката». 
Говорят, что для Абдуль-Мутталиба специально подготав-
ливали ложе в тени Каабы, а его дети сидели у этого места, 
пока он не выходил — никто из них не садился туда, про-
являя тем самым почтение к нему. 

Ремёсла, просвещение                                                                              
и литература в Мекке

Ремёсла не занимали значимого места в мекканском обще-
стве, к ним даже относились с долей презрения. В основном 
ими занимались вольноотпущенники и неарабы, однако 
всё-таки были виды ремёсел, которыми арабы, в частности, 
мекканцы были вынуждены заниматься. Так, например, пе-
редаётся, что Хаббаб ибн аль-Аратт ковал мечи. Для стро-
ительства арабы нанимали римлян или персов.

Среди мекканцев были те, кто умел писать и читать, 
хотя безграмотность преобладала, из-за чего мекканцы и 
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названы в Коране неграмотными: «Он — Тот, кто отпра-
вил к неграмотным людям Посланника из их среды»72. 

Мекка и её жители были примером людей с хорошим 
вкусом и чувством прекрасного, как это обычно быва-
ет в столицах и главных городах разных стран, которые 
имеют давнюю литературную историю. Их манера речи 
была мерилом, на которое ориентировались во всех угол-
ках Аравийского полуострова, ведь мекканцы были наи-
более красноречивы, изъяснялись правильнее остальных 
и были максимально далеки от дефектов речи и языково-
го влияния иных народов. Они отличались от остальных 
гармоничной и красивой внешностью и этим выделялись 
среди прочих людей. Жители Мекки сочетали в себе каче-
ства, совокупность которых называют мужеством и бла-
городством и которые воспевались арабскими поэтами и 
ораторами. Именно по этим причинам они были предво-
дителями людей и в зле, и добре.

Больше всего их волновали родословные и предания о 
них, затем поэзия, астрономия, гадание по полёту птиц. 
Немного была распространена медицина, которая обыч-
но у них строилась на опыте и передаче разных практик: в 
этом обществе были широко распространены самые раз-
ные методы лечения, такие как прижигание, ампутация, 
кровопускание, хиджама и лекарственная терапия. Мек-
канцев очень интересовали конные украшения, они глу-
боко разбирались в физиологии лошадей и их качествах. 

72 Коран, 62:2.
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Военная мощь

Если говорить о военной мощи Мекки, то курейшиты 
обычно предпочитали мирную, спокойную жизнь, если их 
никто не трогал, что свойственно народам и обществам, 
преимущественно зарабатывающим торговлей — карава-
нами, организацией рынков. Торговые и иные отношения 
с мекканцами означали для прочих жителей и религиоз-
ный почёт, и это было экономически выгодно для жите-
лей Мекки. На это указал Аллах: «Пусть же они поклоня-
ются Господу этого Дома [Каабы], который накормил их 
после голода и избавил их от страха»73.

Курейшиты верили в идею мирного сосуществования, 
если не задевали их веру и племя. Несмотря на это, они об-
ладали военной мощью и были примером храбрости. Они 
славились арабской смелостью, да и «мударийский гнев» 
известен на Аравийском полуострове — в его литературе 
и поговорках.

Наиболее крупные города Аравийского 
полуострова, его духовная и социальная столица

Ввиду того, что Мекка была религиозным центром, обла-
дала значимым экономическим статусом, а также главен-
ством в торговых отношениях, культуре и литературе, она 
стала самым крупным городом Аравийского полуострова 
и начала конкурировать с йеменским городом Саной в во-
просе главенства на территории полуострова. Более того, 
73 Коран, 106:3-4.



79

нравственная сторона

Мекка обошла её после прихода эфиопов к власти в Сане 
и завоевания её персами в середине VI века по григориан-
скому календарю. Государства Хиры и гассанидов утеря-
ли значимую часть своего влияния и величия, после чего 
Мекка стала духовной и социальной столицей вне всякой 
конкуренции.

Нравственная сторона

Нравственность была в упадке, не считая устоев, поэзии и 
ценностей времён джахилии, в которые курейшиты вцепи-
лись коренными зубами. Широкое распространение полу-
чили азартные игры, распитие вина, выступления певиц, 
сборища для развлечений с музыкой и выпивкой, а также 
некоторые виды разврата. В обществе отмечалась неспра-
ведливость и грубость, пренебрежительное отношение к 
людям, презрение к правде и бесправное проедание чу-
жого имущества.

Нет более точного и правдивого описания нравственно-
го состояния, в котором находились все жители полуостро-
ва и мекканцы в частности, чем слова коренного жителя 
Мекки Джа’фара ибн Абу Талиба аль-Хашими аль-Кура-
ши, сказанные им перед ан-Наджаши: «О царь! Мы были 
людьми невежества, которые поклонялись идолам, ели 
мертвечину, занимались развратом, прерывали родствен-
ные связи, плохо поступали с соседями, и сильные люди у 
нас притесняли слабых»74.

74 «сира» Ибн хишама, 1/336.
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Религиозная сторона

Ввиду долгого отсутствия нового пророчества, распро-
странения невежества и язычества, перенятого у соседних 
общин, религиозное положение было ещё хуже, чем куль-
турное. Арабы погрузились в язычество и поклонение идо-
лам. Внутри Каабы и на её территории было 360 идолов, 
главным среди которых был Хубал — именно к нему об-
ратился Абу Суфьян в день битвы при Ухуде, сказав: «Воз-
высь свою религию!» Хубал стоял на колодце внутри Ка-
абы, куда складывали все приношения людей. Этот идол 
представлял собой статую человека из красного сердоли-
ка. Когда курейшиты только обнаружили его, у него была 
отломлена правая рука, и на её место они приделали золо-
тую. Перед Каабой стояли два идола: Исаф и Наила. Из-
начально один был рядом с ней, а второй находился у ко-
лодца Замзам, но потом курейшиты поставили их рядом. 
Перед этими двумя идолами курейшиты закалывали жи-
вотных и совершали жертвоприношения. На горе Сафа 
находился идол по имени Нахик Муджавид ар-Рих, а на 
горе Марва — идол, которого называли Мут’иму ат-Тайр.

В каждом мекканском доме был свой идол. ‘Узза рас-
полагался недалеко от горы Арафат, и он считался вели-
чайшим идолом курейшитов. Идол Халаса находился в 
нижней части Мекки. Жители надевали на него ожерелья, 
приносили ему ячмень и пшеницу, поливали молоком, 
приносили жертвы и вешали на него яйца страусов. Прак-
тиковался и обход вокруг божеств. Кочевники приобрета-
ли идолов и отправлялись с ними домой.
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Несмотря на свою врождённую храбрость и благород-
ные качества, мекканцы докатились до низкого и глупо-
го уровня язычества, поклонения идолам, веры в небыли-
цы, до невежества относительно правильных религиозных 
взглядов, и отдаления от чистой религии Ибрахима; такой 
упадок можно было встретить лишь у немногих народов 
и общин.

Такова была Мекка в середине VI века по григорианско-
му календарю — в то время, когда должен был появиться 
величайший Посланник (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и когда должно было взойти солнце Ислама. 
Правдив Аллах, который сказал: «...чтобы ты увещевал 
людей, отцов которых не увещевали, из-за чего они оста-
лись беспечными»75. 

75 Коран, 36:6.
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Абдуллах и Амина

У Абдуль-Мутталиба — господина курейшитов — было 
десять сыновей, средним был Абдуллах. Абдуль-Мутталиб 
женил Абдуллаха на Амине бинт Вахб, которая была самой 
почётной женщиной курейшитов своего времени. Абдул-
лах умер, когда Амина была беременна Посланником Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует). Во время 
беременности она увидела многочисленные знамения, ука-
зывающие на значимость её будущего сына.

Рождение и чистая родословная Пророка                             
(да благословит его Аллах и приветствует)

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) родился в понедельник, двенадцатого числа месяца раби 
уль-авваль в год слона76, 77. Это был самый счастливый день! 

Его полное имя — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Аб-
дуль-Мутталиб ибн Хашим ибн Абдуманаф ибн Кусай ибн 
Киляб ибн Мурра ибн Ка’б ибн Луай ибн Галиб ибн Фихр 
76 570 г. по григорианскому календарю.
77 Это популярное мнение. современный исследователь-астроном 

Махмуд Баша аль-Мисри пришёл к выводу о том, что посланник 
аллаха (да благословит его аллах и приветствует) родился в по-
недельник, 9 раби уль-авваль, в первом году после события со 
слоном абрахи, что соответствует 20 апреля 571 года по григори-
анскому календарю.
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ибн Малик ибн ан-Надр ибн Кинана ибн Хузейма ибн Му-
дрика ибн Ильяс ибн Мудар ибн Низар ибн Ма’д ибн Ад-
нан. Родословная Аднана доходит до пророка Исмаила 
(мир ему).

Когда Амина родила, она отправила человека к Аб-
дуль-Мутталибу, чтобы сообщить о рождении мальчи-
ка. Он пришёл, посмотрел на него, взял на руки и вошёл с 
ним в Каабу. Абдуль-Мутталиб взывал к Аллаху и восхва-
лял Его. Он назвал мальчика Мухаммадом. Это имя было 
чуждым для арабов, и они удивились ему78.

Грудное вскармливание Пророка                                                 
(да благословит его Аллах и приветствует)

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не-
сколько дней вскармливала Сувайба — рабыня его дяди 
Абу Ляхаба. По своему обычаю арабы искали для грудно-
го вскармливания детей женщину из пустыни — этим и 
занялся Абдуль-Мутталиб. Арабы предпочитали, чтобы 
их дети вскармливались в пустыне и проводили там пер-
78 «сира» Ибн Касира, 1/210; «сира» Ибн хишама, 1/158. 

Из трудов «ар-Равд аль-унф» ас-сухайли и «аль-Фусуль» Ибн Фу-
рака понимается, что до пророка Мухаммада (да благословит его 
аллах и приветствует) этим именем не был назван никто, кроме 
трёх человек: все они были названы так, потому что их отцы услы-
шали о приближении появления пророка с таким именем, и они 
надеялись, что именно их ребёнок удостоится такой чести. однако 
автор книги считает, что людей с подобным именем было больше 
трёх, а предание, гласящее об обратном, как и сама тема в целом, 
нуждается в детальном изучении.
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вые годы своей жизни из-за чистого воздуха, здоровья и 
той умеренности, которая была свойственна жителям пу-
стыни, а также изоляции от вредного воздействия город-
ской жизни и из-за того, что в пустыне арабский язык не 
был искажён.

Однажды в Мекку прибыли кормилицы из Бану Са’д. 
Это племя было известно кормилицами и своим крас-
норечием. Из всех пришедших женщин великое счастье 
досталось на долю Халимы ас-Са’дии, которая покину-
ла свои родные земли в поисках грудных детей, нуждаю-
щихся в кормлении. Год выдался засушливым, и люди на-
ходились в тяжёлом положении. Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) предложили кор-
мить всем женщинам, но никто не хотел его брать, пото-
му что они надеялись на хорошую плату от отца ребён-
ка. Кормилицы сказали: «Он сирота! Что нам смогут дать 
его мама и дедушка?»

Так же сначала поступила и Халима, отвернувшись от 
него. Затем она прониклась состраданием к нему, Аллах все-
лил в её сердце любовь к этому ребёнку, и она решила его 
взять. Халима не смогла найти себе другого ребёнка, верну-
лась за Мухаммадом и направилась с ним к своим вещам. 
Она коснулась благодати своей рукой! Халима обнаружи-
ла следы этой благодати и в верблюдицах, и в их молоке, и 
в ослах. Все говорили ей: «Ты, несомненно, взяла благосло-
венного человека!» — и остальные женщины завидовали ей. 

На Халиму беспрестанно сыпались всё большие мило-
сти и блага от Аллаха. Так Пророк (да благословит его Ал-
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лах и приветствует) провёл у Бану Са’д два года. Он рос 
и не был похож ни на одного из других мальчиков. Хали-
ма вернулась с ним к его матери и попросила оставить его 
ещё немного, на что Амина дала положительный ответ79.

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) жил в Бану Са’д, к нему пришли два ангела и распоро-
ли ему живот, затем достали из его сердца чёрный сгусток 
и выбросили его; потом они промыли сердце и вернули на 
своё место.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) пас со своими молочными братьями овец и был 
взращён на естественной простоте, возвышенной жизни 
пустыни, красноречивом арабском языке, которым сла-
вилось племя Бану Са’д, из-за чего он в последующем го-
ворил своим сподвижникам: «Я лучше вас всех знаю араб-
ский язык, ведь я курейшит, который был вскормлен в 
племени Бану Са’д»80.

Смерть Амины и Абдуль-Мутталиба

Когда Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет) исполнилось шесть лет, его мама отправилась с ним в 
Ясриб, чтобы навестить родственников и посетить моги-
лу Абдуллаха ибн Абдуль-Мутталиба. На обратном пути 
в Мекку Амина умерла в местечке между Меккой и Ме-
диной, которое называется Абва. В тот момент Пророк 

79 «сира» Ибн хишама, 1/162-166.
80 «сира» Ибн хишама, 1/167.
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(да благословит его Аллах и приветствует) испытал чув-
ство одиночества от расставания с матерью и пребывания 
вдали от родного города. Подобное состояние в принци-
пе преследовало его с самого рождения. В этом заключа-
ются тайны божественного воспитания, которые извест-
ны лишь Аллаху.

Умм Айман Барака аль-Хабашия вернула Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) в Мекку и отдала 
его дедушке Абдуль-Мутталибу, который в дальнейшем 
заботился о своём внуке и сажал Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) с собой в тени Каабы, проявляя 
к нему мягкость.

Когда Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) исполнилось восемь лет, Абдуль-Мутталиб 
умер81, отчего ему пришлось испытать горечь сиротства во 
второй раз, которая была сильнее, чем в первый, ведь сво-
его отца он не видел и не успел насладиться его добротой 
и заботой. Потерю отца он осознавал отвлечённо, чего не 
скажешь о потере Абдуль-Мутталиба.

С дядей Абу Талибом

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), лишившись дедушки, находился со своим дядей 
Абу Талибом, который был братом Абдуллаха по отцу и 
матери. Абдуль-Мутталиб завещал Абу Талибу заботиться 
о племяннике, и впоследствии он проявлял к нему больше 

81 «сира» Ибн хишама, 1/168-169.
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С дядей Абу Талибом

мягкости и заботы, чем к своим родным сыновьям: Али, 
Джа’фару и Акылю82. 

Говорят, что Абу Талиб собирался отправиться торго-
вать в Шам с одним из караванов. Тогда Посланнику Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) было девять 
лет, и он начал упрашивать дядю взять его в путешествие. 
Абу Талиб смягчился и согласился. Когда караван остано-
вился в Бусре, одном из поселений Шама, где в своей келье 
жил монах Бахира, этот монах оказал прибывшим боль-
шое внимание и приготовил для них еду, хотя обычно так 
себя не вёл. Сделал он это потому, что увидел признаки и 
положение Мухаммада пред Аллахом и некоторые чуде-
са. Когда Бахира увидел Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), он радушно встретил его и 
убедился в наличии у него признаков пророка. Он обратил 
внимание Абу Талиба на великое положение мальчика и 
сказал: «Возвращайся обратно и береги его от иудеев. Твой 
племянник будет обладать почётным положением!» По-
сле этих слов Абу Талиб благополучно вернулся в Мекку.

Более подробно эта история передаётся в «Сире» Ибн 
Хишама и в других книгах. В её достоверности усомни-
лись многие специалисты, как с точки зрения достовер-
ности цепочки передатчиков, так и с точки зрения смысла. 
В труде «Сирату ан-Наби» выдающегося учёного Шибли 
ан-Ну’мани говорится, что все версии этой истории яв-
ляются мурсаль, то есть каждый, кто передал её от како-
го-либо сподвижника, не слышал её от него напрямую, а 

82 «сира» Ибн хишама, 1/169.
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передал через посредника. Упомянув историю, ат-Тирми-
зи сказал: «Это хороший (хасан), странный (гариб) хадис, 
известный нам лишь с этой стороны». К числу передатчи-
ков хадиса относится Абдуррахман ибн Газван, которого 
раскритиковали большинство специалистов. Аз-Захаби 
сказал: «Он передавал отвергаемые хадисы, наиболее от-
вергаемым из которых является хадис о Бахире». На несо-
стоятельность этой истории указывает то, что в ней гово-
рится, будто Абу Талиб отправил Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) вместе с Билялем. 

‘Алляма Ибн аль-Кайим сказал в труде «Зад аль-Ма’ад» 
(1/18): «В книгах ат-Тирмизи и других авторов говорится, 
что Абу Талиб отправил с Посланником Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) Биляля. Это явная ошиб-
ка. Биляля тогда не было вообще, а если он и был, то точно 
не с дядей Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и не с Абу Бакром». 

Критику истории мы завершим словами аз-Захаби: «Эта 
история отвергается. Где же был Абу Бакр, ведь ему было 
всего десять лет, и он был младше Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах) на два с половиной года? Где был 
Биляль в то время? Абу Бакр купил его лишь после начала 
пророческой миссии Мухаммада (да благословит его Ал-
лах и приветствует). На момент истории он ещё даже не 
родился. Если над Пророком (да благословит его Аллах и 
приветствует) витало облако, защищавшее его своей те-
нью, то как можно вообразить, что над ним склонилось де-
рево, ведь тень облака не имела бы значения? Мы также не 
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видели, чтобы Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) хотя бы раз напомнил Абу Талибу об 
истории с монахом, не слышали, чтобы о ней вспоминали 
курейшиты или её передавали шейхи, которые интересо-
вались подобными историями»83.

Пример удивительной религиозной фанатичности  
и погружения в предположения и домыслы

Востоковеды и недоброжелатели решили не упускать слу-
чая и воспользоваться историей о встрече Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) с христи-
анским учёным, ни личность, ни положение которого не 
известны. Они раздули из мухи слона и заявили, что Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) перенял чи-
стое учение единобожия у того учёного. Ещё более удиви-
тельно то, что Бернар Кара де Во написал целую книгу об 
этом и назвал её «Автор Корана». В ней он попытался до-
казать, что Бахира продиктовал Мухаммаду (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) весь Коран за столь корот-
кую встречу.

Даже если бы история их встречи была достоверна, то 
разумный и хоть сколько-нибудь объективный человек не 
сказал бы такого. Как можно подумать, что мальчик, ко-
торому по наиболее достоверной версии предания было 
не больше девяти лет, а по наиболее распространённому 
мнению — не больше двенадцати, обучился у старца, не 

83 «ас-сирату ан-набавия», стр. 28-29.
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зная его языка и просидев с ним лишь одну трапезу, тон-
ким нюансам и глубоким подробностям, касающимся кри-
тики языческих убеждений и искажённого христианства, 
к которым не смогли прийти даже самые крупные рефор-
маторы протестантской школы, как и другие видные ре-
форматоры христианского мира? Как он мог за это время 
усвоить тонкую разницу между воззрениями разных хри-
стианских течений?

Коран, помимо прочего, затрагивает события, которые 
произошли лишь через 30-40 лет после ниспослания ая-
тов о них, когда кости Бахиры уже превратились в прах, 
например, упоминает разгром римлян персами в начале 
VII века по григорианскому календарю84. Византийская 
империя уже готовилась испустить свой последний вздох 
и стать колонией презренных сасанидов — всякая наде-
жда на возвращение империи к былому величию была 
потеряна. Затем римляне одержали выдающуюся побе-
ду, рассеивающую любые сомнения и предположения. В 
итоге их войска под руководством Ираклия прошли в са-
мую глубь Ирана, а знамёна победы были водружены в 
самом сердце персидских земель. Римляне жестоко уби-
вали и калечили персов, всячески посягали на храмы и 
религиозные ценности и вернулись обратно с поднятой 
головой. Всё упомянутое произошло за девять лет, и это 
то, о чём сообщил Коран в следующих аятах: «Алиф Лям 
Мим. Повержены римляне в ближайшей местности. Но 
после своего поражения они победят через несколько 

84 603-612 г..
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лет. Аллах всем распоряжается как до [победы персов], 
так и после [неё]. В тот день верующие обрадуются по-
мощи Аллаха. Он помогает, кому пожелает. И Он — До-
стойный, Милующий [верующих]. [Таково] обещание 
Аллаха. Аллах не нарушает Своего обещания, однако 
большинство людей не знают [этого]. Они знают лишь 
внешнюю сторону земной жизни. А в отношении веч-
ной жизни они беспечны»85. 

Это пророчество, сообщить о котором может лишь Зна-
ющий, Могущественный, сменяющий день ночью, выводя-
щий живое из мёртвого, а мёртвое — из живого. Нет ни-
чего более удивительного, чем это объявленное Кораном 
пророчество в то время, когда курейшиты радовались по-
беде язычников над христианами и злорадствовали пора-
жению римлян. В Коране сказано: «Но после своего по-
ражения они победят через несколько лет». Курейшитам 
казалось, что это практически невозможно; они даже де-
лали ставки на то, что это не произойдёт, играя в азарт-
ные игры. 

Английский историк Эдвард Гиббон пишет: «Когда иран-
ские победы и завоевания достигли своего пика, Мухам-
мад сообщил, что римские победные знамёна будут водру-
жены через несколько лет. Ничто не было кажущимся более 
далёким от реальности, чем это сообщение, потому что 
первые двенадцать лет правления Ираклия предвещали 
падение римской империи и её близкий конец»86. 

85 Коран, 30:1-7.
86 «История падения Рима», 3/302-303.
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Однако обещанное произошло фантастическим обра-
зом в 625 году по григорианскому календарю. Гиббон пи-
шет: «Подобно тому, как утренний и вечерний туман рас-
сеивается из-за света пылающего солнца, избалованный 
правитель, не знавший ничего, кроме прихотей молодо-
сти и потакания своим страстям, и занимавшийся тем же, 
чем занимался Флавий Аркадий, стал победоносным пол-
ководцем, который вёл свои войска, открывая новые зем-
ли, как Цезарь в своё время. Честь Ираклия и Рима были 
удивительным образом спасены, и к ним вернулись былая 
значимость и роль»87.

И это вдобавок к другим пророчествам и предсказани-
ям, далёким от человеческих мерок и даже косвенных указа-
ний на то, что они должны свершиться, например, явная по-
беда (Худайбийский договор), массовое принятие религии 
людьми, превосходство Ислама над всеми остальными ре-
лигиями после того, как мусульмане были слабы и боялись 
завоевания; сюда же относится и становление государства 
мусульман, сохранение Корана в его первоначальной фор-
ме, его полноценное разъяснение, чтобы его смогли читать 
и знать наизусть очень многие люди. Можно перечислить 
ещё множество других удивительных пророчеств, бросаю-
щих вызов человеческому разуму по любым меркам, а так-
же сообщений о сокровенном, которыми полнится Коран.

Так раздувать из мухи слона, как это делают востокове-
ды, может лишь тот, кого ослепила слепая религиозная фа-
натичность, необузданные фантазии, выдумывание неле-

87 «История падения Рима», 3/304.
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пиц и сильная вражда. Если бы история о встрече Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) с тем монахом 
не была приведена в большинстве книг по сире, то мы бы 
не занялись её исследованием и критикой. 

Божественное воспитание

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) рос, будучи защищённым Аллахом, вдалеке от мер-
зостей времён невежества и тех традиций. Он был самым 
благородным, благонравным, скромным, правдивым, на-
дёжным, далёким от разврата и низости среди своего наро-
да, из-за чего люди прозвали его надёжным («аль-амин»)88. 

Господь уберёг его от соблюдения неподобающих ему 
обычаев тех времён, в которых остальные люди не виде-
ли ничего страшного. Он поддерживал родственные свя-
зи, помогал людям в трудную минуту, оказывал почтение 
гостю, помогал людям, ел то, что сам заработал, и был до-
волен своим пропитанием.

Когда Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет) исполнилось 14-15 лет, между курейшитами и племе-
нем Кайс разгорелась война. Он участвовал в этой войне 
несколько дней, и его не брали вражеские стрелы. 

Когда же Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) подрос, он начал работать пастухом овец. 
Это занятие позволяло зарабатывать на жизнь, давало ду-
ховное воспитание, прививало мягкость к слабым, учило 

88 «сира» Ибн хишама, 1/183.
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управляться с овцами, которые убегали из стада. Во время 
пастьбы Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) дышал чистым воздухом, укреплял тело, и более того, 
пастушество — это занятие всех пророков. Передаётся, 
что после начала пророческой миссии он (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: «Каждый из проро-
ков пас овец». Его спросили: «Даже ты, о Посланник Алла-
ха?» — на что он ответил: «Даже я». Он пас овец в племени 
Бану Са’д со своими молочными братьями. В «Сахихах» 
передаётся, что он пас овец в Мекке и брал за работу не-
которую плату у её жителей.

Женитьба на Хадидже

Когда Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) исполнилось двадцать пять лет, он женился на 
Хадидже бинт Хувайлид, которая была одной из знатных 
курейшиток и самых почтенных женщин89. Она превосхо-
дила многих своим умом, благородными манерами и бо-
гатством.

Хадиджа была вдовой. Её муж Абу Хала умер, и когда 
она выходила замуж за Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), ей было сорок лет. Она занималась тор-
говлей, нанимая мужчин для продажи товара за установ-
ленную плату. Среди курейшитов была распространена 
торговля. В правдивости и благородстве Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) она смогла 

89 «сира» Ибн хишама, 1/187.
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удостовериться, когда он отправился в Шам с её товаром. 
До неё дошли вести о его поведении в этом путешествии, и 
она предложила ему жениться на себе. Ранее она отвергла 
многих знатных курейшитов. Дядя Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) Хамза просватал её, а Абу 
Талиб произнёс речь90. Она была первой женой Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует), все его дети, 
кроме Ибрахима, были рождены ею91. 

История реконструкции Каабы                                                         
и предотвращения великой беды

Когда Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет) исполнилось 35 лет, курейшиты собрались для рекон-
струкции Каабы — они хотели настелить крышу. Кааба 
представляла собой лежащие друг на друге камни, не скре-
плённые глиной, высотой в человеческий рост. Требова-
лось разрушить её, а затем построить заново92. 

Достроив Каабу до «рукна», курейшиты поспорили о 
том, кто же всё-таки поставит Чёрный камень на место. 
Каждое племя хотело, чтобы эта почётная обязанность до-
сталась именно ему. Дело в итоге дошло до войны. Надо 
отметить, что во времена невежества войны начинались и 
по ещё более мелким поводам. 

90 «сира» Ибн хишама, 1/189-190.
91 «сира» Ибн хишама, 1/190.
92 подробнее с причиной реконструкции Каабы можно ознакомиться 

в книге «Уюн аль-асар» Ибн сайида ан-наса, 1/52.



96

от РожДенИя До пРоРочесКоЙ МИссИИ

Они уже приготовились сражаться. Племя Бану Абдуд-
дар принесло сосуд, наполненный кровью, после чего они 
вместе с племенем Бану Адий пообещали, что будут сра-
жаться вплоть до самой смерти, и окунули руки в сосуд. 
Это было предзнаменованием смерти и зла. Курейшиты 
провели в такой обстановке несколько дней, после чего до-
говорились, что первый, кто зайдёт в мечеть, рассудит их. 
Первым вошедшим оказался Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Когда он вошёл, они 
сказали: «Это надёжный человек, которым мы довольны! 
Это — Мухаммад».

Посланник Аллаха попросил принести ткань, затем 
взял Чёрный камень и положил его на ткань своими ру-
ками, после чего сказал: «Пусть каждое племя возьмёт-
ся за один из концов ткани и поднимет её». Курейшиты 
выполнили его веление, и, когда ткань была поднята до 
места, куда следовало положить Чёрный камень, Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) установил его 
собственноручно93.

Так Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) предельно мудро предотвратил войну среди ку-
рейшитов. Это было началом его защиты народов и общин 
от войн и зла своими мудростью, учением, мягкостью. Он 
был милостью для всех творений и, в частности, для обыч-
ных людей, враждующих друг с другом. 

93 «сира» Ибн хишама, 1/192-197.
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Договор «Хильф аль-фудуль»

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) был свидетелем «Хильф аль-фудуль» — самого бла-
городного и почётного договора арабов. Причиной его за-
ключения стало то, что из Забида в Мекку прибыл человек 
с неким товаром. Этот товар у него купил аль-Ас ибн Ваил, 
один из авторитетнейших курейшитов, но не заплатил 
тому человеку достойную цену. Житель Забида попросил 
авторитетных курейшитов о помощи, но они отказались 
помогать ему против аль-Аса ибн Ваиля из-за его положе-
ния. Тогда он попросил о помощи у всех жителей Мекки и 
у каждого благородного человека.

Нашлись люди, в которых закипело желание восстано-
вить справедливость. Они собрались в доме Абдуллаха 
ибн Джад’ана, который приготовил для них еду. Собрав-
шиеся пообещали именем Аллаха, что объединятся в борь-
бе притеснённого против притеснителя, пока справедли-
вость не восторжествует. Курейшиты сказали: «Эти люди 
взялись за благородное дело». Участники договора отпра-
вились к аль-Асу ибн Ваилю, отобрали у него товар и вер-
нули его жителю Забида94.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) гордился этим договором и держался его даже по-
сле начала пророческой миссии. Он говорил: «В доме Аб-
дуллаха ибн Джад’ана я застал договор, который бы я 
соблюдал, даже если бы мы меня призвали к нему после 

94 «сира», Ибн Касир, 1/257-259.
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Ислама. Они пообещали вернуть обладателю права то, 
что он заслуживает, и не позволять притеснителю одо-
леть притесняемого».

Тот, кто внимательно изучит ситуацию, сложившуюся в 
целом на Аравийском полуострове и, в частности, в Мек-
ке — религиозном, культурном и политическом центре, 
увидит, что заключить такой договор обладателей живых 
сердец побудила не отдельная ситуация, произошедшая 
с конкретным человеком, или нарушение прав немного-
численной группы людей, а беспокойство о беспорядках 
и недоверии, царивших в Мекке и близлежащих землях, 
потребность в безопасности и урегулировании ситуации, 
особенно после войны между курейшитами и племенем 
Кайс. К этому их также побуждала потребность в уваже-
нии прав и достоинств людей, в защите путников и людей, 
прибывших в Мекку для занятия торговлей и ремёслами.

Смутное переживание и отсутствие                     
ожидания нового пророчества

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) испы-
тывал неясное переживание, не знал, откуда и куда идти, 
он даже не мог подумать, чем Аллах почтит его, и вообра-
зить это. Всевышний Аллах говорит: «Так же [как Мы вну-
шали откровение пророкам до тебя] Мы внушили тебе [о 
Мухаммад] через откровение дух [Коран, который ожив-
ляет сердца] от Нас. Ты не знал, что такое Книга [Коран] 
и что такое вера [законы Аллаха — до того, как Мы ни-
спослали тебе откровение об этом]. Но Мы сделали его 
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[либо дух, либо Коран] светом, которым Мы наставляем, 
кого пожелаем, из Наших рабов. Поистине, ты указыва-
ешь на прямой путь [Ислам]»95. Также Он сказал: «Ты не 
надеялся, что тебе будет ниспослана Книга — это стало 
милостью от твоего Господа. Никогда не будь пособни-
ком неверующих»96. 

Одно из проявлений мудрости Аллаха и Его воспита-
ния — то, что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вырос не умеющим ни читать, ни писать. Это сде-
лало последующие обвинения врагов несостоятельными 
и оградило Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) от домыслов людей, возводящих на него поклёп. 
На это указывает аят: «Ты не читал до этого [до начала 
откровения] ни одной книги и не переписывал [ни одну 
своей] правой рукой. Иначе сторонники лжи впали бы 
в сомнение»97. Не умеющим ни читать, ни писать Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) назван в самом 
Коране: «...кто последует за посланником, не умеющим ни 
читать, ни писать [то есть Мухаммадом], пророком, све-
дения о котором они найдут в Таурате и Инджиле [там он 
был назван по имени и присутствовало его описание]»98. 

95 Коран, 42:52.
96 Коран, 28:86.
97 Коран, 29:48.
98 Коран, 7:157.
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Предвестники наступления                                                              
утра и счастья

Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) исполнилось сорок лет, а мир стоял на краю про-
пасти, стремительно катясь к погибели, однако появились 
предвестники утра и счастья, ведь пришло время начала 
пророческой миссии — таков закон Аллаха, срабатываю-
щий, когда тьма усиливается, а несчастье продолжается 
слишком долго.

Волнение Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) из-за невежества и язычества, которые он ви-
дел, а также его ожидание наставления от Аллаха, создав-
шего вселенную, небеса и земли, достигли апогея, будто 
кто-то подводил его к чему-то значимому. С определён-
ных пор Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) полюбил уединение, это стало его любимым занятием. 
Он покидал Мекку, отходил от неё настолько, что домов 
уже не было видно, и уходил в ущелья и долины. Мимо ка-
ких бы камней и деревьев он ни проходил, они говорили 
ему: «Мир тебе, о Посланник Аллаха». Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) оборачивался, но видел 
лишь деревья и камни99.

99 «сира» Ибн хишама, 1/234-235. также хадис об этом передаётся 
Муслимом в «сахихе». 
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В пещере Хира

Первое, с чего начались пророчества — вещие сны. Он 
не видел сон, кроме как он сбывался, подобно наступле-
нию утра100. 

В пещере Хира

В большинстве случаев Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) уединялся в пещере Хира, где прово-
дил несколько ночей подряд. К таким уединениям он гото-
вился заранее, а на месте занимался поклонением Аллаху 
и мольбами в соответствии с путём Ибрахима и здорово-
го естества, устремляющегося к Творцу.

Начало пророческой миссии

В один прекрасный день пришло время для начала про-
роческой миссии. Это было 17 числа месяца рамадан101, 
в 41-ом году с его рождения, что соответствует 6 августа 
610 года по григорианскому календарю. Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) не спал в это время и 
полностью осознавал, что происходит. К нему явился ан-
гел и велел: «Читай!» − на что он ответил: «Я не умею чи-
тать!» Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Тогда он взял меня и сжал так, что я очень 
сильно напрягся, а затем он отпустил меня и снова велел: 
“Читай!”. Я сказал: “Я не умею читать!”. Он во второй 
раз сжал меня так, что я [опять] напрягся до предела, а 
100 аль-Бухари, Муслим.
101 Ибн Касир, 1/392.
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затем отпустил и велел: “Читай!” − и я [снова] сказал: 
“Я не умею читать!”. Тогда он сжал меня в третий раз, 
а затем отпустил и сказал: “Читай во имя Господа тво-
его, Который сотворил человека из сгустка! Читай, а Го-
сподь твой — щедрейший…”102».

То был первый день пророческой миссии и первые аяты 
Корана, ниспосланные Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует)103. 

В доме Хадиджи (да будет доволен ею Аллах)

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) испугался произошедшего, ведь ранее он ни о чём 
подобном не знал и не слышал, так как времени с момен-
та последней пророческой миссии прошло уже много. Он 
испугался, вернулся домой, дрожа, и сказал: «Укутайте 
меня, укутайте меня! Я боюсь за себя!»

Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) спросила о при-
чине, после чего он рассказал о случившемся. Она была 
очень умной женщиной и ранее слышала о пророчествах, 

102 Коран, 96:1-2.
103 Удивительным явлением, привлекающим внимание философов 

и мыслителей, является упоминание письменной трости в откро-
вении, ниспосылаемом неграмотному пророку, жившему среди 
неграмотного народа, из которого писать умели единицы — их 
можно было сосчитать по пальцам. ниспослание этого слова 
указывает на последующую тесную и непрерывную связь мусуль-
ман с наукой и написанием книг, ничего подобного не было ни в 
одной из предыдущих общин. 
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пророках и ангелах. Временами она навещала своего двою-
родного брата Вараку ибн Навфаля, который принял хри-
стианство, читал различные писания и слышал предания 
иудеев и христиан. Хадиджа негативно относилась ко все-
му неприемлемому для человека со здравым естеством и 
разумом, что случалось в мекканском обществе.

Она лучше кого-либо знала нрав Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) из-за своего по-
ложения жены, ведь она видела его и наедине, и в обще-
стве. Хадиджа увидела в нём качества человека, которому 
Аллах оказывает поддержку, человека, который является 
избранным среди всех творений и обладает прекрасными 
качествами. Она знала, что тот, кто обладает такими ка-
чествами и ведёт такой образ жизни, как у него, не может 
быть подвержен влиянию дьявола или быть одержимым, 
иначе бы это противоречило известной ей мудрости Алла-
ха и Его милости к творениям, поэтому она с полной уве-
ренностью сказала: «Нет, нет! Клянусь Аллахом, Он никог-
да не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи 
с родственниками, помогаешь нести бремя слабому и оде-
ляешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и 
помогаешь им переносить невзгоды судьбы!»104

Перед Варакой ибн Навфалем

Хадиджа сказала эти слова, опираясь на здравый ум, пра-
вильное естество, жизненный опыт и умение разбираться 

104 аль-Бухари, Муслим.
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в людях, однако ситуация была гораздо более серьёзна и 
нуждалась в мнении человека, хорошо знающего религии 
и их историю, пророчества и законы, связанные с ними; а 
также в мнении того, кто знает людей писания, хранящих 
предания о пророках и их знание, поэтому Хадиджа ре-
шила попросить помощи у своего учёного двоюродного 
брата Вараки ибн Навфаля и отправилась к нему вместе 
с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рас-
сказал Вараке о произошедшем, на что он ответил: «Кля-
нусь Тем, в Чьей длани моя душа, поистине, ты пророк 
этой общины. Это тот же ангел, которого Аллах направил 
к Мусе! Твой народ непременно сочтёт ложью то, что ты 
скажешь, причинит тебе вред, прогонит тебя с родных зе-
мель и будет сражаться с тобой». Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) удивился, когда ус-
лышал, что его изгонят, потому что знал своё положение 
среди курейшитов, и они обращались к нему, называя его 
правдивым и надёжным. Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) спросил: «Неужели они и 
вправду изгонят меня?» Варака сказал: «Да, ибо когда бы 
ни являлся человек с чем-либо подобным тому, что при-
нёс с собой ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу 
до этого дня, то буду помогать тебе, чем только смогу!»105 
Вскоре откровения ненадолго прекратились, а потом их 
ниспослание продолжилось.

105 «сира» Ибн хишама, 1/238.
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Принятие Ислама Хадиджей

Хадиджа приняла Ислам и тем самым стала первым чело-
веком, уверовавшим в Аллаха и Его Посланника. Она по-
стоянно была рядом с Пророком (да благословит его Аллах 
и приветствует), оказывала ему поддержку, мотивировала 
его, пыталась разделить с ним трудности и облегчить пере-
несение неприятностей, причиняемых людьми. 

Принятие Ислама Али ибн Абу Талибом                                 
и Зайдом ибн Харисой

Затем Ислам принял Али ибн Абу Талиб (да будет дово-
лен им Аллах). На тот момент ему было десять лет. Ещё до 
принятия Ислама его воспитывал Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует), который забрал его у Абу Тали-
ба и взял под свою опеку106. После Ислам принял Зайд ибн 
Харис, которого Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) усыновил. Принятие веры этими людьми было 
свидетельством правдивости Пророка, его искренности и 
чистоты его образа жизни в глазах самых близких ему лю-
дей. Как говорится, жители дома лучше знают, что в нём. 

Принятие Ислама Абу Бакром ибн Абу Кухафой                
и его заслуги в деле призыва к религии

Абу Бакр ибн Абу Кухафа принял Ислам. Он занимал по-
чётное место в обществе курейшитов, так как был разум-

106 «сира» Ибн хишама, 1/245.
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ным, мужественным и рассудительным человеком. Он от-
крыто рассказал о том, что принял веру. Абу Бакра любили 
люди, он был простым человеком, хорошо знал родослов-
ные курейшитов и их историю. Он занимался торговлей и 
был благонравен. Приняв Ислам, Абу Бакр начал призы-
вать к религии тех своих товарищей и окружающих людей, 
которым доверял107.

Принятие Ислама                                                    
авторитетными курейшитами 

В результате призыва Абу Бакра Ислам приняли некото-
рые авторитетные курейшиты, занимавшие почётное по-
ложение в обществе. В их числе были Усман ибн Аффан, 
Зубайр ибн аль-Аввам, Абдуррахман ибн Ауф, Са’д ибн 
Абу Ваккас и Тальха ибн Убайдуллах — Абу Бакр привёл 
их всех к Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет), и они приняли веру. 

За ними последовали и другие знатные люди, такие 
как Абу Убайда ибн аль-Джаррах, аль-Аркам ибн Абу 
аль-Аркам, Усман ибн Маз’ун, Убейда ибн аль-Харис ибн 
аль-Мутталиб ибн Абдуманаф, Саид ибн Зайд, Хаббаб ибн 
аль-Арт, Абдуллах ибн Мас’уд, Аммар ибн Ясир, Сухайб и 
другие (да будет доволен ими Аллах). Ислам приняли мно-
гие мужчины и женщины, из-за чего молва о нём разо-
шлась по всей Мекке108. 

107 «сира» Ибн хишама, 1/249-250.
108 «сира» Ибн хишама, 1/250-262.
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Открытый призыв                                                                                          
к Исламу на горе Сафа

Сначала Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) три года распространял религию тайно, но 
потом Всевышний велел ему делать это открыто и сказал: 
«Так доведи [о Мухаммад, до людей] то [из откровения], 
что тебе приказано [Аллахом], и отвернись от язычников 
[не придавай значения их словам и не обращай внимания 
на их поступки]»109, «Предостереги [о Мухаммад, от нака-
зания] своих ближайших родственников! И будь снисхо-
дителен к верующим, которые следуют за тобой»110, «И 
скажи [этим язычникам, о Мухаммад]: ‘‘Поистине, я — 
тот, кто предупреждает [неверующих о наказании] понят-
ным [им] способом”»111.

Посланник Аллаха поднялся на гору Сафа и громко со-
звал людей теми выражениями, которые обычно исполь-
зовались, когда человек хотел возвестить, что на город или 
племя собирается напасть враг. Курейшиты быстро отве-
тили на зов — кто-то пришёл сам, а кто-то отправил дру-
гого человека разузнать, что произошло. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «О Бану Абдуль-Мутталиб, о Бану Фихр, 
о Бану Ка’б! Если бы я сообщил вам, что у подножья этой 
горы стоит конница, которая собирается атаковать 

109 Коран, 15:94.
110 Коран, 26:214-215.
111 Коран, 15:89.
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вас, вы бы поверили мне?» Арабы были реалистами, они 
видели пред собой человека, в правдивости, надёжности 
и искренности которого убедились на опыте. Вот он встал 
на гору и видит, что перед ним и что позади него, а они ви-
дят лишь то, что пред ними.  Ум и объективность обязыва-
ли их подтвердить то, о чём говорит этот правдивый чело-
век, и они сказали: «Мы бы поверили тебе».

Предельная мудрость                                                                             
в призыве и обучении

После получения подтверждения от своих слушателей По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Поистине, я увещеваю и предостерегаю вас 
от сурового наказания». Эти слова были указанием на его 
степень пророка и на обладание знанием о сокрытых ис-
тинах, которого не было у других. Данные слова были на-
столько мудрым и красноречивым наставлением, что рав-
ных им не было в истории религий и пророчеств. Нельзя 
придумать более короткого и ясного метода донести при-
зыв, чем тот, который избрал Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует). Люди замолчали, но Абу Ляхаб ска-
зал: «Пропади ты пропадом! Неужели ты собрал нас здесь 
лишь ради этого?!»112 

Своими словами Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) указал людям на то, что заклятый 
враг людей находится в них самих, что этот враг посто-

112 Ибн Касир, 1/455-456.
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янно поджидает их в их же домах, что именно его в пер-
вую очередь, следует страшиться, а также что следует го-
товиться к борьбе с ним. Невежество касательно Творца, 
Его атрибутов и прекрасных имён, попадание в сети язы-
чества, поклонение своим прихотям, погружение в фанта-
зии и вымыслы, переход границ и нарушение запретов Го-
спода — всё это опаснее, чем реальное войско, сидящее в 
засаде, которого они так боятся. 

Проявление курейшитами враждебности                           
по отношению к Пророку (да благословит его Аллах 

и приветствует) и защита от Абу Талиба

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) открыто призвал к Исламу и рассказал об ис-
тине, как было велено Всевышним, его народ не отстра-
нился от него и никак не опровергал его, пока он не начал 
критиковать их божеств. Когда же он сделал это, его слова 
очень не понравились курейшитам, и они объединились 
для борьбы с ним. 

Заботу о Посланнике Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) проявил его дядя Абу Талиб. Он защитил 
его и противостоял курейшитам. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) продолжал открыто распро-
странять религию, не обращая внимания ни на что, а Абу 
Талиб продолжал его защищать.

Через какое-то время группа курейшитов направилась к 
Абу Талибу и сказала ему: «Твой племянник обругал наши 
божества, раскритиковал нашу веру, заявил, что наши отцы 
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были в заблуждении. Либо заставь его замолчать, либо не 
мешай нам расправиться с ним, ведь ты следуешь той же 
религии, что и мы». Абу Талиб сумел мягко ответить им. 
Он успокоил пришедших людей, и они ушли113. 

Разговор Посланника Аллаха (да благословит             
его Аллах и приветствует) с Абу Талибом

Курейшиты много говорили о Посланнике Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), подстрекая друг дру-
га расправиться с ним. Как-то раз они снова отправились 
к Абу Талибу и сказали ему: «О Абу Талиб, ты пожилой че-
ловек и занимаешь высокое положение в нашем обществе. 
Мы надеялись, что ты запретишь своему племяннику за-
ниматься распространением религии, но ты не сделал это-
го. Клянёмся Аллахом, мы больше не будем это терпеть! 
Либо ты остановишь его, либо мы сразимся с ним и тобой, 
пока не погибнет одна из сторон». 

Абу Талибу было тяжело от осознания того, что он мо-
жет расстаться со своим народом и между ними может 
возникнуть вражда. Он не был доволен Исламом Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
Он отправил человека к Посланнику Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) со следующими словами: «О 
мой племянник, твой народ пришёл ко мне и сказал то-то 
и то-то, так сохрани же себя и меня и не обременяй меня 
тем, что я не смогу перенести».

113 «сира» Ибн хишама, 1/264-265.
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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) уже было решил, что Абу Талиб заколебался, про-
явив слабость при его поддержке, и ответил ему: «О дядя! 
Клянусь Аллахом, если бы они положили Солнце в мою 
правую руку, а Луну — в левую, чтобы я отказался от 
распространения религии, пока Аллах не возвысит её или 
пока я не погибну на этом пути, я бы не отказался от 
этого!» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
заплакал, встал, и, когда он развернулся, Абу Талиб позвал 
его и сказал: «Обернись, о племянник!» Когда Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) повернулся к нему, 
Абу Талиб сказал: «Ступай и говори, что пожелаешь. Кля-
нусь Аллахом, я не оставлю тебя, что бы ни случилось»114.

Страдания, доставленные                                     
мусульманам курейшитами 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) продолжил призывать людей к Творцу. Они отча-
ялись остановить его и Абу Талиба, и их гнев обрушился 
на их соплеменников, принявших Ислам и которых некому 
было защитить. Все племена устремились к мусульманам 
и начали заключать их в заточение, бить, мучить голодом, 
жаждой и палящим зноем Мекки в жаркие дни.

Биляла аль-Хабаши, принявшего Ислам, его хозяин 
Умайа ибн Халяф выводил в жаркое время дня, бросал на 
землю, велел принести большой камень и клал его на грудь 

114 «сира» Ибн хишама, 1/265-266.
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Биляла. Умайа говорил ему: «Нет, клянусь Аллахом, ты бу-
дешь находиться в таком положении, пока не умрёшь или 
не перестанешь верить Мухаммаду, начав поклоняться 
Лату и ‘Узза», — но Биляль даже в столь тяжком положе-
нии говорил: «Един, Един». 

Как-то раз во время этих мучений мимо него проходил 
Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах). Увидев 
происходящее, он дал Умайе в обмен на Биляля черноко-
жего юношу, который был крепче и сильнее его, и тем са-
мым освободил его из рабства115.

Племя Бану Махзум в жаркий полдень выводило Амма-
ра ибн Ясира, его отца и мать, которые были мусульманами. 
Они мучили их мекканской жарой, и Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), проходя мимо них, говорил: 
«Терпите, о семейство Ясира, ведь вам обещан Рай». Маму 
Аммара убили, и до самой своей смерти она отказывалась 
принимать какую-либо веру, кроме Ислама116. 

Мус’аб ибн Умейр был мекканским юношей, который 
отличался красотой и вёл праздную жизнь. Родители лю-
били его. Мать Мус’аба была богатой женщиной и одева-
ла его в самое лучшее. Он пах приятнее всех и носил обувь 
из Хадрамаута. Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал о нём следующее: «Я не видел 
в Мекке никого более красивого и роскошно живущего». 

До Мус’аба дошла новость о том, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) призыва-

115 «сира» Ибн хишама, 1/317-318.
116 «сира» Ибн хишама, 1/319-320.
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ет к религии в доме аль-Аркама ибн Абу Аркама. Он при-
шёл в этот дом, принял Ислам и уверовал в Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует). Какое-то время 
он скрывал смену религии, боясь свою мать и своего на-
рода, а к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) он ходил тайно. Однажды Усман ибн Таль-
ха увидел, как Мус’аб молится, и сообщил об этом его ма-
тери, после чего его схватили и бросили в заточение. Спу-
стя некоторое время он смог освободиться и переселился 
в Эфиопию. Вернувшись оттуда, он уже не был таким из-
неженным, и мать не стала больше мучить его, проявив 
сострадание117. 

Некоторые мусульмане попали под защиту знатных ку-
рейшитов, которые оберегали их от остальных неверую-
щих. Так, Усман ибн Маз’ун попал под защиту аль-Вали-
да ибн аль-Мугира, но вскоре он решил выйти из-под неё, 
что, собственно и сделал, хотя аль-Валид был верным чело-
веком и соблюдал свои обязанности. Усман сказал: «Я хочу 
избавить себя от чьей-либо защиты, кроме защиты Аллаха». 

Как-то раз между Ибн Маз’уном и одним из язычников 
произошёл разговор, который разгневал второго. В поры-
ве злости язычник ударил Усмана в глаз, от чего глаз по-
зеленел. Увидев это, аль-Валид сказал: «Ещё этого не хва-
тало твоему глазу! Ведь ты был под крепкой защитой». На 
это Усман ибн Маз’ун ответил: «Клянусь Аллахом, мой 
здоровый глаз нуждается в том, что постигло больной глаз 

117 «табакат» Ибн са’да, 3/82; «аль-Истиаб», 1/288.
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на пути Аллаха! Поистине, я под защитой того, кто вели-
чественнее и могущественнее тебя, о Абу Абдушшамс»118. 

Когда Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) 
принял Ислам, его дядя аль-Хакам ибн Абу аль-Ас ибн 
Умайя связал его и сказал: «Неужели ты собрался оставить 
религию своих отцов и перейти в новую веру? Клянусь Ал-
лахом, я не развяжу тебя, пока ты не оставишь эту рели-
гию!» Но Усман ответил: «Клянусь Аллахом, я никогда не 
оставлю её и не расстанусь с ней». Увидев стойкость Усма-
на, Хакам оставил его в покое119. 

Хаббаб ибн аль-Арат говорил: «Однажды меня схватили, 
разожгли огонь и бросили меня в него, затем один человек 
наступил ногой мне на грудь, и не было ничего, что защища-
ло бы моё тело от огня». Когда люди посмотрели после этого 
на его спину, то обнаружили, что она покрылась язвами120.

Борьба курейшитов против Посланника Аллаха                 
(да благословит его Аллах и приветствует)

Курейшиты не смогли добиться отступления юношей, 
принявших Ислам, от религии, Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) тоже не пошёл на уступки, и это 
их очень разозлило. Они начали настраивать своих глуп-
цов против Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), обвиняли его во лжи и чинили препят-

118 «сира» Ибн хишама, 1/370-371.
119 «табакат» Ибн са’д, 3/37.
120 «табакат» Ибн са’д, 3/117.
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ствия. Курейшиты обвиняли его в колдовстве, сочинении 
стихов и безумии. Эти люди использовали самые разные 
методы, чтобы нанести вред Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует). 

Однажды знатные курейшиты сидели в «Хиджре Исмаи-
ля», и в это время вышел Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), чтобы совершить обход вокруг 
Каабы. Когда он совершал обход, курейшиты начали обзы-
вать его и говорить неприятные вещи. Тогда Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) остановился 
и сказал: «Вы слышите, курейшиты? Клянусь Тем, в чьей 
длани моя душа, я пришёл к вам с резнёй». Курейшиты рез-
ко замолкли, оторопели и заговорили с ним очень мягко.

На следующий день, когда Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) вновь вышел к курейши-
там, они все набросились на него и начали бить. Абу Бакр 
(да будет доволен им Аллах) стал защищать его и говорил, 
плача: «Неужели вы убьёте человека за то, что он сказал: 
“Мой Господь — Аллах”?» В итоге язычники оставили его, 
но в ходе избиения успели разбить Абу Бакру голову и про-
тащить его, схватив за бороду. 

Как-то раз Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) вышел, и каждый, кого бы он ни встретил, 
обвинял его во лжи. Тогда он вернулся домой и укутался от 
тягости постигшей его участи. В этот момент Всевышний 
ниспослал слова: «О завернувшийся!»121, 122

121 Коран, 74:1.
122 «сира» Ибн хишама, 1/289-291.
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Что курейшиты сделали с Абу Бакром? 

Однажды Абу Бакр встал среди людей и начал призывать 
к религии Аллаха. Язычники набросились на него и силь-
но избили. Утба ибн Рабиа бил его ногами по лицу так, что 
уже было трудно понять, где нос Абу Бакра. 

Племя Бану Тайм оттащило его оттуда и уже не сомне-
валось в том, что он умер, однако к концу дня он загово-
рил и сразу спросил: «Что с Посланником Аллаха?» Окру-
жающие начали ругать и упрекать его. Умм Джамиль, ранее 
принявшая Ислам, подошла к нему, и он спросил её о По-
сланнике Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет). Она ответила: «Тут твоя мама, и она всё слышит». Он 
сказал: «Не беспокойся о ней». Тогда Умм Джамиль ска-
зала: «С ним всё хорошо». «Я не буду ничего есть и пить, 
пока я не увижу Посланника Аллаха», — стал настаивать 
Абу Бакр. Они подождали, пока люди не разойдутся по до-
мам, и затем вышли. Абу Бакр шёл, опираясь на Умм Джа-
миль и мать. Так они привели Абу Бакра к Посланнику Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует). Увидев его 
в таком положении, Пророк испытал сильное чувство жа-
лости. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) стал молиться за Абу Бакра и его мать, затем он 
призвал её к религии Аллаха, и она приняла Ислам123.

Отчаяние курейшитов

Курейшиты уже не знали, как обозвать Пророка (да благо-

123 «сира» Ибн Касира, стр. 439-441.
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словит его Аллах и приветствует) и как воспрепятствовать 
тем, кто хочет с ним встретиться и послушать его речи. 
Они собрались у аль-Валида ибн аль-Мугиры, и он ска-
зал им: «О курейшиты, настал сезон паломничества, ско-
ро прибудут делегации арабов, и они уже слышали о Му-
хаммаде. Придумайте какое-нибудь одно обвинение в его 
адрес, чтобы ваши описания этого человека не противо-
речили друг другу». Они долго говорили на этот счёт, но 
аль-Валида не устроил ни один из предложенных вариан-
тов. Курейшиты спросили: «Что же ты предложишь, о Абу 
Абдушшамс?» Аль-Валид ответил: «Я думаю, наиболее эф-
фективным будет сказать, что он колдун, который отделя-
ет сына и отца, брата от брата, супруга от супруги, челове-
ка от его семьи». Все согласились с таким предложением 
и разошлись на этом. После начала сезона паломничества 
они садились на обочинах дорог и предостерегали каждо-
го, кто проходил мимо них124.

Жестокость курейшитов в отношении Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)

Курейшиты были предельно жестоки к Пророку (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) и перешли все грани-
цы человечности. Когда он однажды совершал земной по-
клон в мечети, а вокруг были курейшиты, Укба ибн Абу 
Муайт принёс плаценту от плода верблюдицы и бросил её 
на спину Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

124 «сира» Ибн хишама, 1/270-271.
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приветствует), но он даже не поднял своей головы. После 
этого пришла дочь Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) Фатима, убрала с его спины то, что бросил 
Укба, и воззвала к Аллаху с мольбой против язычников, а 
затем с мольбой воззвал и сам Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует)125.

Принятие Ислама Хамзой                                                                 
ибн Абдуль-Мутталибом

Однажды Абу Джахль обругал Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) у горы Сафа, но он 
ничего не ответил, и Абу Джахль ушёл. Спустя некото-
рое время с охоты вернулся Хамза ибн Абдуль-Мутталиб, 
и при нём был его лук. Надо отметить, что он был самым 
сильным юношей среди курейшитов. Вольноотпущенни-
ца Абдуллаха ибн Джад’ана сообщила ему о том, что про-
изошло с Пророком (да благословит его Аллах и привет-
ствует), и Хамзу охватил гнев. Он зашёл в мечеть, увидел 
Абу Джахля, направился к нему, вознёс над ним свой лук, 
ударил Абу Джахля, сильно ранив его, а затем сказал: «Ты 
ругаешь его, хотя я придерживаюсь той же религии и го-
ворю то же самое?!» Так Хамза принял Ислам, что стало 
большим ударом для курейшитов, так как он был автори-
тетным и смелым человеком126.

125 аль-Бухари, Муслим.
126 «сира» Ибн хишама, 1/291-292.
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Что произошло между Утбой и Посланником Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует)

Когда курейшиты увидели, что сподвижников Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) становится всё 
больше, Утба ибн Рабиа попросил разрешения пойти пого-
ворить с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и сделать ему несколько предложений, что-
бы он принял какое-либо из них на выбор и оставил ку-
рейшитов в покое. Те согласились с этой идеей. 

Утба пришёл к Посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), подсел к нему и сказал: «О сын 
моего брата, ты из знатного рода, но твои идеи несут опас-
ность твоему народу: они угрожают единству соплеменни-
ков. Ты называешь цели, ради которых они живут, никчём-
ными и глупыми, твои слова содержат упрёки в адрес их 
веры и богов, ты обвиняешь в неверии их отцов. Так вы-
слушай мои предложения и прими часть из них». Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) ответил, что 
готов выслушать его, и тогда Утба бин Рабиа продолжил: 
«Если ты желаешь богатства, мы отдадим тебе всё наше 
имущество и сделаем тебя самым состоятельным челове-
ком. Если ты стремишься к власти и почестям, мы сдела-
ем тебя нашим предводителем и будем поступать согласно 
твоим решениям. Если ты стремишься стать нашим прави-
телем, мы сделаем тебя царём. Если же ты не в силах изле-
читься от одержимости и избавиться от джиннов, мы при-
ведём к тебе самого лучшего лекаря и потратим на лечение 
всё наше имущество, чтобы исцелить тебя». 
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Когда Утба закончил, Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Теперь послушай меня», — и про-
читал аяты суры «Фуссылят». Утба сидел и внимательно 
слушал. Дойдя до аята земного поклона, Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) поклонился Творцу, а 
затем обратился к Утбе: «Ты всё слышал, теперь решай, 
где истина».

Утба направился к своим товарищам, и, увидев его, они 
сказали: «Клянёмся Аллахом, выражение его лица изме-
нилось!» — когда же он сел с ними, они начали расспра-
шивать, что произошло. Утба сказал им: «Я услышал речь, 
равной которой я никогда ранее не слышал. Клянусь Го-
сподом, это не стихи и не какое-нибудь колдовство. Курей-
шиты, прислушайтесь к тому, что он говорит, и сделайте 
так, как я говорю вам. Не мешайте этому человеку, оставь-
те его в покое», — однако язычники ответили лишь: «Кля-
нёмся Аллахом, о Абу аль-Валид, он околдовал тебя свои-
ми словами», — на что тот сказал: «Это моё мнение. Вы же 
делайте, что считаете нужным»127.

Переселение мусульман в Эфиопию

Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) окончательно пришёл к выводу о том, что 
он не в силах защитить своих сподвижников от постига-
ющих их бед. Он предложил им: «Было бы хорошо, если 
бы вы переселились в Эфиопию. Там есть царь, на чьих 

127 «сира» Ибн хишама, 1/293-294.
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землях никого не притесняют, и Эфиопия — хорошее ме-
сто. Вы бы пробыли там, пока Аллах не избавит вас от 
трудностей».

Так, десять мужчин и четыре женщины, в числе кото-
рых были Усман ибн Аффан и его жена — дочь Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
Рукайя, отправились в Эфиопию. Это было первым пере-
селением мусульман, и руководил этой группой Усман ибн 
Маз’ун. Вслед за ними отправился Джа’фар ибн Абу Талиб 
и другие мусульмане. Среди переселившихся были те, кто 
вышел в одиночку, и те, кто вышел с семьёй. Всего в Эфи-
опию ушли 83 человека128. 

Избавление их от гонений со стороны курейшитов не 
было единственной целью переселения. Оно было сопря-
жено с призывом к Исламу, и с облегчением переживаний 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Изу-
чение списка переселившихся показывает, что исламский 
призыв охватил самые разные слои населения: среди них 
были богатые и бедные, старые и молодые, мужчины и жен-
щины. Большая их часть принадлежала к коренным жите-
лям Мекки, что демонстрирует силу воздействия призыва. 

Преследование мусульман курейшитами

Увидев, что мусульмане обрели безопасность в Эфиопии, 
курейшиты отправили туда Абдуллаха ибн Абу Рабиа и 
Амра ибн аль-Аса, собрав подарки для эфиопского царя 

128 «сира» Ибн хишама, 1/321-330.
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Наджаши и христианских учёных его государства. Прибыв 
на место, они склонили на свою сторону учёных, соблаз-
нив их подарками. Встретившись с Наджаши, они сказали 
ему: «К вам пришла группа юных глупцов из наших земель. 
Они оставили религию своего народа, выдумав какую-то 
новую веру, чуждую и для нас, и для вас. С нами сюда при-
были знатные люди из их народа, из числа их отцов, дядей 
и семей, чтобы ты вернул их, ведь они лучше знают своих 
родственников». Учёные согласились: «Они правы, отдай 
им этих людей». Наджаши разгневался, отказался пове-
рить сказанному ими и отдать людей, ищущих у него за-
щиты. Он поклялся Аллахом, что не сделает этого, затем 
созвал мусульман и христианских учёных и обратился к 
верующим: «Что это за религия, из-за которой вы отколо-
лись от своего народа и при этом не перешли ни в одну из 
других известных религий?» 

Джа’фар описывает эпоху джахилии                                            
и рассказывает об Исламе

Джа’фар ибн Абу Талиб — двоюродный брат Посланни-
ка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) — 
встал и ответил царю: «О царь, мы погрязли в невеже-
стве, поклонялись идолам, ели мертвечину, совершали 
зло и непристойные поступки, разрывали отношения с 
роднёй, не чтили соседей, сильные из нас притесняли сла-
бых. Так продолжалось до тех пор, пока Аллах не отпра-
вил к нам Посланника из нас самих, родословная, правди-
вость, надёжность и чистота которого нам известны. Он 
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призвал нас поклоняться лишь одному Аллаху, отбросить 
всех идолов и все изваяния, которым поклонялись мы и 
наши отцы. Он призвал нас говорить только истину, быть 
надёжными, поддерживать родственные связи, хорошо от-
носиться друг к другу, не посягать на кровь друг друга, от-
казаться от зла, непристойностей, лжи, посягательств на 
имущество сирот и от обвинения целомудренных женщин. 
Он приказал поклоняться одному Аллаху и не придавать 
Ему сотоварищей, также велел совершать молитву, постить-
ся и выплачивать закят. Мы уверовали в него и последо-
вали тому, что было ниспослано ему от Аллаха. Мы начали 
поклоняться лишь одному Аллаху, считать запретным за-
прещённое им и дозволенным — то, что он дозволил. Наш 
народ начал преследовать и угнетать нас за это, они при-
нялись мучить нас, чтобы вернуть к поклонению идолам, 
и чтобы мы вновь считали все те мерзости допустимыми. 
Когда же они окончательно одолели нас, притеснили и вос-
препятствовали соблюдению религии, мы отправились на 
твои земли, выбрав тебя из числа всех других царей. Мы 
надеялись на твою защиту и справедливость».

Наджаши внимательно выслушал Джа’фара, а потом 
спросил, знает ли он наизусть что-либо из того, что было 
ниспослано Пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Джа’фар прочитал ему начало суры «Марьям», и 
царь со своими учёными заплакали так, что борода Над-
жаши намокла, как и свитки учёных. 

Речь Джа’фара перед эфиопским царём и его описание 
Ислама — очень своевременная и уместная речь мудре-
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ца, указывающая на то, что красноречивость ума превы-
ше всякой другой красноречивости. Это можно объяснить 
лишь поддержкой от Аллаха религии, свет которой Он за-
хотел довести до совершенства и которую Он пожелал воз-
нести над всеми остальными религиями. Также речь этого 
сподвижника указывает на здравый смысл и разум, кото-
рыми Бану Хашим превзошли остальных курейшитов, а 
курейшиты — остальных арабов. Джа’фар предпочёл от-
ветить, рассказав о положении, в котором они находились 
во времена невежества на Аравийском полуострове, и о 
том, как оно изменилось с ниспосланием Аллахом свое-
го Посланника, призывающего к Всевышнему, к чистой 
простой религии, к благим нравам; Посланника, которо-
му они доверились и за которым последовали. Известно, 
что рассказ о действительном положении дел — особен-
но если рассказчик не преподносит ложную информацию 
— максимально устраняет вероятность каких-то споров и 
способствует донесению желаемых мыслей, достижению 
требуемых целей, подталкивает слушателя к спокойному 
размышлению и объективности. 

Разочарование делегации курейшитов

Наджаши, послушав Джа’фара, сказал: «То, о чём ты рас-
сказал, и то, с чем пришёл Иса, выходят из одного светила», 
— затем он повернулся к курейшитам и сказал: «Уходите. 
Клянусь Аллахом, я не отдам вам их». Тут Амр ибн аль-Ас 
решил пустить последнюю ядовитую стрелу — на следую-
щий день он отправился к Наджаши и сказал: «О царь! Они 
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говорят об Исе ибн Марьям страшные вещи!» Царь спросил 
мусульман: «Что же вы говорите о нём?» Джа’фар ответил: 
«Мы говорим о нём то, с чем пришёл наш Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует). Мы верим, что он — раб 
Аллаха и Его посланник, дух от Него, который он даровал 
целомудренной Марии». Когда он закончил свою речь, Над-
жаши ударил по земле рукой, взял в руки палочку и сказал: 
«Клянусь Аллахом, Иса ибн Марьям не добавил к тому, что 
сказал ты, ничего, даже с размером в эту палочку». 

Наджаши повёл себя благородно с мусульманами, а 
двое курейшитов ушли униженными129. Так, мусульмане 
продолжили жить в прекрасном месте с прекрасным со-
седом. Как-то раз на Наджаши напал один из его врагов, 
и мусульмане встали в его ряды, дабы проявить призна-
тельность за оказанную им поддержку и отблагодарить за 
доброе дело130. Такой поступок полностью соответство-
вал нравственному учению Ислама и нравам самих му-
сульман.

Переселение мусульман в Эфиопию произошло в пя-
том году от начала пророчества. Джа’фар ибн Абу Талиб 
с группой своих товарищей пробыл там до восьмого года 
по хиджре — он вернулся обратно к Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) во время сра-
жения при Хайбаре. В совокупности Джа’фар провёл там 
пятнадцать лет, что является длительным сроком, и, не-
сомненно, за это время он смог принести определённую 

129 «сира» Ибн хишама, 1/183.
130 «Муснад» ахмада.



126

после начала пРоРочесКоЙ МИссИИ

пользу в деле призыва к религии и ознакомлении с ней 
населения в местности, которая из многих других хри-
стианских земель отличилась терпимостью, предоста-
вив убежище притеснённым, и царь которой прославил-
ся справедливостью и человечностью, однако, увы, в то 
время не велась летопись событий, и у нас нет историче-
ских документов, подтверждающих это, но по логике дело 
должно обстоять так. 

Принятие Ислама                                                                          
Умаром ибн аль-Хаттабом

Аллах оказал поддержку религии и мусульманам приня-
тием Ислама Умаром, полное имя которого — Умар ибн 
аль-Хаттаб аль-Адави аль-Кураши. Он был очёнь уважа-
емым человеком, обладавшим необычайной силой. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) прилагал большие усилия для того, чтобы он принял 
Ислам, и молил Всевышнего об этом. 

История принятия им Ислама гласит, что до него рели-
гию истины приняли его сестра Фатима бинт аль-Хаттаб и 
её муж Саид ибн Зайд, но они скрывали это, так как знали 
жестокость Умара к мусульманам и их религии. Хаббаб ибн 
аль-Арат ходил к Фатиме, чтобы читать ей Коран. Однаж-
ды Умар вышел, взяв с собой меч и устремившись к По-
сланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) и группе его сподвижников, так как ему сказали, что 
они собрались в доме возле горы Сафа. По пути его встре-
тил его соплеменник, принявший Ислам, Нуайм ибн Аб-



127

Принятие Ислама Умаром ибн аль-Хаттабом

дуллах и спросил: «Куда ты идёшь, о Умар?» Умар ответил: 
«Я иду к Мухаммаду, этому человеку, вносящему раздор 
между курейшитами, называющему их устремления глу-
постью, порицающему их религию и ругающему их боже-
ства. Я иду, чтобы убить его». Нуайм сказал: «Ты обольщён 
собой, о Умар. Не разобраться ли тебе сначала со своей 
семьёй?» Умар удивился и спросил: «А что с ней?» Нуайм 
рассказал: «Клянусь Аллахом, твои сестра и зять приняли 
Ислам и последовали религии Мухаммада. Тебе следует ра-
зобраться сначала с ними».

Умар направился к своей сестре и к зятю. В это время 
у них сидел Хаббаб ибн аль-Арат, который принёс свиток, 
на котором была записана сура «Та-Ха», чтобы прочи-
тать его Фатиме. Услышав, что приближается Умар, Хаббаб 
спрятался в маленьком домике, а Фатима быстро схватила 
свиток, села и спрятала его под бедром. Однако, прибли-
жаясь к дому, Умар успел услышать чтение Хаббаба. Он во-
шёл в дом и спросил: «Что это был за голос?» Фатима и её 
муж ответили: «Не было никакого голоса», — но Умар на-
стаивал: «Нет, был! Клянусь Аллахом, мне сообщили, что 
вы последовали за Мухаммадом». Он схватил своего зятя 
Саида ибн Зайда, а когда Фатима встала, чтобы защитить 
мужа, Умар ударил и ранил её. Когда же он сделал это, Фа-
тима и её муж сказали: «Да. Мы приняли Ислам, уверова-
ли в Аллаха и Его Посланника. Теперь делай с нами, что 
хочешь!»

Увидев, что у его сестры пошла кровь, Умар пожалел 
о содеянном. Он остановился и сказал ей: «Дай мне сви-
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ток, чтение которого я слышал. Я хочу посмотреть, с чем 
же пришёл Мухаммад». Фатима ответила ему: «Мы боим-
ся, что ты что-нибудь сделаешь с ним!» Умар успокоил её 
и поклялся своими божествами, что ничего не сделает. У 
его сестры затеплилась надежда, что он примет Ислам. Она 
попросила брата искупаться перед тем, как взять свиток, 
потому что язычник грязен, а к свитку с Кораном прика-
саются лишь чистые. 

Умар искупался, и тогда Фатима отдала ему свиток, на 
котором была написана сура «Та-Ха». Прочитав её начало, 
Умар заметил: «Как же прекрасна и благородна эта речь!» 
Услышав его слова, Хаббаб вышел к нему и сказал: «О Умар, 
клянусь Аллахом, я думаю, что Аллах избрал именно тебя 
после мольбы Пророка. Я слышал, как вчера он обратился 
ко Всевышнему со словами: “О Аллах, поддержи религию 
тем, чтобы Ислам принял Абу аль-Хакам ибн Хишам (Абу 
Джахль) или Умар ибн аль-Хаттаб”». Тогда Умар попросил 
указать на местонахождение Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), чтобы пойти туда и принять Ислам. 
Хаббаб рассказал, что Пророк с группой сподвижников на-
ходится в доме у горы Сафа. 

Умар взял свой меч, отправился к Посланнику Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) и, прибыв 
на место, постучал в дверь. Один из сподвижников по-
шёл, глянул в щель двери, кто пришёл, и увидел Умара 
с мечом. Он в испуге вернулся к Пророку (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) и сказал: «О Посланник 
Аллаха, это Умар ибн аль-Хаттаб, и у него меч». Нахо-
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дившийся в доме Хамза ибн Абдуль-Мутталиб сказал: 
«Пусть зайдёт. Если он пришёл, желая добра, мы дадим 
ему то, что он хочет, а если он пришёл, желая обратного, 
то мы убьём его тем же мечом, с которым он пришёл». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) велел позволить ему войти, а сам встал и по-
шёл ему навстречу. Так он встретил его в комнате. Уви-
дев Умара, он схватил его за пояс, сильно потянул его и 
сказал: «Что же привело тебя сюда, о Ибн аль-Хаттаб? 
Клянусь Аллахом, ты, видимо, не успокоишься, пока 
Аллах не нашлёт на тебя наказание». Умар ответил: «О 
Посланник Аллаха, я пришёл, чтобы уверовать в Алла-
ха, Его Посланника и то, с чем он пришёл». После этих 
слов Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
вознёс хвалу Аллаху, и все присутствующие поняли, что 
Умар принял Ислам131. 

Мусульмане почувствовали величие после принятия 
Ислама Умаром, ведь вдобавок к этому ранее его принял 
и Хамза. Также они поняли, какой удар это нанесёт по не-
верующим и какой след оставит в жизни Мекки. Они не 
ошиблись: действительно, ничей переход в Ислам не ска-
зался на неверующих так сильно, как переход Умара (да бу-
дет доволен им Аллах). Умар открыто заявил о своей вере, 
и весть об этом разошлась среди курейшитов. Они боро-
лись с ним, пока окончательно не отчаялись132.

131 «сира» Ибн хишама, 1/342-346.
132 «сира» Ибн хишама, 1/349.
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Бойкот, объявленный курейшитами                               
племени Бану Хашим

Ислам начал распространяться среди многочисленных пле-
мён. Осознав это, курейшиты собрались и решили меж со-
бой написать договор о том, что они не будут выдавать за 
мужчин Бану Хашим и Бану аль-Мутталиб своих дочерей и 
не будут жениться на их девушках, не будут ничего им про-
давать и покупать что-либо у них. Сформулировав эти ус-
ловия, они записали их в свитке, который затем повесили в 
Каабе, указывая тем самым на серьёзность своих намерений.

Когда курейшиты сделали это, Бану Хашим и Бану 
аль-Мутталиб пошли к Абу Талибу и вместе с ним отпра-
вились в одно из ущелий133. Эти события происходили в 
седьмом году с начала пророческой миссии. В это время 
Абу Ляхаб покинул Бану Хашим и был вместе с курейши-
тами. Из-за объявленного бойкота Бану Хашим испыты-
вали сильные затруднения, они начали есть листья деревь-
ев из-за отсутствия еды, их дети кричали от голода, а плач 
был слышен даже издалека. Тем временем курейшиты ме-
шали торговцам попасть к ним и так завышали цены на 
товары, что они не могли купить необходимые продукты.

Бойкот длился три года — всё это время до Бану Хашим 
и Бану аль-Мутталиб не доходило ничего, кроме вещей, 
которые тайно передавались некоторыми курейшитами, 
желавшими оказать поддержку. Несмотря на все сложно-
сти, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-

133 «сира» Ибн хишама, 1/350-351.
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ветствует) непрерывно призывал свой народ к религии 
тайно и явно, а Бану Хашим достойно терпели испытание.

Расторжение договора                                                                             
и прекращение бойкота

Среди курейшитов была группа благородных людей, во 
главе которых стоял Хишам ибн Амр ибн Рабиа. Они всей 
душой ненавидели этот несправедливый договор и испыты-
вали к нему отвращение. Хишам был авторитетным чело-
веком; он направился к некоторым своим соплеменникам, 
на мягкость и мужество которых надеялся. В разговоре с 
ними он сумел разбудить в них ревность и человечность, 
что должны были побудить их расторгнуть договор и пре-
кратить участие в бойкоте. Когда собралось уже пять че-
ловек, поддерживающих такую идею, они договорились, 
что расторгнут договор. Так, когда курейшиты были вме-
сте, Зухайр ибн Абу Умайа, матерью которого была Ати-
ка бинт Абдуль-Мутталиб, встал посреди них и сказал: «О 
мекканцы! Неужели мы будем есть и носить одежды в то 
время, как Бану Хашим погибают, и с ними не ведут тор-
говлю? Клянусь Аллахом, я не сяду на место, пока этот не-
справедливый свиток не будет разорван!» Абу Джахль по-
пытался поговорить с ним, но это не помогло. В это время 
аль-Мут’им ибн Адий встал, чтобы разорвать свиток, но, 
подойдя к нему, он увидел, что черви съели его до слов «С 
именем Твоим, о Аллах»; а Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) ранее уже успел поведать Абу Талибу о 
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том, что произойдёт со свитком. Так и произошло растор-
жение договора и отмена всего, что в нём упоминалось134.

Смерть Абу Талиба и Хадиджи

Абу Талиб и Хадиджа умерли в один год — десятый с на-
чала пророческой миссии. Нам известно, насколько это 
были верные люди и как сильно они помогали Посланни-
ку Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Абу 
Талиб так и не принял Ислам. После потери этих двух до-
рогих сердцу Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) людей на него посыпались беды и испытания135.

Влияние, оказанное Кораном                                                   
на здоровые сердца

Однажды в Мекку прибыл ат-Туфайль ибн Амр ад-Дуси — 
авторитетный человек и искусный поэт. Курейшиты дела-
ли всё, чтобы он не приближался к Пророку (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) и не услышал его речь; они 
сказали ат-Туфайлю: «Мы боимся, что с тобой и твоим на-
родом случится то, что случилось с нами, так не разгова-
ривай же с этим человеком и не слушай от него ни едино-
го слова!»

Ат-Туфайль рассказывает: «Клянусь Аллахом, они так 
много об этом говорили, что я вознамерился не слушать 
его и не говорить с ним. Как-то раз я заткнул уши и пошёл 
134 «сира» Ибн хишама, 1/373-377.
135 «сира» Ибн хишама, 1/415-416.
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в мечеть, а в это время там у Каабы как раз молился По-
сланник Аллаха. Я встал недалеко от него, и Аллах поже-
лал, чтобы я услышал часть его слов». Далее он повествует: 
«Я услышал прекрасную речь и подумал про себя: “Кля-
нусь Аллахом, я умный человек, да ещё и поэт. Я могу от-
личить красивую речь от отвратительной. Что мне мешает 
послушать этого человека? Если он говорит что-то хоро-
шее, я приму это, а если нет, то отвергну”». 

Так ат-Туфайль пришёл к Посланнику Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) и рассказал ему свою 
историю. Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) предложил ему принять Ислам и почитал ему 
Коран, после чего тот принял Ислам и вернулся к свое-
му народу уже с целью призыва к религии. Ат-Туфайль 
посчитал недопустимым жить со своей семьёй, пока они 
не примут Ислам, и в итоге все они приняли истинную 
веру. Также он призвал племя Даус к Исламу, в результа-
те чего религия Аллаха получила широкое распростра-
нение и среди них. 

Открытое поклонение Абу Бакра                                                     
и его выход из-под защиты Ибн ад-Дагина

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) изначально молился 
в своём доме, не делая это открыто. Затем он решил посту-
пить иначе — построил мечеть во дворе и начал молиться 
и читать Коран там. Женщины и дети язычников собира-
лись возле него в это время, и их было так много, что они 
толклись и валили друг друга с ног. Их поражали молитва 
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и чтение Абу Бакра, и они стояли, глядя на него, к тому же 
он был человеком, который не мог сдержать слёз при чте-
нии божественного писания. 

Всё это лишило курейшитов спокойствия, и они посла-
ли гонца к Ибн ад-Дагине, взявшему Абу Бакра под свою 
защиту, чтобы тот пришёл к ним. Ибн ад-Дагина прибыл 
к курейшитам, и они сказали ему: «Мы отдали Абу Бакра 
под твою защиту, чтобы он поклонялся своему Господу у 
себя дома, но он перешёл границы, построил мечеть во 
дворе и стал открыто молиться и читать Коран, а мы бо-
имся, что он станет искушением для наших детей и жен-
щин, так запрети же ему это. Если он согласится молить-
ся дома, пусть молится, а если захочет и дальше молиться 
открыто, то попроси его выйти из-под своей защиты. Мы 
не хотели нарушать договор с тобой, но и открытой молит-
вой Абу Бакра мы недовольны». 

Когда Ибн ад-Дагина сообщил Абу Бакру об этом раз-
говоре, Абу Бакр ответил: «Я выхожу из-под твоей защи-
ты, я доволен защитой Аллаха»136.

Поход в Таиф

После смерти Абу Талиба курейшиты смогли доставить 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) неудобства, которые раньше и не надеялись при-
чинить. Один из глупцов даже высыпал на голову Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует) землю.

136 аль-Бухари, абдурразак, ахмад.
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Когда мучения усилились и курейшиты ещё больше 
отвернулись от веры, Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) отправился в Таиф, ища под-
держки племени Сакыф. Он надеялся на жителей это-
го города, и это, в принципе, неудивительно, ведь его 
вскармливали в Бану Са’д, которые обитали недалеко 
от этих мест. 

Немного информации о Таифе

Ввиду того, что Таиф является третьим крупным городом, 
которому посчастливилось встретить Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует), он заслуживает большего 
внимания, чтобы мы лучше понимали его историческое, ге-
ографическое и социальное положение. Вообще, поход По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) в этот город с целью призыва был великим событием не 
только в его жизни, но и в целом для всех пророческих мис-
сий. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) хо-
дил туда дважды: в шаввале десятого года с начала пророче-
ской миссии и в шаввале восьмого года по хиджре. 

Таиф расположен примерно в 75 километрах к Юго-Вос-
току от Мекки137. Этот город находится на горе Газван. 
Название города произошло от врат или стен, которые 
окружали его. Старое название Таифа — Хуввадж. Бога-
137 «История арабов до Ислама», Джавад али, 4/142. Информация, 

представленная в книге, соответствует тому, как дело обстояло 
раньше. сейчас, после открытия новой дороги, расстояние от 
Мекки не превышает 80 километров. 
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чи курейшитов построили себе в этом городе дворцы и 
проводили там жаркие летние месяцы. У Аббаса ибн Аб-
дуль-Мутталиба тоже была там недвижимость. Аль-Ба-
лазари пишет: «В целом у курейшитов было имущество в 
Таифе, которым они периодически занимались, приходя 
туда»138. Однако это крупное богатство привело к разло-
жению общества. Так, состоятельные жители города про-
славились ростовщичеством, прелюбодеянием и злоупо-
треблением вина. Широкое распространение получило 
производство вин, изюма, а также дубление кожи и изго-
товление благовоний. В Таифе было много вод, земля там 
была плодородной, из-за чего появились многочисленные 
сады, плоды там были крупными, росли различные фрук-
ты, большое количество жителей занимались земледели-
ем и садоводством. Так дело обстоит по сегодняшний день.

Люди, жившие в роскоши, проводили в Таифе летние 
дни. Этот обычай остался актуален и после распростране-
ния Ислама. Омейядский поэт Умар ибн Абу Рабиа писал: 
«...Она проводит зиму в Мекке, будучи в благоденствии, а 
летом пребывает в Таифе». 

Стоит отметить, что владения, сады, богатство и ро-
скошь, которыми отличались жители города, сделали их 
горделивыми и высокомерными, и они по сути были оли-
цетворением тех, о ком говорится в следующем аяте: «И 
не было такого, чтобы Мы отправили в какое-то селение 
увещевателя [пророка], а изнеженные жители не говори-
ли [ему]: ‘‘Поистине, мы не верим в то, с чем вы отправле-

138 «Футух аль-Бульдан», стр. 68.
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ны’’. Они [неверующие] говорили: ‘‘У нас больше имуще-
ства и сыновей [чем у верующих], и нас не накажут’’»139. 

Единственным племенем, имевшим власть в Таифе, 
было Сакыф. Они стали одним из самых великих арабских 
племён, силу и богатство которых приводили в пример 
остальные. Они относились к аднанитам, и между ними 
и курейшитами шла конкуренция в религиозной сфере и 
главенстве идолов. Они считали своего идола Лата глав-
ным конкурентом Хубала да и самой Каабы! Представи-
тели племени Сакыф установили вокруг своего идола те 
же символы возвеличивания, которыми отличалась Кааба.

Когда Абраха направился со своим войском к Каабе, 
чтобы разрушить её, только племя Сакыф поддержало его, 
и они отправили вместе с войском Абрахи своего прово-
жатого, но арабы возненавидели его и, когда он умер в до-
роге, после захоронения забросали его могилу камнями140.

Как сказал Якут, представители племени Сакыф жили 
самой роскошной жизнью и поддерживали омейядов, так 
как и те, и другие любили богатство, власть и крупную 
торговлю. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Курейшиты и ансары — союз-
ники. Также Сакыф и Бану Умайа — союзники»141. Урва 
ибн Мас’уд, господин племени Сакыф, был мужем Амины 

139 Коран, 34:34-35.
140 «аль-Камиль» Ибн аль-асир, 1/260.
141 «Булюг аль-араб фи ма’рифати ахвали аль-араб» Махмуда Шукри 

аль-алуси, 3/335.
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бинт Абу Суфьян, и у них был сын Дауд ибн Урва142. Мно-
гие толкователи Корана посчитали, что под словами Алла-
ха: «Они также спрашивали: ‘‘Почему этот Коран не был 
ниспослан важному человеку из двух городов [Мекки и 
Таифа]?’’»143 — подразумевается именно он144.

Одним из преуспевших сакыфитов был аль-Харис ибн 
Кальда, который отправился к персам, изучил у них меди-
цину и прославился как врачеватель. После него извест-
ность получил его сын ан-Надр, сын тёти Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует)145, который 
путешествовал по разным землям и учился у религиозных 
учёных и жрецов. Он обладал глубокими познаниями в 
философии, а медицину он изучил у отца. Ан-Надр сильно 
враждовал с Пророком (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и завидовал ему146. Популярностью пользовался 
и Умайа ибн Сальт. Он был поэтом, заставшим и времена 
джахилии, и Ислам. Умайа был хорошо знаком с древними 
писаниями, особенно с Торой, и он был предводителем тех, 
кто поклонялся лишь одному Аллаху, однако, когда По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) был отправлен с пророческой миссией, он не поверил 
ему из зависти, побуждал людей выступать против него и 

142 «сира» Ибн хишама, 2/483.
143 Коран, 43:31.
144 «аль-Исаба фи тамйиз ас-сахаба» хафиза Ибн хаджара аль-аска-

ляни, 2/477.
145 «Булюг аль-араб», 3/335. 
146 «Булюг аль-араб», 3/335. 
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оплакивал врагов мусульман, убитых в битве при Бадре. 
Он сочинил многие стихотворения, содержащие мудрость 
и указание на истинность единобожия, и Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о нём: 
«Уверовала его поэзия, а его сердце проявило неверие»147.

В истории племени Сакыф можно отметить то, что, ког-
да арабы начали массово отказываться от религии, курей-
шиты и сакыфиты делать этого не стали. Как отмечает Ибн 
Касир, племя Сакыф стойко держалось и не отступило от 
веры148. Представители этого племени сыграли важную 
роль в исламских сражениях.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отправился в Таиф либо из-за того, что это был 
второй центр после Мекки на Аравийском полуострове, 
либо потому, что его дяди по материнской линии были ро-
дом оттуда. Он решил отправиться туда, надеясь на под-
держку сакыфитов и их защиту. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует), будучи умным жителем Мек-
ки, прекрасно понимал тесную связь между двумя горо-
дами и их жителями. Он знал, что весть о том, что курей-
шиты сочли его лжецом и причиняли ему неудобства, уже 
дошла до жителей Таифа, но это не остановило его, и он 
был настроен донести до них послание и распространить 
призыв, что указывает на его пророческий пыл, упование 
на Аллаха и надежду на здравое человеческое естество жи-
телей Таифа.

147 «Булюг аль-араб», 3/121.
148 «аль-бидая ва ан-нихая», 6/304. 
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Посланник (да благословит его Аллах и приветству-
ет) вышел в Таиф в месяце шавваль в десятом году с нача-
ла пророческой миссии149. Ибн Са’д150, Ибн аль-Асир151 и 
аль-Макризи152 упоминают, что в это путешествие с собой 
он взял и своего вольноотпущенника Зайда ибн Хариса.

В Таифе

Таиф был вторым городом по значимости, архитектурно-
му развитию, уровню жизни. В этом городе поклонялись 
Лату и совершали к нему паломничество. В этом Таиф кон-
курировал с Меккой, где поклонялись Хубалу — главному 
идолу курейшитов.

Прибыв в город, Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) направился к группе знатных сакы-
фитов, сел с ними и призвал к религии Аллаха, но за этим 
последовал ужаснейший ответ: они начали издеваться над 
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), натравили на него своих глупцов, ругали его, кри-
чали и бросали в него камни. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сел в тени пальмы опечаленным. 
Произошедшее с ним в Таифе было худшим, с чем ему при-
ходилось сталкиваться. 

149 «Имтауль асма», стр. 27.
150 «табакат» Ибн са’да, 1/95.
151 «аль-Камиль», 2/63.
152 «Имтауль асма» стр. 27.
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В Таифе

Жители Таифа встали в два ряда вдоль дороги, по кото-
рой шёл Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет), и каждый раз, когда он поднимал ногу, бросали в неё 
камни, и ноги его истекали кровью. Из сердца и с языка По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сорвалась мольба, в которой он пожаловался Всевышнему 
на свою слабость, ничтожность пред людьми и попросил у 
Аллаха защиты, помощи и поддержки. Он сказал: «О Ал-
лах, Тебе я жалуюсь на недостаток сил и унижение перед 
людьми! О Милосерднейший из милосердных, Ты — Господь 
слабых. Кому Ты вверил меня? Далёкому ли, который хму-
рится при виде меня, или врагу, которому Ты отдал во 
власть дела мои? Если Ты не гневаешься на меня, то мне 
не о чем беспокоиться, но если Ты избавишь меня от по-
добного, мне будет легче. Прибегаю к защите света лика 
Твоего, который разгоняет мрак и упорядочивает дела 
мира этого и мира вечного, от Твоего гнева или ярости. 
Ради Тебя я откажусь от ненавистного Тебе, чтобы Ты 
был доволен мной. Нет мощи и силы ни у кого, кроме Тебя».

Тогда Аллах послал к нему ангела гор, который попро-
сил у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
разрешения зажать язычников между двумя скалами. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
ответил: «Нет, я надеюсь, что среди их потомства ока-
жутся люди, которые будут поклоняться лишь Аллаху, 
не придавая Ему сотоварищей»153.

153 Муслим.
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Когда Утба ибн Рабиа и Шайба ибн Рабиа увидели его 
в таком тяжёлом положении, благородство, что просну-
лось в них, не позволило им сидеть, сложа руки. Они по-
звали своего слугу, который был христианином. Они ска-
зали ему: «Возьми этот виноград, положи его на поднос и 
направляйся к тому человеку. Пусть он поест». Слуга вы-
полнил сказанное, а после разговора с Пророком (да благо-
словит его Аллах и приветствует) принял Ислам благодаря 
тому, что он услышал от него, и нраву, который продемон-
стрировал Посланник Всевышнего (да благословит его Ал-
лах и приветствует)154. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) вернулся в Мекку, а мекканские 
язычники проявляли ещё большую вражду и стали изде-
ваться сильнее, чем раньше.

Ночной перенос и поднятие на небеса

Однажды ночью Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) был перенесён из Запретной ме-
чети в мечеть Аль-Акса, а затем Всевышний вознёс его на 
небеса так высоко, насколько пожелал, и показал ему не-
которые великие знамения, и там Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) встретился с другими пророка-
ми. «Его взор не уклонился в сторону и не перешёл гра-
ницы»155. Это событие было знаком великого почёта со 
стороны Аллаха, успокоением и облегчением того, что по-
154 «сира» Ибн хишама, 1/419-422; «сира» Ибн Касира, 2/149-153, «Зад 

аль-Ма’ад», 1/302.
155 Коран, 53:17.
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стигло Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) в Таифе.
Когда наступило утро, Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) направился к курейшитам и сообщил им 
о произошедшем, но они сочли этот рассказ ложью, чем-то 
невозможным и опять начали издеваться, но Абу Бакр ска-
зал: «Клянусь Аллахом, если он это рассказал, значит, это 
— правда. Что вас удивляет? Клянусь Аллахом, он сообща-
ет мне, что в какой-то период дня или ночи к нему c небес 
на землю нисходит откровение, и это ещё более странно, 
чем то, что он сказал сейчас»156.

Ночной перенос не был рядовым событием. Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
увидел великие знамения, царства небес и земли и многое 
другое! Это путешествие содержит в себе тонкие и глубо-
кие указания. Ночной перенос и две ниспосланные суры о 
нём — «Аль-Исра» и «Ан-Наджм» — показали, что Мухам-

156 «сира» Ибн Касира, 2/96; «сира» Ибн хишама, 1/399.
Большинство приверженцев сунны считает, что перенос пророка 
(да благословит его аллах и приветствует) был как духовным, так 
и телесным. среди наиболее ярких аргументов, подтверждающих 
это — то, что некоторые люди, принявшие Ислам, не поверили, 
когда пророк (да благословит его аллах и приветствует) сообщил, 
что был перенесён, и отступили от веры. если бы это было лишь 
духовное перенесение или сон, то ничего удивительного в этом 
не было, ведь во сне человек может увидеть то, что не придёт 
никому в голову. тому, кто хочет детально ознакомиться с той 
мудростью и теми тайнами, которые заключены в ночном перене-
сении, в свете Корана, сунны и логики, рекомендуется обратиться к 
книге «худжатуллахи аль-балига» ахмада ад-Дахляви, стр. 206-207.
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мад — пророк двух кибл, имам всех сторон света, наслед-
ник предшествовавших ему пророков и предводитель по-
следующих поколений. В ту ночь в его лице встретились 
и объединились Мекка с Иерусалимом, Запретная мечеть 
с Аль-Аксой. Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) в ту ночь был предводителем в молитве для всех 
пророков, что указывает на всеохватность его послания, 
на вечность его главенства, на человечность его учения и 
его пригодность для любого места и времени. Благородная 
сура, повествующая о переносе на небеса, охарактеризова-
ла его как предводителя и обозначила его почётное место в 
общине, к которой он был послан и которая в него уверо-
вала, а также среди всех прочих народов и общин. 

Это событие стало чертой, разделяющей локальный при-
зыв и всемирную миссию. Если бы Посланник (да благо-
словит его Аллах и приветствует) был всего лишь лидером 
одной общины, правителем региона, обыкновенным спаси-
телем народа или человеком, возводящим величие, то он не 
нуждался бы ни в каком переносе или поднятии на небеса, 
как не нуждался бы и в путешествии по высшему миру и в 
новом воссоединении небес и земли по причине него, ведь 
если бы дело обстояло таким образом, он имел бы на род-
ной земле и в обществе, в котором трудился и к благососто-
янию которого стремился, и богатство, и власть, и это изба-
вило бы его от надобности даже думать о чём-то большем. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) не задумывался бы даже о переселении на другую тер-
риторию, не говоря уж о том, чтобы отправиться на небе-
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са, к Лотосу крайнего предела и мечети Аль-Акса, которая 
находилась очень далеко от его родины и находилась под 
властью христиан и сильной Римской империи. 

Ночной перенос был заявлением о том, что Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) не был подобен 
простым царям и предводителям, богатства, усилия и роль 
которых не выходят за рамки их народов и земель. Поис-
тине, он (да благословит его Аллах и приветствует) был из 
числа пророков и Посланников, что доносили послания не-
бес на землю, доводили послания Творца до творений и де-
лали счастливыми всех людей вне зависимости от их наци-
ональности или занимаемого ими положения в обществе. 

Предписание пяти молитв

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) был вознесён на небеса, Всевышний обязал его 
общину совершать пятьдесят молитв в сутки, но Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) просил посла-
бления у Господа, пока Он не оставил пять молитв — если 
человек совершит их должным образом, надеясь на награ-
ду от Аллаха, то получит воздаяние, подобное воздаянию 
за пятьдесят молитв157.

Поиск поддержки у арабских племён

Затем Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) во времена сезонов паломничества начал пред-
157 аль-Бухари, Муслим.
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лагать различным племенам дать ему убежище и возмож-
ность доносить до людей религию Аллаха. Он обращался 
к ним со словами: «О такие-то, поистине, я — Послан-
ник Аллаха, отправленный к вам и приказывающий вам 
поклоняться Ему, не придавая Ему сотоварищей и не по-
клоняясь кому-то, помимо Него; уверовать в Него и защи-
тить меня, чтобы я доносил до людей то, с чем послан».

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) закончил свою речь, Абу Ляхаб сказал: «О 
такие-то, этот человек приказывает вам оставить покло-
нение Лату и ‘Уззе, а также отречься от ваших союзников 
из числа джиннов, перейдя к новшеству и заблуждению, 
с которыми он пришёл, так не подчиняйтесь же ему и не 
слушайте его!»158

Путь к Исламу

Путь к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и Исламу был усеян шипами и окружён 
опасностями. До религии человек, ищущий истину, мог 
дойти, лишь рискуя жизнью, на что указывает рассказан-
ная Ибн Аббасом (да будет доволен им Аллах) история о 
том, как Абу Зарр аль-Гифари пришёл в Мекку и встре-
тился с Посланником (да благословит его Аллах и привет-
ствует).

Со слов Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) пере-
даётся, что, когда Абу Зарр услышал о том, что началась 

158 «сира» Ибн хишама, 1/422-423.
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Путь к Исламу

пророческая миссия Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), он сказал своему брату: «От-
правляйся к этому человеку, который говорит, что он — 
божий пророк, получающий откровение от Всевышнего. 
После того как послушаешь, что он говорит, возвращайся 
и сообщи мне, к чему он призывает». Его брат отправил-
ся, послушал Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и вернулся. Когда он вернулся к Абу Зарру (да 
будет доволен им Аллах), он сказал ему: «Я увидел, что он 
призывает к благонравию и [доносит до людей какую-то] 
речь, которая не является поэзией». Абу Зарр ответил: 
«Сказанного тобой мне недостаточно».

Абу Зарр снарядился в дорогу и взял с собой бурдюк с 
водой. Так он прибыл в Мекку и зашёл в мечеть. Он искал 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но не 
знал, как он выглядит. Абу Зарр не хотел никого спраши-
вать о нём. Настала ночь, Али увидел Абу Зарра и понял, 
что он — путник. Когда Али увидел его, Абу Зарр молча 
последовал за ним, и никто из них не задал друг другу ни 
одного вопроса. 

После рассвета Абу Зарр вновь направился со свои-
ми вещами в мечеть. Он пробыл там до вечера, а Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) не заметил его. 
Али (да будет доволен им Аллах) сказал Абу Зарру вече-
ром: «Не пора ли тебе остановиться где-то?» — и повёл 
его с собой. Третий день Абу Зарр тоже провёл с Али, и 
последний спросил его: «Не хочешь рассказать, что при-
вело тебя сюда?» Абу Зарр ответил: «Если ты дашь слово, 
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что укажешь мне дорогу и подскажешь то, что нужно, то я 
расскажу». Али дал слово, и тот рассказал свою историю. 

Али привёл Абу Зарра к Посланнику Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), тот послушал речь 
Пророка и там же принял Ислам. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал Абу Зарру: «Возвращай-
ся к своему народу и расскажи им о произошедшем, а за-
тем жди весть от меня». Абу Зарр (да будет доволен им 
Аллах) воскликнул: «Клянусь Тем, в чьей руке моя душа, я 
громко заявлю средь них (о принятии веры)», — затем он 
пошёл в мечеть и крикнул: «Я свидетельствую, что нет бо-
жества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Му-
хаммад — Посланник Аллаха». Люди, находившиеся в ме-
чети, набросились на него и начали бить так сильно, что он 
упал на землю, но в это время пришёл аль-Аббас, закрыл 
его собой и сказал: «Горе вам! Разве вы не знаете, что он 
из племени Гифар и что путь ваших торговцев в Шам ле-
жит через их земли?» — и тем самым спас его. На следую-
щий день повторилась та же ситуация159. 

Начало принятия Ислама ансарами

Однажды во время сезона паломничества Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) был у Акабы 
и встретил группу людей из племени Хазрадж. Он призвал 
их к религии Аллаха, предложил принять Ислам и прочи-
тал им аяты из Корана. Эти люди были соседями иудеев в 

159 аль-Бухари. 
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Медине и слышали, как те сообщали о приближении новой 
пророческой миссии. Хазраджиты сказали друг другу: «На-
род, клянёмся Аллахом, мы знаем, что это — тот самый про-
рок, пришествие которого нам предсказали иудеи. Не дадим 
же никому принять его раньше нас». Они ответили на про-
роческий призыв и сказали: «За нами — народ, междоусоби-
цы в котором сильнее, чем в каком-либо ином народе. Быть 
может, Аллах объединит их благодаря тебе. Мы вернёмся 
домой и призовём их к твоей религии и к тому, что приня-
ли сами. Если ты послужишь причиной их единства, то не 
будет для нас человека более великого, чем ты!»160

Затем хазраджиты направились к себе, уже уверовав и 
признав правдивость пророчества Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует). Прибыв в Медину, они 
рассказали своим близким и братьям о Посланнике Аллаха 
(да благословит его Аллаха и приветствует) и призвали их 
к Исламу. Вскоре весть об Исламе распространилась сре-
ди них так широко, что не осталось ни одного дома анса-
ров, в котором не был бы упомянут Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует)161. 

Первая присяга у Акабы

На следующий год на паломничество пришли двенадцать 
ансаров и встретили Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) у Акабы, где принесли ему присягу покло-

160 «сира» Ибн хишама, 1/428-429.
161 «сира» Ибн хишама, 1/428-429.
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няться лишь одному Аллаху, воздерживаться от воров-
ства, прелюбодеяния, убийства детей и дали обет подчи-
няться в одобряемом. 

Когда они уже собрались возвращаться домой, Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) от-
правил с ними Мус’аба ибн Умайра, которому приказал 
обучать ансаров Корану и постановлениям религии. В Ме-
дине Мус’аб остановился у Ас’ада ибн Зарара, и в этом го-
роде он возглавлял коллективные молитвы162.

Причина готовности ансаров                                                               
к принятию Ислама

Всевышний Аллах подготовил для своего Посланника и 
своей религии племена аль-Авс и аль-Хазрадж, которые 
занимали почётное место в Медине: они поняли бесцен-
ную милость, оказанную им Всевышним, и опередили 
всех прочих жителей Аравийского полуострова в при-
нятии Ислама, пока остальные во главе с курейшитами 
отвергали его, ведь «...Аллах наставляет, кого пожелает, 
на прямой путь»163. 

Этому способствовало множество факторов. Напри-
мер, мединские племена отличались от мекканских тем, 
что были гораздо мягче и не проявляли крайностей в 
гордыне и отрицании правды. Это, в свою очередь, воз-
вращает нас к генетическим особенностям, на которые 

162 «сира» Ибн хишама, 1/431-434.
163 Коран, 28:56.
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указал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), когда прибыла делегация из Йемена, ска-
зав: «К вам пришли жители Йемена — люди, обладаю-
щие самыми мягкими сердцами». Племена Авс и Хазрадж 
имели йеменские корни: их деды переселились оттуда в 
давние времена. Восхваляя этих людей, Аллах говорит 
в Коране: «А жившие в домах [в Медине] и уверовав-
шие до них [до того, как туда переселились мусульмане 
из Мекки, искренне] любят переселившихся к ним и не 
чувствуют зависти к тому, что дано им. Они ставят их 
выше себя [отдают им еду, а сами остаются голодными], 
даже если сами нуждаются. А защищённый от скупости 
преуспеет [и спасётся]»164. 

Также к этим факторам относится то, что два племе-
ни были изнурены гражданскими войнами: они уже обо-
жглись этим огнём и сполна вкусили горечь войны, да и 
с момента последнего конфликта прошло не так много 
времени. У племён Авс и Хазрадж появилась надежда на 
единство, порядок и мир. Это и есть то, о чём сказали хаз-
раджиты: «За нами — народ, междоусобицы в которым 
сильнее, чем в каком-либо ином народе. Быть может, Ал-
лах объединит их благодаря тебе. Мы вернёмся домой и 
призовём их к твоей религии и к тому, что приняли сами. 
Если ты станешь причиной их единства, то не будет для 
нас человека более великого, чем ты!»

К этим факторам можно отнести то, что среди арабов 
давно не было пророков, и многие учения уже покрылись 

164 Коран, 59:9.
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пылью и забылись, ведь арабы не только были неграмот-
ны и имели языческие верования, но и жили далеко от тех 
людей, что называли себя последователями пророков и со-
хранили небесные писания, несмотря на искажения, кос-
нувшиеся их. Это то, о чём говорится в Коране: «...чтобы 
ты увещевал людей, отцов которых не увещевали, из-за 
чего они остались беспечными»165. Авс и Хазрадж, в отли-
чие от многих других, слышали, как иудеи говорили о про-
роческих миссиях и пророках, как они читали Тору и тол-
ковали её. Более того, иудеи обещали, что придёт пророк 
и что он будет послан в последние времена. Об этом гово-
рит Всевышний в Коране: «Когда к ним [иудеям] пришла 
от Аллаха Книга [Коран], подтверждающая правдивость 
того, что было у них [Таурат] — а прежде они просили о 
победе над неверующими — а когда к ним пришёл тот, о 
ком они знали [Пророк Мухаммад, да благословит его Ал-
лах и да приветствует], они отказались уверовать в него 
[из-за боязни утратить лидерство и из-за зависти]. Про-
клятие Аллаха неверующим!»166 

Из-за этого между племенами Авс и Хазрадж и язычни-
ками Медины не было такой глубокой пропасти невеже-
ства и неправильных воззрений, какая была между ними 
и между жителями Мекки и их соседями. Напротив, эти 
два племени привыкли к мысли о пророчестве по причи-
не соседства с иудеями и людьми писания, с которыми они 
сотрудничали или взаимодействовали в рамках сожитель-

165   Коран, 36:6.
166 Коран, 2:89.
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ства, договоров, войн и союзов. Когда они познакомились 
с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и он призвал их к Исламу, пелена с их глаз спа-
ла, будто они ранее уже знали об исламском учении. 

Особенности Медины

Одной из причин избрания Аллахом Медины для пере-
селения мусульман и становления её как центра призы-
ва, помимо желания почтить её жителей и прочих тайных 
причин, известных лишь Всевышнему, было то, что она 
была очень хорошо защищена, и это заметно помогало в 
военных конфликтах. Медина была защищена и с Запада, 
и с Востока. Единственной незащищённой стороной был 
Север, но Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) укрепил его рвом в битве Аль-Ахзаб. Про-
чие границы Медины были окружены пальмами и густой 
растительностью, среди которой для прохождения враже-
ских войск были лишь узкие тропы, не позволявшие упо-
рядочить и выстроить бойцов должным образом. 

Незначительного числа вооружённых сил было впол-
не достаточно для того, чтобы воспрепятствовать попыт-
ке нападения и продвижению врага. Ибн Исхак пишет: 
«Одна из сторон Медины была незащищённой, а осталь-
ные были окружены постройками и пальмами так, что 
враг не мог пройти». 

Наверное, именно на эту божественную мудрость в вы-
боре Медины для переселения указал своим сподвижни-
кам Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
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ветствует), сказав: «Мне было показано место, куда вы 
переселитесь. [Оно] сокрыто пальмами».

Жители Медины из племён Авс и Хазрадж были смелыми, 
сильными и свободолюбивыми людьми, которые не подчиня-
лись никому и не выплачивали дань ни одному государству. 
Об этом ясно говорится в обращении господина племени 
Авс Са’да ибн Муаза к Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Мы и эти люди придавали Алла-
ху сотоварищей и поклонялись идолам. Мы не поклонялись 
Единому Творцу и не знали Его. Остальные люди, если и мог-
ли надеяться на то, чтобы поесть нашу пищу, то только в ка-
честве угощения или купив у нас продукты». 

Ибн Хальдун пишет: «Два этих племени всегда главен-
ствовали над иудеями в Медине. Они были известны сво-
им величием в этом отношении, и в их религию переходи-
ли соседствовавшие с ними племена Мудара»167. 

В труде «Аль-‘Икд аль-фарид» сказано: «К аздитам отно-
сятся ансары — Авс и Хазрадж, которые являются потом-
ками Хариса ибн Амра ибн Амира и обладателями вели-
кого достоинства, сильного пыла. Они никогда не платили 
дань ни одному правителю»168.

Племя Бану Адий ибн ан-Наджар было близко Про-
року (да благословит его Аллах и приветствует): мама 
Абдуль-Мутталиба ибн Хашима была из этого племени. 
Хашим женился на Сальме бинт Амр, которая была из 
племени Бану Адий ибн ан-Наджар. Она родила Хаши-

167 «тарих» Ибн хальдуна, 2/289.
168 «аль-‘Икд аль-Фарид», 3/334.
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му Абдуль-Мутталиба, и Хашим оставил его с матерью, 
пока он не стал подростком. Когда он достиг подростко-
вого возраста, за ним отправился его дядя аль-Мутта-
либ и вернулся с ним в Мекку. Родственные связи имели 
большой вес в социальной жизни арабов. К этому племе-
ни принадлежал и Абу Аюб аль-Ансари, в доме которого 
остановился Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), прибыв в Медину.

Авс и Хазрадж были арабами-кахтанитами, а мухад-
жиры и первые мусульмане из Мекки и её окрестностей 
были аднанитами. Когда Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) переселился в Медину, ансары оказа-
ли ему поддержку, таким образом, аднаниты и кахтаниты 
сошлись под единым знаменем Ислама и были подобны 
одному целому. Во времена джахилии они конкурировали 
и соперничали, но теперь дьявол уже не мог подобраться 
к их сердцам, дабы снова разжечь в них порицаемую край-
ность в приверженности своим племенам. 

По всем упомянутым причинам Медина была самым 
подходящим городом для переселения Посланника (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников, 
где они смогли бы находиться, пока религия не окрепнет 
и они не проложат себе пути для завоевания Аравийского 
полуострова, а затем и других развитых территорий. 

Распространение Ислама в Медине

Ислам начал стремительно распространяться в домах ан-
саров. Са’д ибн Муаз и Усайд ибн Худайр тоже приняли 
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Ислам, а они были господами своих племён. Их принятию 
Ислама способствовала мудрость тех, кто их опередил в 
этом, и продуманный призыв Мус’аба ибн Умайра (да бу-
дет доволен им Аллах). Также Ислам приняло всё племя 
Бану Абдуль-Ашхаль, и не осталось ни одного дома ан-
саров, в котором бы не было людей, принявших Ислам.169 

Вторая присяга у Акабы

Проведя год в Медине, Мус’аб ибн Умайр вернулся назад. 
Группа ансаров и паломников из числа язычников тоже на-
правилась в Мекку. Дойдя до места назначения, они дого-
ворились о встрече с Посланником Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) у Акабы. Закончив обряд 
паломничества и прождав, пока пройдёт треть ночи, они 
собрались в ущелье. Всего пришли семьдесят три мужчи-
ны и две женщины. Пришёл и Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). С ним был аль-Аббас, 
который на тот момент ещё являлся язычником.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) про-
изнёс речь, прочитал аяты из Корана, призвал собрав-
шихся к религии Аллаха и побудил их к ней, а затем ска-
зал: «Я приму вашу присягу, что вы будете защищать 
меня от того же, от чего защищаете своих женщин и 
детей», — на что они дали своё согласие, но взяли с него 
обещание, что он не оставит их, вернувшись к своему 
народу. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

169 «сира» Ибн хишама, 1/436-438.
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приветствует) пообещал им это и сказал: «Я — из вас, а 
вы — от меня. Я буду воевать с теми, с кем воюете вы, 
и жить мирно с теми, с кем заключили мир вы». Затем 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) избрал 
двенадцать заместителей: девятерых — из хазраджитов и 
троих — из племени Авс170.

Разрешение на переселение в Медину

Приняв присягу ансаров, Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) велел своим сподвижникам 
переселиться из Мекки в Медину. Он сказал им: «Аллах 
даровал вам братьев и дал место, в котором вы можете 
обрести спокойствие и безопасность». Сподвижники на-
чали отправляться в Медину группами, а Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) остался ждать разре-
шения Аллаха на своё переселение.

Переселение мусульман в Медину не было простым де-
лом, так как язычники были недовольны, они делали всё, 
чтобы помешать мусульманам, и всячески испытывали 
их, но верующие не отступали ни на шаг и не склонялись 
к пребыванию в Мекке, какую бы цену им ни заплатили. 
Среди переселившихся некоторые были вынуждены оста-
вить своих жён и детей в Мекке, например, Абу Саляма. 
Были и такие, кому пришлось лишиться всех своих сбере-
жений и имущества, например, Сухайб.

170 «сира» Ибн хишама, 1/441-443.
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Умм Саляма рассказывала, что, когда Абу Саляма решил 
переселиться в Медину, он усадил её и сына на верблюда 
и вышел с ними в путь. Увидев это, люди из племени Бану 
аль-Мугира подошли и сказали: «О Абу Саляма, с тобой 
нам уже ничего не поделать, но с чего нам позволять тебе 
уводить нашу женщину в другие земли?» Так они отобрали 
Умм Саляму у её мужа. Тут соплеменники Абу Саляма — 
Бану Абдуль-Асад — разозлились и заявили, что не оста-
вят мальчика с матерью, если они не отпустят её с мужем. 
Начался спор о том, кто же заберёт мальчика, и в итоге его 
увели Бану Абдуль-Асад, а племя Бану аль-Мугира схвати-
ли Умм Саляму и лишили её возможности уйти с мужем. 

Умм Саляма сказала: «Затем Абу Саляма отправился в 
Медину. Они разлучили меня с моим сыном и мужем. Я 
приблизительно на протяжении года каждое утро ходила 
в место под названием Аль-Абтах и плакала до вечера, пока 
однажды мой родственник из племени Бану аль-Мугира 
не сжалился надо мной. Он обратился к соплеменникам 
со словами: “Почему вы не отпустите эту женщину? Вы 
разлучили её с мужем и ребёнком”. Тогда Бану аль-Муги-
ра сказали: “Если хочешь, иди вслед за мужем”. Лишь тог-
да племя Бану аль-Асад вернуло мне ребёнка.

Я подготовила верблюда в дорогу, взяла своего ребёнка, 
усадила с собой и направилась в Медину на поиски мужа. 
В то время со мной не было ни души. Когда я достиг-
ла местности Танʼим, мне повстречался Усман ибн Таль-
ха ибн Абу Тальха. Он спросил: “Дочь Абу Умайи, куда ты 
направляешься?” Я ответила: «В Медину, к своему супру-
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гу». Он спросил: “Тебя кто-нибудь сопровождает?” Я от-
ветила: “Никто, кроме Аллаха и моего сына”. Тогда он ска-
зал: “Клянусь Аллахом, я не оставлю тебя одну!” Он взял 
верблюда за поводья и повёл нас в Медину. Клянусь Ал-
лахом, я не видела более великодушного и благородного 
араба, чем он. Когда ему нужно было отдохнуть, он при-
вязывал моего верблюда, отходил подальше и садился под 
дерево. Когда мы собирались продолжать путь, он сначала 
готовил верблюда, затем отходил и говорил: “Ты можешь 
сесть верхом”, — а когда я садилась, брал верблюда за по-
водья и продолжал путь. Так было всю дорогу до Медины. 
Когда мы увидели в Куба поселение бану ʼАмр ибн ʼАуф, 
где жил мой муж, он сказал: “Это селение твоего мужа, мо-
жешь отправляться к нему с божьей милостью”, — и раз-
вернулся обратно в Мекку». Умм Саляма часто повторяла: 
«Я не знаю мусульманскую семью, которую постигло то, 
что постигло семью Абу Саляма, и я не знаю товарища бо-
лее благородного, чем Усман ибн Тальха»171. 

Что касается Сухайба, то, когда он захотел переселить-
ся, язычники-курейшиты сказали ему: «Когда ты только 
пришёл к нам, ты был презренным нищим. А теперь что, 
хочешь уйти с накопленным состоянием? Клянёмся Алла-
хом, не бывать этому!» Сухайб спросил их: «Если я остав-
лю вам всё своё имущество, вы дадите мне уйти?» Курей-
шиты согласились, и он пошёл на этот шаг. Когда весть о 

171 Усман ибн тальха принял Ислам после худайбийского договора и 
совершил хиджру. в день завоевания Мекки посланник аллаха (да 
благословит его аллах и приветствует) отдал ему ключи от Каабы. 
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случившемся дошла до Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), он сказал: «Преуспел Су-
хайб (и получил настоящую прибыль), преуспел Сухайб 
[и получил настоящую прибыль!]». 

Переселились и Умар ибн аль-Хаттаб, и Тальха, и Хам-
за, и Зайд ибн Хариса, и Абдуррахман ибн Ауф, и аз-Зу-
байр ибн аль-Аввам, и Абу Хузайфа, и Усман ибн Аффан, 
и другие, да будет доволен Аллах ими всеми! С Послан-
ником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
были вынуждены остаться в Мекке лишь те, кто был испы-
тан и остановлен неверующими, кроме Али ибн Абу Тали-
ба и Абу Бакра (да будет доволен ими Аллах)172. 

Заговор курейшитов против Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) и их неудача

Увидев, что у Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) есть помощники и сподвижники, ку-
рейшиты испугались, что он сам переселится в Медину, а 
они окончательно лишатся возможности расправиться с 
ним и остановить его призыв. Они собрались в доме Ку-
сайа ибн Киляба, ведь, как было сказано ранее, курейшиты 
решали важные вопросы лишь там. Они сошлись на том, 
что следует взять из каждого племени по одному крепко-
му молодому человеку, и все они вместе должны напасть 
на Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 
ведь так вина за пролитую кровь Посланника легла бы на 

172 «сира» Ибн хишама, 1/470-479.
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все племена, и Бану Абду-Манаф не смогли бы начать сра-
жаться сразу со всеми. 

Договор был уже заключён, но Аллах сообщил своему 
Посланнику о заговоре. Тогда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) приказал Али ибн Абу Талибу лечь 
спать в его постели, накрывшись его плащом, и предупре-
дил Али, что в итоге с ним не произойдёт ничего плохого. 

Язычники собрались у двери Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) и уже приготовились напасть на 
него. В это время Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) вышел, зажав в руке горсть земли. 
Всевышний сделал так, что многобожники не видели сто-
явшего пред ними Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), а он находился прямо напротив, сыпал им 
на головы землю, читая там суру «Ясин» от начала до слов 
Господа: «Мы установили преграду перед ними и прегра-
ду позади них, и окружили их завесой, так что они [ниче-
го вокруг себя] не видят»173. 

К ним подошёл один человек и спросил: «Вы чего тут 
ждёте?» Язычники ответили: «Мы ждём, пока выйдет Му-
хаммад». Тогда тот человек сказал: «Горе вам! Клянусь Ал-
лахом, он уже вышел и пошёл, куда хотел». Заглянув в дом, 
они увидели спящего Али, но ни секунды не сомневались в 
том, что это — Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Когда же наступило утро, Али встал, и они по-
няли, что ошибались. Таким образом, они потерпели неу-
дачу в последнем заговоре.

173 Коран, 36:9.
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Переселение Посланника (да благословит                           
его Аллах и приветствует) в Медину

Тем временем Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), покинув свой дом, пришёл к Абу 
Бакру и сказал ему: «Поистине, Аллах позволил мне пе-
реселиться». Абу Бакр спросил: «Неужели я буду сопро-
вождать тебя?» Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) ответил: «Да», — и Абу Бакр (да будет доволен 
им Аллах) заплакал от радости. Абу Бакр привёл двух ло-
шадей, подготовленных для путешествия, и нанял Абдул-
лаха ибн Урайкыта в качестве проводника. 

Курейшиты, несмотря на свою вражду с Посланником 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), были 
твёрдо убеждены в его верности и надёжности: если в Мек-
ке у кого-то была вещь, о сохранности которой он пережи-
вал, он непременно оставлял её у Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует). В результате у Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) собралось 
очень много вещей, доверенных ему, поэтому он велел Али 
(да будет доволен им Аллах) остаться в Мекке, чтобы вер-
нуть их владельцам. Аллах правдив в своих словах: «Мы 
знаем, что тебя [о Мухаммад] печалят их слова [об оши-
бочности Ислама]. Они не считают тебя лжецом [в душе 
они знают, что ты — истинный пророк], но эти злодеи от-
рицают аяты Аллаха [по своему упрямству]!»174

174 Коран, 6:33.
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Урок, извлекаемый из хиджры Пророка                                     
(да благословит его Аллах и приветствует)

Переселение мусульман в Медину доказало, что призыв 
к религии и убеждения — то, ради чего человек оставля-
ет все привычные, дорогие и любимые ему вещи, которые 
бы он ни в коем случае не оставил при иных обстоятель-
ствах. История религиозных призывов и древних верова-
ний всегда была сопряжена с движением — движением от-
дельных личностей и целых групп.

Мекка, помимо того, что стала родиной Посланника и 
его первых сподвижников, была любимым городом мно-
гих людей и магнитом, притягивающим сердца: там на-
ходилась Кааба и Запретная мечеть, любовь к которым у 
арабов была в крови. Ничто из этого не воспрепятствова-
ло переселению сподвижников Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) и оставлению ими своих семей 
и домов, когда стало невозможным продолжать там при-
зыв и исповедовать религию.

Это смешанное чувство человеческой тоски и религи-
озной любви проявилось в словах, которыми Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обра-
тился к Мекке: «Какой же ты прекрасный город, и как ты 
любим мне! Если бы мой народ не изгнал меня, то я бы ни 
за что бы не поселился в ином месте»175. Всё упомянутое 
было практическим воплощением слов Всевышнего: «О 

175 ат-тирмизи.
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Мои верующие рабы! Поистине, Моя земля обширна, по-
клоняйтесь же только Мне!»176

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и Абу Бакр тайно покинули Мекку, и Абу Бакр 
попросил своего сына слушать, что о них будут говорить 
люди в Мекке. Своему вольноотпущеннику Амиру ибн Фу-
хайру он приказал днём пасти его овец, а ночью приводить 
их к ним. Асма, дочь Абу Бакра, приносила еду Пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует) и своему отцу.

Удивительные проявления любви

С тех пор как Аллах сотворил любовь, она не переставала 
побуждать людей к удивительным поступкам и милости к 
любимым. Таково было и с Абу Бакром в отношении По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) в этом путешествии. Передаётся, что когда Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) направился к пе-
щере, Абу Бакр какое-то время шёл перед ним, а какое-то 
время — позади. Заметив это, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) спросил: «Почему ты так дела-
ешь?» — на что Абу Бакр ответил: «О Посланник Алла-
ха, я вспоминаю, что нас преследуют, и иду позади тебя, а 
потом вспоминаю о возможной засаде, и иду впереди»177.

Когда они дошли до пещеры, Абу Бакр сказал: «О По-
сланник Аллаха, постой, пока я не проверю пещеру». Он 

176 Коран, 29:56.
177 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-нихая», 3/180.
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зашёл, проверил её, но вспомнил, что забыл осмотреть 
один участок. Тогда он попросил Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) подождать ещё и 
осмотрел его. После этого он сказал: «Теперь ты можешь 
спускаться», — и Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) спустился в пещеру178. 

Аллаху принадлежат войска небес и земли

В то время когда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) были в пещере, Всевышний направил туда паука, 
который оплёл паутиной участок между деревом у входа 
в пещеру и самим входом так, что она скрыла Пророка и 
Абу Бакра от взоров. Затем Аллах велел двум диким голу-
бям направиться туда, и они упали в паутину. «...и Аллаху 
принадлежат войска небес и земли»179. 

Язычники отправились по следам Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует). Это был самый 
напряжённый момент, через который прошло человечество 
за всю свою длинную историю, он был решающим — либо 
людей ждало продолжение несчастья, которому не было бы 
видно конца, либо их ожидало бесконечное счастье. Чело-
вечество замерло в трепетном ожидании, когда язычники 
подошли к входу пещеры, и им осталось лишь посмотреть 
вниз, чтобы найти то, что они искали, однако Аллах устано-

178 Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-нихая», 3/180.
179 Коран, 48:4.
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вил пред ними преграду, воспрепятствовавшую им и запу-
тавшую их, ведь на входе в пещеру они обнаружили паути-
ну. На это указывает Всевышний в своих словах: «И Аллах 
низвёл на него [Пророка или Абу Бакра] спокойствие [и 
уверенность] и укрепил его невидимыми воинами [анге-
лами — как в пещере, так и на поле битвы]»180. 

Не скорби, ибо Аллах — с нами

В момент непосредственного приближения многобожни-
ков Абу Бакр увидел их и сказал: «О Посланник Аллаха, 
если один из них ещё раз поднимет свою ногу, то увидит 
нас!» — на что Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) ответил: «Что ты думаешь о двоих, 
третьим рядом с которыми является Аллах?» Об этом 
случае Всевышний поведал в Коране: «Он был одним из 
двух в пещере. Он сказал своему спутнику [Абу Бакру, 
когда язычники уже были очень близко]: ‘‘Не печалься, 
ведь Аллах — с нами [и Он поможет нам]’’»181. 

История Сураки

Курейшиты пообещали сто верблюдов тому, кто приведёт 
к ним Посланника Аллаха. На то время Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и Абу Бакр провели в пе-
щере три ночи и отправились дальше вместе с Амиром ибн 

180 Коран, 9:40.
181 Коран, 9:40.
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Фухайрой и провожатым-язычником, которого нанял По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

В сердце Сураки ибн Малика поселилась надежда запо-
лучить сто верблюдов и он вышел в путь в поисках своей 
цели. Он сел на коня, но тот споткнулся, и Сурака упал. Так 
произошло три раза: он продолжал путь верхом на коне, 
желая настичь Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и Абу Бакра, но в какой-то момент конь спо-
тыкался, а Сурака падал. На третий раз он увидел вдали 
тех, кого искал, но конь снова споткнулся, Сурака упал, а 
за Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и 
Абу Бакром последовал дым, похожий на вихрь. 

Увидев эту картину, он понял, что Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) оберегает Все-
вышний и что истинность его миссии однозначно ясна. 
Тогда он крикнул им вслед: «Я Сурака ибн Джашам, подо-
ждите! Я хочу с вами поговорить. Клянусь Аллахом, я не 
причиню вам никаких неприятностей». Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) попросил Абу Бакра 
разузнать, чего хочет Сурака. Сурака сказал: «Я хочу, что-
бы ты написал что-то, что было бы условным знаком меж-
ду нами», — и тогда Амир ибн Фухайра написал записку 
на кости (или лоскутке ткани).

Недопустимые по принципам материализма 
проявления пророчества

В тот самый момент, когда Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) был вынужден переселиться и поки-
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нуть Мекку, когда он был гоним своим народом, он загля-
нул в день в далёком будущем, когда его последователи 
растопчут корону хосроя, трон кесаря и завладеют богат-
ствами всей Земли. Он предсказал такое светлое будущее 
в период, когда о подобном не могло идти и речи! Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) спросил Сура-
ку: «Хочешь ли ты надеть браслеты хосроя?»

Аллах обещал Своему Пророку победу, а его религии — 
превосходство. Он сказал: «Он [Всевышний Аллах] — Тот, 
Кто отправил Своего Посланника [Мухаммада] с верным 
руководством и истинной религией, чтобы возвысить 
её над прочими религиями, даже если [это] и не нравит-
ся язычникам»182. Однако недальновидные и слабоумные 
люди отвергли это, а пророческий глаз видит далёкое близ-
ким. «Поистине, Аллах не нарушает своё обещание»183. 
Пророчество Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сбылось. Захватив владения хосроя, Умар при-
нёс его браслеты и корону Сураке и надел их на него. 

По дороге Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и Абу Бакр встретили Умм Ма’бад аль-Хузаия, у ко-
торой была овца, что отстала от стада из-за усталости. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
провёл по её вымени рукой, помянул имя Всевышнего и 
обратился к Нему с мольбой. Овца дала молоко, Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сполна напо-
ил женщину и своих сподвижников. Затем он попил сам, 

182 Коран, 9:33.
183 Коран, 3:9.
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вновь подоил овцу и набрал столько молока, что запол-
нил им сосуд. Когда Абу Ма’бад вернулся домой, он спро-
сил у жены о том, как прошёл день. Та сказала: «Клянусь 
Аллахом, ничего не произошло, кроме того, что к нам за-
ходил благословенный мужчина, который сказал то и то», 
— а затем описала ему Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) наилучшим образом. Абу Ма’бад ответил: 
«Клянусь Аллахом, я думаю, что это именно тот человек, 
которого ищут курейшиты»184. 

Путеводитель вёл Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и Абу Бакра, пока они не прибыли в 
местность Куба, находящуюся в пригороде Медины, две-
надцатого числа месяца раби уль-авваль, в понедельник. 
С этого момента начинается исламское летоисчисление. 

184 «Зад аль-Ма’ад», 2/309.
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ПЕРЕСЕЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН

Чтобы получить общее верное представление о Ясрибе 
(Медина), который Аллах избрал в качестве места пересе-
ления Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 
отправной точкой исламского призыва и местом зарожде-
ния первого общества, сформировавшегося после рас-
пространения Ислама, мы должны ознакомиться с куль-
турной, социальной, экономической, военной областями 
этого города, а также изучить отношения между племена-
ми, жившими там, узнать, что там был центр иудеев, а так-
же вникнуть в ту жизнь, которой жил богатый город Ме-
дина, ставший местом встречи разных религий, культур и 
обществ, в отличие от Мекки, в которой преобладала еди-
ная атмосфера и была одна религия. 

Иудеи

Наиболее достоверным кажется, что большинство иуде-
ев поселились на Аравийском полуострове, в частности, в 
Медине, в I веке по григорианскому календарю. Доктор И. 
Вольфенсон пишет: «После войны между иудеями и рим-
лянами в 70 году по григорианскому календарю, которая 
закончилась разгромом Палестины и разрушением хра-
ма Байт аль-Макдис, иудеи разошлись по разным уголкам 
Земли, и многие иудейские общины устремились в араб-
ские земли, как сообщил историк Иосиф Флавий, бывший 
свидетелем тех войн и полководцем в некоторых из них. 
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Собственно, арабские источники подтверждают эту ин-
формацию»185. 

В Медине было три главных иудейских племени, у кото-
рых численность взрослых людей превышала 2000 человек: 
кайнука, надыр и курайза. Предполагается, что в племе-
ни кайнука было 700 боеспособных мужчин. Та же ситу-
ация была и в племени надыр. В курайзе же было 700-900 
взрослых мужчин186.

Отношения между этими племенами были напряжён-
ными. Временами они даже воевали друг с другом. И. Воль-
фенсон пишет: «Между племенем кайнука и остальными 
иудеями была вражда, так как при сражении Буас первые 
заключили союз с племенем Бану аль-Хазрадж. Племена 
надыр и курайза в итоге разорвали кайнука на мелкие ку-
сочки и жёстко расправились с ними, хотя они и заплати-
ли выкуп за всех иудеев, попавших к ним в плен».

Эта вражда продолжалась и после того сражения, до тех 
пор, пока не случилась битва между ансарами и кайнука, 
и никто из остальных иудеев не стал помогать им в борь-
бе против ансаров. В Коране имеется указание на вражду 
иудеев между собой: «И вот мы взяли с вас [иудеи] обеща-
ние: не проливайте кровь друг друга и не изгоняйте друг 
друга из ваших жилищ. Потом вы признали это [пообе-

185 «История иудеев в арабских землях до Ислама и в начале ислам-
ской истории», И. вольфенсон, стр. 9. 

186 За основу в этих подсчётах взяты цифры, упомянутые Ибн хиша-
мом при повествовании о разных событиях и войнах, связанных 
с иудейскими племенами, а также другие факторы. 
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щали соблюдать обещание] и засвидетельствовали. Но за-
тем вы начали убивать друг друга и изгнали часть из вас 
из их жилищ, оказывая друг другу поддержку в грехе и 
вражде. Но если они приходят к вам как пленники, то вы 
выкупаете их [как вам было велено в Таурате]. А ведь вам 
было запрещено изгонять их»187. 

Иудеи обитали в отдельных кварталах и в обособлен-
ных поселениях. Например, племя кайнука жило в райо-
не Медины отдельно от остальных иудеев после того, как 
племена надыр и курайза изгнали их из жилищ за чертой 
города. Жилища племени надыр располагались в месте 
Батхан в двух или трёх милях от Медины. В этом месте в 
изобилии росли пальмы и разнообразная растительность. 
Племя курайза поселились в месте, что находилось в не-
скольких милях к югу от Медины. 

У иудеев были собственные крепости, укрепления и де-
ревни, где они могли жить самостоятельно, отдельно от 
всех остальных. При этом они не смогли создать государ-
ство, которым правили бы сами — они, хоть и жили само-
стоятельно, были под защитой вождей арабских племён и 
выплачивали им ежегодный налог в обмен на защиту. Иу-
деи прибегли к заключению союзов с арабскими племена-
ми, и у каждого иудейского предводителя был свой союз-
ник из числа бедуинов и авторитетных арабов.

Они считали себя учёными в сфере религии и создавали 
школы, где изучали иудаизм, иудейскую историю, преда-
ния о своих пророках. Также были места, где они практи-

187 Коран, 2:84-85.
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ковали свои обряды. Такие места назывались школами188, 
и там они собирались для обсуждения бытовых и религи-
озных вопросов. 

У иудейской общины были законы, которые касались 
лишь её. Часть этих законов была взята из их писаний и 
книг, а часть была установлена и закреплена иудейскими 
учёными. Также иудеи выделяли определённые дни для 
своих праздников и постов. Так, например, они постились 
в день Ашура189.

Видно, что их связь с изначальной формой иудаизма 
ослабла, и они постепенно стали мало чем отличаться от 
своих соседей, не считая каких-то остатков единобожия и 
разграничения между дозволенным и запретным. Когда же 
был нипослан Коран с чистым единобожием, то они пере-
стали отличаться и в этом. 

Иудеи Медины опустились в моральном плане: они на-
чали использовать для достижения своих целей тайные 
средства, такие как колдовство и яд, развлекаться при об-
щении путём насмешек, ухода от ответа и двусмыслен-
ных слов, как обычно бывает в озлобленных обществах, 
пребывающих в упадке. Что касается искусного владе-
ния иудеями различными видами колдовства, то это — 
одна из признанных исторических истин. Предводители 

188 Исторические источники дают понять, что эти школы были цен-
трами получения глубоких знаний и сравнимы с сегодняшними 
университетами. ознакомиться с информацией о них можно, на-
пример, в «Иудейской энциклопедии». 

189 «Бану Исраиль фи аль-Куръани ва ас-сунна», стр. 80-81.
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и учёные иудеев всегда признавали этот факт, даже с не-
кой долей гордости. На это указывает Коран: «Они по-
следовали за тем, что читали шайтаны [из книг по кол-
довству и чёрной магии] в царствование Сулеймана»190. 
Сильная приверженность к колдовству и всему, что с ним 
связано, длилась вплоть до начала пророческой миссии 
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Иудейский востоковед Дэвид Самуэль Мар-
голиус, известный своими нападками на Ислам и Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует), говорит 
в своей книге о Посланнике Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Те иудеи были искусными колду-
нами и предпочитали чёрную магию реальной вооружён-
ной борьбе». В истории сражения при Хайбаре ещё будет 
упомянута попытка подсыпать яд в овечье мясо, приго-
товленное для Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует), чтобы убить его.

Что касается использования известных слов в дурном 
значении, то в Коране сказано: «О те, которые уверова-
ли! Не говорите Пророку: “Заботься о нас” (“раина”), а 
говорите: “Присматривай за нами” (“унзурна”), — и слу-
шайте. А неверующим уготованы мучительные страда-
ния»191. Абу Нуайм передал в книге «Далаиль ан-нубува» 
от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), что иудеи го-
ворили Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет): «Раина», — а это было отвратительным ругательством 

190 Коран, 2:102.
191 Коран, 2:104.
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на их языке. Они говорили это слово и смеялись между 
собой, тогда Аллах ниспослал этот аят и запретил верую-
щим использовать его, чтобы закрыть все пути, ведущие 
к цели иудеев, воспрепятствовать этому издевательству и 
отдалить верующих от уподобления иудеям. Специалисты 
упомянули разные вероятные значения этого слова. Не-
которые посчитали, что иудеи, используя его, хотели ска-
зать, что Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) глуп и невежественен [от слова «ру’уна»/رعونة]192. 

Аль-Бухари передал по своей цепочке передатчиков от 
Аиши (да будет доволен ею Аллах)  такие слова: «Иудеи, 
приветствуя Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует), говорили: “Ас-саму алейка”»193, — под словом 
«сам» они имели в виду смерть. В другом хадисе говорится: 
«От каждой болезни есть исцеление, кроме “сама” (смер-
ти)». Об этом был ниспослан аят: «А когда они прихо-
дят к тебе, то приветствуют тебя не так, как приветству-
ет тебя [и всех других пророков] Аллах»194. 

Иудейская община была подвержена нравственному 
разложению, опошлению и всему, что не присуще достой-
ному обществу, построенному на небесном законодатель-
стве и истинных учениях. Пример упомянутого мы можем 
увидеть в истории, которая произошла с арабской жен-
щиной на рынке племени кайнука. Эта женщина села ря-
дом с ювелиром, иудеи захотели, чтобы она открыла своё 
192 Шихабуддин Махмуд аль-алуси, «Рух аль-Маани», 1/348-349.
193 аль-Бухари.
194 Коран, 58:8.
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лицо, но та отказалась. Тогда ювелир незаметно подвязал 
полу её одеяния к спине, и, когда она встала, был виден её 
аурат. Иудеи начали смеяться над женщиной, и в этот мо-
мент мусульманин бросился к ювелиру и убил его. Тогда 
они набросились на мусульманина и убили его195. Кажет-
ся, эта история не единственная в своём роде, и обычно по-
добное не могло произойти на арабских рынках.

Большая часть взаимоотношений иудеев с другими 
людьми была построена на закладах и ростовщичестве. 
Этому способствовали климатические условия Медины — 
ко времени сбора урожая земледельцы обычно нуждались 
в имуществе и брали его в долг196.

Иудеи брали в залог не только деньги и прочее имуще-
ство, но и женщин и детей. В истории убийства Ка’ба ибн 
аль-Ашрафа ан-Надари197, которую передал аль-Бухари в 
«Сахихе», сказано, что Мухаммад ибн Маслама сказал ему: 
«Мы хотим одолжить у тебя один или два васка продук-
тов». Ка‘б сказал: «Да, но вы должны оставить мне что-ни-
будь в залог», и они спросили: «Чего же ты хочешь?» Ка‘б 
сказал: «Оставьте мне в залог ваших женщин». Они возра-
зили: «Как же мы можем оставить тебе в залог наших жен-
щин, когда ты являешься самым красивым из арабов?!» 
Ка‘б сказал: «Тогда оставьте мне в залог ваших сыновей». 
Они возразили: «Как же мы можем оставить тебе в залог 
наших сыновей, ведь потом люди станут поносить их и 
195 «сира» Ибн хишама, 2/48.
196 «Бану Исраиль фи аль-Куръани ва ас-сунна». 
197 аль-Бухари, Муслим, абу Дауд.
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скажут: “Такого-то заложили за один или два васка еды!”. 
Это будет для нас позором! Лучше мы оставим тебе в за-
лог наше оружие».

Естественным результатом подобных отношений ста-
ло возникновение ненависти и неприязни между заклад-
чиком и закладывающим, особенно в среде арабов, кото-
рые были известны чрезвычайной ревностью и гордостью.

Следствием главенства иудеев в экономической жизни 
Медины и её окрестностей стало их ощутимое финансовое 
влияние в обществе. Они могли оказать серьёзное воздей-
ствие на рынок и монополизировали его ради своей выго-
ды. Большая часть людей возненавидела их за эгоистич-
ность, злоупотребление ростовщичеством, достижение 
богатства неприемлемыми для арабов методами, прису-
щую им алчность и их политику расширения влияния198. 

Де Лейси О’лири в своей книге «Арабы до Мухаммада» 
писал: «Отношения между жителями Медины и иудеями 
ухудшились в VII веке по григорианскому календарю, ведь 
последние расширили возделывание своих земель вплоть 
до пастбищ первых»199.

Отношения между иудеями и племенами Авс и Хаз-
радж — арабскими жителями Медины — были подчине-
ны личным интересам и материальной выгоде. Иудеи пы-
тались всячески разжечь войну между двумя племенами, 
как только находили возможность и выгоду в этом, и по-
добное произошло в нескольких войнах, которые в конеч-

198 «Бану Исраиль филь Куръани ва суннати», стр. 79.
199 Arabia Before Mohamed, London: 1927, p. 174.
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ном счёте изнурили Авс и Хазрадж. Всё, что волновало 
иудеев — финансовое главенство в Медине. Их разговоры 
об ожидаемом пророке стали одной из причин, побудив-
ших Авс и Хазрадж принять Ислам200.

Что касается языка, на котором говорили иудеи, то, ко-
нечно, это был арабский язык, но их речь не была лишена 
примеси иврита, так как свой язык они не забыли полно-
стью, а продолжали использовать в молитвах и уроках201.

И. Вольфенсон пишет о религиозном влиянии иудеев: 
«Нет сомнений, что иудеи могли достичь большего рели-
гиозного влияния и более высокого положения, если бы 
они целенаправленно занялись этим, но история свиде-
тельствует, что они не были склонны принуждать народы 
принимать их религию и им с какой-то стороны было за-
прещено вести религиозный призыв»202.

Как обычно, иудейская община не смогла приспосо-
биться к реальности и быстрому развитию событий, по-
нять новый вызов и использовать возможность, начать 
исповедовать Ислам и занять место, надлежащее их куль-
туре, уму, опыту и заложенной в них силе. Таков исход ка-
ждой общины, живущей лишь воспоминаниями о былом, 
разговорами о родословных, надеждами, сладкими мечта-
ми, а также поражениями прошлого и неудачными прав-
лениями.

200 «Бану Исраиль филь Куръани ва суннати», стр. 73-101.
201 ахмад Ибрахим аш-Шариф, «Макка ва Мадина филь джахилия ва 

ахди ррасуль», стр. 203.
202 вольфенсон, «аль-яхуд фи биляд аль-араб», стр. 72.
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Иудеи не смогли проявить себя как общину, несущую 
послание и небесное писание, и не сумели показать себя 
наследниками пророков и их потомками. Их не застави-
ло даже пошевелиться то язычество, которое исповедо-
вали арабы. Они даже не призвали как минимум к тому 
единобожию, которым отличались на протяжении веков 
и поколений, несмотря на свой нравственный упадок и 
определённые слабости. Наверное, решающим фактором 
такого поведения было то, что они не хотели призывать 
кого-то, помимо израильтян, к религии пророков, более 
того, они прямо воздерживались от этого, как об этом 
сказали Израиль Вольфенсон и Марьям Джамиля, а так-
же причиной тому было стремление к отдыху, заработку 
и мирской жизни.

Конечно, нет сомнений в том, что были арабы из Авс 
и Хазрадж, исповедовавшие иудаизм либо исключитель-
но по собственной воле, либо из-за влияния сложивших-
ся родственных отношений, либо из-за жизни в иудейском 
обществе с раннего детства. Все эти категории людей име-
лись в среде арабов, принявших иудаизм. Достоверно уста-
новлено, что крупный иудейский торговец и известный 
поэт Ка’б ибн аль-Ашраф был из племени тайъ. Его отец 
женился на женщине из племени надыр, и в итоге Ка’б вы-
рос ревностным иудеем. Ибн Хишам писал: «Ка’б был из 
племени тайъ, потомком Набхан, а его мама была из пле-
мени надыр»203. 

203 «сира» Ибн хишама, 2/51.
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Некоторые арабы, у которых рождались сыновья, но бы-
стро умирали, давали обет, что если у них родится сын и 
проживёт долго, то они сделают его иудеем, и в Медине дей-
ствительно были арабы, ставшие иудеями таким образом. 
Абу Дауд ас-Сиджистани передал по своей цепочке передат-
чиков от Ибн Аббаса, что он сказал: «Бывало так, что жен-
щина, у которой ребёнок не жил долго, давала обет, что если 
её ребёнок выживет и не умрёт рано, она сделает его иудеем. 
Когда Бану ан-Надыр были изгнаны, среди них были дети 
ансаров, и они сказали: “Мы не оставим своих сыновей”, — 
тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: “Нет принуждения 
в [принятии] религии [Ислам]. [После стольких явленных 
доказательств и знамений] истинный путь стал отличать-
ся от заблуждения [неверия] ”204».205

Авс и Хазрадж

Племена Авс и Хазрадж — арабские жители Медины — от-
носятся к йеменским племенам аздитов. Причины пересе-
ления их предков из Йемена в различные периоды были 
разными. К этим причинам относятся нестабильность си-
туации в Йемене, нападение эфиопов, проблема с обеспе-
чением воды из-за разрушения Марибской плотины. Та-
ким образом, становится ясно, что они пришли в Медину 
позже иудеев.206

204 Коран, 2:256.
205 абу Дауд, Ибн Джарир ат-табари.
206 «Макка валь Мадина», стр. 315-316.
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Племена Авс поселились в южной и восточной частях 
Медины, то есть в её возвышенных участках, в то время, 
как Хазрадж остановились в низинной части города, в её 
северной части. Хазрадж разделились на четыре племе-
ни: Малик, Адий, Мазин и Динар. Все они из потомков 
ан-Наджара, известного как Тайм ал-Лат. Племена Бану 
ан-Наджар поселились в центральной области Медины 
— в местах, окружающих мечеть Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). Авс жили в богатых обла-
стях, пригодных для земледелия, и соседствовали с главны-
ми иудейскими племенами, а земли Хазрадж были менее 
плодородны, и их соседями было одно крупное иудейское 
племя — кайнука207. 

Сейчас непросто получить информацию о точном ко-
личестве мужчин в племенах Авс и Хазрадж, но исследова-
тель, внимательно изучающий события тех времён, может 
определить их военную силу посредством тех сражений, в 
которых они участвовали после переселения. Так, напри-
мер, в день завоевания Мекки число их воинов достигло 
4000 человек208. 

На момент переселения Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) именно арабы главенствовали в 
Медине, вдобавок к этому иудеи не смогли объединиться 
против появившегося врага — они разделились, и часть 
из них заключила союз с племенем Авс, а другая часть — с 
племенем Хазрадж. В сражениях они были более жестоки 

207 «Макка валь Мадина», стр. 313.
208 такый ад-Дин аль-Макризи, «Имтауль асма», 1/364. 
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к своему народу, чем к арабам. Вражда между Бану Кайну-
ка, Бану ан-Надыр и Бану Курайза также усилилась, и Бану 
Кайнука, забросив земледелие, ограничились ремёслами.209

Между Авс и Хазрадж (до Ислама) тоже было много 
войн, первой из которых была Харб самир, а последней — 
Харб буас, шедшая за пять лет до пророческого переселе-
ния210. Иудеи подливали масло в огонь и всячески способ-
ствовали разжиганию конфликта между двумя крупными 
племенами и их разделению, чтобы отвлечь их от себя211. 
Арабы в итоге поняли это и прозвали иудеев лисами. 

Во времена переселения мусульман Медина делилась на 
несколько округов, в которых проживали арабские и иу-
дейские племена, — каждый округ был закреплён за тем 
или иным племенем. Сам округ делился на две части: земли 
первой части обрабатывали, также там были расположены 
здания и дома жителей, а во второй части расположились 
крепости. Всего в Медине было 95 иудейских крепостей212.

Доктор Вольфенсон, описывая эти укрепления, пишет: 
«Важность крепостей была очень велика. Представители 
племени укрывались в них в случае вражеского нападения. 
Когда же мужчины отправлялись на сражение, они стано-
вились убежищем для женщин, детей и стариков. Также 
крепости использовались как склады для продуктов и пло-
дов, потому что на открытых местах хранения был риск 
209 «Макка валь Мадина», стр. 322.
210 «Макка валь Мадина», стр. 322-323.
211 «сира» Ибн хишама, 1/555.
212 ас-самхуди, «вафауль вафа»,, 1/116.
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кражи. Крепость считалась местом, где можно было хра-
нить имущество и оружие; караваны, нагруженные раз-
личными товарами, могли останавливаться в них, а также 
возле них открывались рынки.

Как мы смеем предположить, в крепостях были и места 
для поклонения со школами. На это указывает тот факт, 
что они были обставлены богатой мебелью, там имелось 
множество различных инструментов и было полно книг. 
В этих местах собирались руководители для обсуждения, 
исследования и совещаний. Решившись на выполнение до-
говора или соглашения, они клялись своими священными 
писаниями»213.

Из упомянутых ранее защищённых кварталов и обла-
стей и сформировалась Медина, то есть по сути она пред-
ставляла собой группу расположенных близко друг к дру-
гу и объединившихся поселений. На это указывает Коран: 
«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику 
от жителей селений...»214, «Они не станут сражаться с 
вами вместе, разве что в укреплённых селениях или из-
за стен»215.

Район Харратуль Ваким, находившийся в восточной ча-
сти Медины, был заселён больше, чем Харратуль Вабара. 
Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) переселился, в районе Харратуль Ваким жили глав-
ные иудейские племена: Бану ан-Надыр, Курайза и неко-
213 «аль-яхуд фи биляд аль-араб», стр. 116-117.
214 Коран, 59:7.
215 Коран, 59:14.
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торые семьи. Там также жили главные племена Авса: Бану 
Абдуль-Ашхаль, Бану Зуфр, Бану Хариса и Бану Муавия. 
Среди домов Бану аль-Ашхаль находилась крепость Ва-
ким, в честь которой и был назван весь район216.

Религиозная обстановка,                                          
социальное положение

Арабы подчинялись курейшитам и жителям Мекки в ве-
роубеждении и религии. Они смотрели на них как на слу-
жителей Каабы и следовали распространённому тогда язы-
честву. Арабы Медины поклонялись тем же идолам, что и 
курейшиты с остальными жителями Аравийского полу-
острова, но их связь с некоторыми идолами была более 
сильной, чем с прочими. Идолом жителей Медины был 
Манат, который являлся самым старым из идолов; Авс и 
Хазрадж возвеличивали его больше, чем другие люди, и со-
вершали к нему паломничество, поклоняясь ему наряду с 
Аллахом. Манат располагался возле Кудайда — горы меж-
ду Меккой и Мединой. Ал-Лат был идолом жителей Таифа, 
а аль-Узза — жителей Мекки. Те мединцы, которые при-
обретали для себя домашних идолов, называли их Манат, 
как это сделал Амр ибн аль-Джумух — один из авторитет-
ных представителей племени Бану Салама — до приня-
тия Ислама217. В хадисе, упоминаемом Ахмадом, о толко-
вании слов Всевышнего: «Воистину, ас-Сафа и аль-Марва 

216 Мухаммад хусайн хайкал, «Мунзилюль вахьй», стр. 577.
217 аль-алуси, «Булюг аль-араб», 1/346, 2/208.
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— одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто соверша-
ет хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совер-
шит греха, если пройдёт между ними»218, — передаётся, 
что Аиша сказала: «До принятия Ислама ансары соверша-
ли паломничество к ложному божеству Манат и покло-
нялись ему. Совершивший к нему паломничество не мог 
пройти между холмами ас-Сафа и аль-Марва, и после при-
нятия Ислама ансары сказали Посланнику Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует): «О Посланник Алла-
ха, мы не проходили между холмами ас-Сафа и аль-Марва 
во времена джахилии», — и тогда Господь ниспослал сле-
дующие слова: ‘‘Ас-Сафа и аль-Марва — одни из обрядо-
вых знамений Аллаха’’».

Нам неизвестны иные идолы Медины, которые были 
бы так же известны, как ал-Лат, Манат, аль-Узза и Хубал, 
которым бы они так же усердно поклонялись и к которым 
люди отправлялись бы даже из других городов. Видимо, в 
Медине идолы были распространены не так сильно, как 
в Мекке, ведь в Мекке свой собственный идол был в ка-
ждом доме, вокруг них совершали обходы, и люди торго-
вали ими. 

В Медине было два праздника, по наступлении кото-
рых люди развлекались и отдыхали. Когда же Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) прибыл туда, он 
сказал: «Аллах заменил два ваших праздника на то, что 
лучше — праздники разговения и жертвоприношения»219. 

218 Коран, 2:158.
219 аль-Бухари, Муслим.
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Некоторые комментаторы хадисов высказали мнение о 
том, что два праздника, которые изначально были в Ме-
дине — это Найруз и Махраджан. 

Курейшиты признавали почётное положение Авс и Хаз-
радж, выдавали своих женщин за их мужчин и сами же-
нились на их женщинах. Так, Хашим ибн Абдуманаф — 
господин курейшитов — женился на женщине из Бану 
ан-Наджар — Сальме бинт Амр ибн Зайд. 

Во время битвы при Бадре Утба ибн Рабиа, Шайба ибн 
Рабиа и аль-Валид ибн Утба, которые вызвали мусульман 
(так кто кого вызвал?) на поединок, спросили группу ан-
саров, что вышла к ним: «Кто вы?» Они ответили: «Мы — 
из числа ансаров». Тогда язычники сказали: «Мы в вас не 
нуждаемся», — а затем один из них крикнул: «О Мухам-
мад! Пусть к нам выйдут равные нам из нашего народа». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Убайда ибн аль-Харис, встань. Хамза, 
встань. Али, встань». Когда они встали и приблизились 
к врагам, те сказали: «Вот это действительно равные нам 
благородные люди»220. 

Мекканцы не занимались земледелием, которое актив-
но практиковали жители Медины, так как, во-первых, их 
земля была непригодна для этого, а, во-вторых, они смо-
трели на земледелие с пренебрежением. Подобный подход 
проявился в словах Абу Джахля, которые он сказал перед 
смертью. Абдуллах ибн Мас’уд застал его в агонии и услы-

220 «сира» Ибн хишама, 1/625.
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шал, как он говорил: «О, если бы меня убил не этот зем-
леделец!»221 

Экономика и культура города

Земля в Ясрибе (Медина) по своей природе была плодо-
родна и пригодна для обработки, и жители города в ос-
новном жили за счёт земледелия и садоводства. Одними 
из главных сельскохозяйственных культур там считались 
финики и виноград. В Медине находилось множество ви-
ноградников и финиковых садов (были финиковые паль-
мы, растущие из одного корня или из разных корней), 
посевов — зерновых и овощей. Финики покрывали боль-
шую часть нужды мединцев в еде, особенно, когда долго 
не шли дожди, и они покупали на них разные вещи. Паль-
мы являлись источником многочисленных благ в жиз-
ни мединцев: они использовали их в кулинарии и стро-
ительстве, в производстве разных изделий, при пастьбе 
скота. Есть множество сортов мединских фиников и ню-
ансов о них, которые сложно всецело охватить. Жители 
этого города имели большой опыт выращивания фини-
ков и знали много разных методик для улучшения вку-
совых качеств плодов и способов их применения, напри-
мер, они опыляли пальмы. 

Всё упомянутое не отменяет факта торговли в Медине, 
но она не была так сильно развита и распространена, как 
в Мекке, так как у мекканцев она была основным заняти-

221 аль-Бухари, Муслим.
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ем из-за непригодности земли для обработки и отсутствия 
достаточного количества воды. 

В Медине были развиты и ремёсла, но в основном ими 
занимались иудеи. Скорее всего, они переняли их у йемен-
цев, ведь они очень долго жили среди них и были искус-
ными ремесленниками. Большинство представителей Бану 
Кайнука были ювелирами, и это племя считалось самым 
богатым среди иудеев Ясриба (Медины). В их домах было 
много имущества, различных украшений из золота и сере-
бра, хоть само племя было немногочисленным. 

Вулканическая природа земли Ясриба обеспечила ей до-
полнительное плодородие. Там располагались долины, в 
которые стекались ручьи, орошая землю, пальмы и посевы. 
Особую известность получила долина аль-Акык, что слу-
жила местом для отдыха. В этой долине было много источ-
ников, садов. Земля Ясриба также была пригодна для вы-
капывания колодцев. Садов, в принципе, было много во 
всей Медине, и некоторые из них огораживали стенами с 
вратами. Многие колодцы отличились многоводностью и 
вкусом воды. Что касается проведения воды, то люди до-
бивались этого путём выкапывания каналов.

Основным зерном в Медине был ячмень, а потом — 
пшеница. В городе было много зелени. Мединцы заключа-
ли разные виды сделок, связанных с земледелием, — часть 
из них Ислам принял, часть отверг, а другую подкоррек-
тировал. 

Валюта в Мекке и Медине была одна, выше мы уже при-
водили её описание. Жители Медины в основном опира-
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лись на «микьяль» (мера сыпучих тел), потому что они за-
нимались зерновыми и плодами и нуждались в подобной 
мере больше, чем мекканцы.

Несмотря на плодородность земли, в Медине не было 
достаточного количества всех видов продуктов. Часть за-
возилась из других мест. Например, мел, масло и мёд они 
привозили из Шама. В хадисе, который ат-Тирмизи пере-
дал от Катады ибн Ну’мана (да будет доволен им Аллах), 
сказано: «В Медине люди питались в основном финиками 
и ячменём. Когда же до Медины доходили торговцы, при-
возившие муку, то богатый человек покупал её для себя, но 
не делился ею со своей семьёй». Эта история бросает свет 
на продовольственную обстановку в Медине, которая не 
возникла внезапно после переселения, и на различия в ус-
ловиях жизни между разными слоями населения. 

Иудеи, как это известно из их натуры и истории их жиз-
ни в любом городе, были богаче арабов, а арабы, ввиду 
своего образа жизни, особо не задумывались о грядущем 
и не копили достаточно средств на будущее. Временами 
они были вынуждены брать в долг у иудеев, и часто им 
приходилось отдавать деньги с процентами и оставлять 
вещи в залог.

У мединцев было огромное количество верблюдов, ко-
ров и овец. Верблюдов они использовали при орошении 
земли. Также у них было много пастбищ, особенно извест-
ными среди которых были пастбища Зугаба и аль-Габа. В 
этих местах люди рубили дрова, пасли скот. Мединцы вла-
дели и конями, которых использовали в войне, но у них их 
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было не так много, как у мекканцев. Приобретением коней 
из других городов были известны Бану Салим.

В Медине располагался ряд рынков, самым главным из 
которых был рынок Бану Кайнука, являвшийся центром 
по продаже украшений и золотых изделий. Там же был ры-
нок по продаже тканей. У людей в городе имелись вещи, 
сшитые из хлопка и шёлка, разноцветные подушки и раз-
украшенные покрывала. Были те, кто продавал благовония 
и мускус, а некоторые торговали амброй. В племенах Авс и 
Хазрадж были и ростовщики, хотя, по сравнению с иудея-
ми, это было редкостью. 

Жизнь в этом городе была в определённой степени раз-
витой и комфортной. Там строились дома в несколько эта-
жей, у некоторых домов были отдельные сады. Медин-
цы наслаждались водой и могли привозить её издалека. У 
них в домах были разнобразные стулья и кресла, они ис-
пользовали посуду из стекла и камня, разные светильни-
ки. При обработке земли они пользовались корзинами из 
пальмовых листьев. 

У богачей в домах было много мебели, они носили раз-
ные украшения — браслеты, серьги, кольца и ожерелья 
из золота и серебра, а также йеменские бусы. Женщины в 
Медине часто занимались шитьём. Швейное дело, дубле-
ние кожи, строительство домов, изготовление кирпича и 
обработка камня — ремёсла, которые существовали в Ме-
дине ещё до переселения Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует).
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Таким образом, Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и его сподвижники из Мекки не пе-
реселились из города в деревню, а перешли из одного горо-
да в другой, хоть они во многом и отличались друг от дру-
га. Хотя Медина была и меньше Мекки, жизнь в ней была 
намного сложнее. Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) пришлось столкнуться там с ещё более раз-
нообразными проблемами из-за наличия там разных ре-
лигий и культур. Объединить весь город под знаменем од-
ной веры и одного призыва мог лишь Посланник, которого 
поддерживает и любит Всевышний и которому дарованы 
мудрость и способность объединять людей самых разных 
характеров, а также примирять противоборствующие силы. 
Аллах правдив в своих словах: «Он поддержал тебя Сво-
ей помощью и верующи ми. Он соединил их сердца [по-
сле вражды]. Если бы ты потратил все, что есть на земле, 
то не смог бы соединить их сердца, однако Аллах соеди-
нил их [Своим Могу ществом]. Поистине, Он — Достой-
ный, Мудрый»222. 

222 Коран, 8:62-63.
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Как Медина встретила Посланника Аллаха                            
(да благословит его Аллах и приветствует)?

Ансары услышали, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) уже покинул Мекку, и каждый 
день после утренней молитвы направлялись ко входу в го-
род в ожидании него. Они ждали Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), пока солнце не на-
чинало печь так сильно, что уже нельзя было укрыться в 
тени. После этого они уходили домой, так как это проис-
ходило летом, в самое жаркое время.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) прибыл именно в тот момент, когда люди разошлись 
по домам. Иудеи видели, что ансары так ожидают его, и пер-
вым человеком, увидевшим прибытие Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), был иудей. Он громко закри-
чал, оповещая ансаров, и они вышли к нему, а Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) стоял в тени пальмы 
вместе с Абу Бакром (да будет доволен его Аллах и привет-
ствует), который был его ровесником. Большинство ансаров 
не видели Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) ранее и не могли понять, кто из двоих являет-
ся пророком. Абу Бакр понял, что происходит, поэтому встал 
и накрыл Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
своим плащом, тогда люди поняли, кто есть кто223.

223 «сира» Ибн хишама, 1/492.
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Их встречало приблизительно 500 ансаров. Они сказа-
ли прибывшим: «Продвигайтесь дальше по городу с ми-
ром и будьте уверены, что ваши веления будут выпол-
няться». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и Абу Бакр пошли вместе с ансарами, и все 
жители Медины выходили к ним. Даже молодые девушки 
пытались разглядеть Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) и вопрошали: «Кто из них пророк? Кто из 
них пророк?» Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: 
«Ранее мы никогда не видели ничего подобного!»

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
прибыли, все люди, в том числе и дети с прислугой, вышли 
на дороги, а кто-то забрался на крыши домов, и кричали: 
«Аллах превелик! Пришёл Посланник Аллаха. Аллах пре-
велик! Пришёл Мухаммад. Аллах превелик! Пришёл Му-
хаммад. Аллах превелик! Пришёл Посланник Аллаха»224.

Аль-Бара ибн Азиб, который тогда был мал, сказал: 
«Пришёл Посланник Аллаха, и я не видел, чтобы жители 
Медины радовались чему-то так, как его прибытию. Даже 
рабыни начали говорить: «Пришёл Посланник Аллаха!»»225. 
Мусульмане произносили слова возвеличивания Алла-
ха, радуясь тому, что пришёл Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует), и это было самое радостное собы-
тие в их жизни. Вся Медина погрузилась в атмосферу сча-

224 аль-Бухари, Муслим.
225 аль-Бухари.
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стья, радости и гордости, а дочери ансаров, радуясь, чита-
ли стихи226:

Взошла над нами полная луна из-за склонов гор,
И теперь мы должны быть благодарными,
Пока останется хоть один, взывающий к Аллаху!
О тот, который был послан к нам,
Ты пришёл с велением, которому следует подчиняться!

Анас ибн Малик аль-Ансари, который тогда был ещё 
мальчиком, говорил в последующем: «Я увидел Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в 
день, когда он пришёл в Медину, и я не знаю более хоро-
шего и приятного дня, чем тот»227.

Мечеть Куба и первая                                                        
пятничная молитва в Медине

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) провёл в Кубе четыре дня и за это время основал 
там мечеть. Он вышел в пятничный день, и время молит-
вы застало его, когда он был на земле племени Бану Салим 
ибн Ауф, поэтому пятничную молитву он совершил в их 
мечети, и это была первая пятничная молитва, проведён-
ная им в Медине228. 

226 Ибн Касир, 2/269. 
227 ад-Дарими.
228 «сира» Ибн хишама, 1/394.
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В доме Абу Аюба аль-Ансари

Посланник Аллаха отправился дальше в Медину, и люди 
встречали его группами, прося остановиться именно в их 
доме. Они говорили: «Остановись у нас в семье. У нас есть 
всё необходимое, а также мы сможем обеспечить твою без-
опасность», — и держали его верблюдицу за поводья. Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) отвечал им: 
«Освободите ей дорогу, ибо она ведома Всевышним», — и 
так произошло несколько раз.

Когда же Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) проходил мимо места, где жило племя Бану ан-Над-
жар, рабыни били в бубны и говорили: «Мы — рабыни из 
Бану ан-Наджар, и как же прекрасен такой сосед, как Му-
хаммад»229. В момент, когда он дошёл до места жительства 
Бану Малик ибн ан-Наджар, его верблюдица опустилась на 
землю там, где сейчас располагается дверь мечети, основан-
ной им. Тогда там было место, предназначенное для суш-
ки фиников, которое принадлежало двум сиротам из Бану 
ан-Наджар. Они приходились Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) дядями со стороны матери.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) слез с верблюдицы, а его вещи взял Абу Аюб Ха-
лид ибн Зайд ан-Наджари аль-Хазраджи и положил их у 
себя дома. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) остановился у него, и Абу Аюб проявлял 
предельное гостеприимство и почтение. Пророк (да благо-

229 аль-Байхаки.
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словит его Аллах и приветствует) расположился на первом 
этаже, но Абу Аюб не захотел этого, потому что ему пока-
залось некрасивым то, что сам он жил на втором. Когда он 
предложил Пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует) переместиться наверх, он ответил ему: «О Абу Аюб, 
было бы удобнее и для меня, и для тех, кто ко мне прихо-
дит, чтобы я остался здесь».

Абу Аюб аль-Ансари не был богатым человеком, но он 
был очень рад тому, что Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) остановился именно у него, был готов к это-
му и благодарен Всевышнему за такое почтение. Любовь от-
крывает человеку двери к спокойствию и служению так, как 
не открывает ничто иное. Абу Аюб говорил: «Мы готовили 
ужин для Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и отправляли еду к нему. Когда он возвращал 
нам остатки, я и Умм Аюб специально выискивали кусочки 
еды, которых он коснулся своей рукой, и ели их, стремясь по-
лучить благодать (баракат). Мы жили наверху, над Послан-
ником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), од-
нажды у нас разбился кувшин с водой и мы стали вытирать 
воду единственным одеялом, которое у нас было, боясь, что 
вода просочится к Посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и доставит ему неудобства»230.

Строительство мечети и жилищ

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) позвал к себе тех двух сирот, что владели участком, 
230 Ибн Касир, 2/277.
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где сушили финики, и попросил их продать его, чтобы по-
строить там мечеть. Они сказали: «Мы дарим его тебе, о 
Посланник Аллаха!» Но Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) отказался принимать его в качестве подар-
ка и согласился лишь на покупку. Они дали согласие, и в 
итоге там была построена мечеть231. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) лично участвовал в строительстве: он таскал кирпи-
чи, и мусульмане брали с него пример. Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) говорил: «О Аллах, истинная 
награда — награда в следующей жизни. Помилуй же анса-
ров и мухаджиров!»232 Мусульмане были в очень хорошем 
расположении духа, читали стихи и восхваляли Аллаха. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) провёл в доме Абу Аюба семь месяцев233, пока не 
отстроил мечеть и жильё, а затем перебрался. К этому вре-
мени в Мекке не остался никто из сподвижников, кроме 
тех, кто был испытан многобожниками или задержан ими, 
а в каждом доме ансаров уже приняли Ислам234. 

Одним из благословенных изменений, хоть оно и каса-
лось лишь названия города, было переименование горо-
да Ясриб в Медину. Причиной этого стало то, что слово 
«Ясриб» имеет дурное значение в арабском языке: «сараб» 
означает разруху и беспорядок, а «тасриб» — ругань. Пер-
231 аль-Бухари.
232 Ибн Касир, 2/251.
233 Ибн Касир, 2/279.
234 «сира» Ибн хишама, 1/499-500.
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вое слово было широко распространено среди арабов. Все-
вышний Аллах сказал: «Вот некоторые из них сказали: “О 
жители Ясриба (Медины), вы не сможете выстоять! Вер-
нитесь!”»235 

В достоверном хадисе передаётся, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о 
Медине: «Это — Таба (“благая”)»236, — и запретил назы-
вать её Ясрибом. 

Укрепление отношений                                                              
между мухаджирами и ансарами

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) побратал мухаджиров с ансарами, и ансары со-
ревновались между собой в том, кто успеет побрататься 
с кем-то из мухаджиров, так, что дело доходило до броса-
ния жребия. Они давали мухаджирам право пользовать-
ся своими домами, мебелью, имуществом, землёй и отда-
вали им предпочтение перед самими собой. 

Бывало такое, что кто-то из ансаров говорил пересе-
лившемуся мекканцу: «Возьми половину моего имуще-
ства. Ещё я женат на двух женщинах, посмотри, какая тебе 
нравится больше, чтобы я развёлся с ней». А мухаджир в 
ответ говорил: «Пусть Аллах дарует благодать тебе, твоей 
семье и имуществу. Просто укажи мне на рынок». Так, ан-
сары проявляли щедрость и самопожертвование, а мухад-
жиры — воздержанность и великодушие. 
235 Коран, 33:13.
236 ахмад.
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Это заложило основу для всего будущего, уникального 
в своём роде исламского братства и стало началом подъё-
ма общины, несущей призыв и послание, чтобы сформи-
ровать новый мир, построенный на верных убеждениях, 
правильных целях, направленных на спасение мира от не-
счастья и самоуничтожения, а также на установление но-
вых религиозных отношений между людьми. Братство, 
возникшее между мухаджирами и ансарами, — начало 
нового мира и новой жизни человечества, поэтому Аллах 
обратился к этой небольшой группе людей в маленьком 
городе со словами: «И если вы не поступите так [если ве-
рующие не будут помощниками и друзьями друг другу], то 
на земле начнётся смута и великий беспорядок [неверие 
окрепнет, а вера ослабнет]»237. 

Договор с иудеями

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) велел записать документ, касающийся мухаджиров 
и ансаров, в котором он заключил мир с иудеями, оставил 
их исповедать иудаизм и указал на неприкосновенность их 
имущества, а также зафиксировал условия, которые были 
обязаны соблюдать и мусульмане, и иудеи238. 

Введение азана

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) об-
устроился в Медине и религия в городе укрепилась, Аллах 

237 Коран, 8:73.
238 «сира» Ибн хишама, 1/501.
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почтил мусульман тем, что даровал им азан — призыв на 
молитву. До этого мусульмане приходили к Посланнику Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) на молитву в 
установленное время без особенного призыва, а те инстру-
менты зова на молитву, которые использовались иудеями и 
христианами — рог, колокол и огонь — Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) не любил. Тогда 
Всевышний показал одному из мусульман во сне азан, после 
чего он рассказал об увиденном Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), и он подтвердил правильность 
этого сна. Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) узаконил азан для мусульман и выбрал Биляля ибн Ра-
баха аль-Хабаши в качестве муэдзина, который стал пред-
водителем муэдзинов вплоть до Судного дня. 

Появление лицемерия

В Мекке не было лицемерия, потому что религия там была 
в тяжёлом положении, не обладала никакой силой и не 
могла помочь или навредить кому-то. Каждый, кто при-
нимал Ислам в Мекке, подвергал себя опасности, автома-
тически вызывал к себе враждебное отношение и заво-
дил недругов. Никто, кроме правдивых и очень верующих 
людей, которые были готовы пренебречь своей жизнью и 
будущим, не принимали Ислам. Также тогда ещё не было 
двух равных противоборствующих сил — язычники обла-
дали силой и превосходили верующих, а верующие были 
притеснены и слабы. Коран красноречиво описал это: «И 
вспомните, как [на вашей родине в Мекке] мало вас было, 
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и вас [язычники презирали и] считали слабыми на земле. 
Вы опасались, что [в любой момент] люди [неве рующие] 
схватят вас...»239 

Когда мусульмане перебрались в Медину, когда Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) и его спод-
вижники укрепились, когда Ислам начал распространять-
ся, а исламское общество смогло делать всё необходимое, 
ситуация изменилась и зародилось лицемерие. На самом 
деле это естественное явление. Лицемерие возникает там, 
где есть две конкурирующие силы, и человек колеблет-
ся, чему отдать предпочтение. Человек может быть душой 
склонён к одному призыву, относить себя к его лагерю и 
искренне любить его, но личная материальная выгода, рас-
пространённость противоположного призыва и его гла-
венствующее положение не дают ему открыто заявить о 
своей позиции и примкнуть к первому. Коран очень тон-
ко охарактеризовал такую неопределённость: «И cреди 
людей есть тот, кто по клоняется Аллаху, [как будто] стоя 
на краю пропасти [балансируя на грани между верой и не-
верием]. Если ему хорошо [он здоров и обеспечен], то он 
чувствует себя уверенно. Но если его постигает испыта-
ние [болезнь, бедность и т. д.], то он возвращается назад [к 
неверию]. Он проиграет как в этом мире, так и вечности 
[из-за своего неверия]. Это [будет] явный ущерб!»240 Лице-
меры — те, кого Аллах описал следующим образом: «Они 

239 Коран, 8:26.
240 Коран, 22:11.



202

в МеДИне

мечутся между этим [верой и неверием]. И они [не отно-
сятся] ни к этим [к верующим], ни к этим [язычникам]»241. 

Главой лицемеров Медины был Абдуллах ибн Убай ибн 
Салюль. После сражения Буас племена Авс, Хазрадж, а так-
же иудеи сообща отдали ему главенство. Вот он уже на-
слаждался своим влиянием, но пришёл Ислам, вставший 
ему поперёк горла и вызвавший у него лютую ненависть. 

Ибн Хишам сказал: «Когда Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) прибыл в Медину, её го-
сподином был Абдуллах ибн Убай ибн Салюль аль-Ауфи. 
Ни до него, ни после Авс и Хазрадж не объединялись для 
того, чтобы сделать кого-то из этих двух племён главой. 
Люди уже были готовы надеть на него корону и вручить 
ему власть над собой, но Аллах привёл своего Посланни-
ка, и, когда арабы отвернулись от него и приняли Ислам, 
он начал испытывать сильную злобу к нему. Он увидел, что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) лишил 
его власти. Поняв, что народ точно принимает религию, он 
сделал вид, что тоже нехотя принял её и был лицемером, 
который в действительности ненавидел Ислам».

С Исламом враждовали все, чьи сердца были поражены 
недугом, кто надеялся на власть и испытывал неудобства 
из-за распространявшейся религии, которая разрушила 
всё, что было построено ими. С ним враждовал каждый, 
кому не нравилась религия, полностью переменившая и 
Медину, и её жителей, сделав из мухаджиров и ансаров 
единую новую общину и объединив их сердца. Им не нра-

241 Коран, 4:143.
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вилось, что эта новая община делала всё ради Посланни-
ка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и по-
ставила любовь к нему выше любой другой любви, будь то 
любовь к родителям, детям или супругам. Сердца лице-
меров наполнились ненавистью и завистью. Они начали 
строить козни против Ислама, устраивать неприятности 
его последователям и переворачивать всё вверх ногами. В 
Медине образовалась ещё одна сила, проникшая в мусуль-
манское общество, и верующим следовало всегда быть нас-
тороже, потому что они могли быть для них опаснее явных 
врагов, и именно поэтому в Коране полно их упоминаний 
и раскрывается их сущность. Есть много историй, когда 
мусульманам приходилось иметь с ними дело, и рассказы о 
них встречаются во всех книгах о жизни Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), как и в этой. 

Начало иудейской вражды

Начали проявляться и первые признаки вражды иудеев к 
Исламу, хотя изначально они занимали лояльную пози-
цию к мусульманам и к многобожникам Мекки и Меди-
ны и даже были благосклонны к Исламу и мусульманам, 
потому что они едины в вере в пророческие миссии и вос-
крешение после смерти, несмотря на разногласия в дета-
лях. Также иудеи — наиболее близкая к мусульманам об-
щина в том, что касается имён и атрибутов Аллаха, если 
отбросить те заблуждения, в которые те впали в резуль-
тате взаимодействия с общинами времён невежества и их 
странами во времена долгих гонений, а также если отбро-
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сить их чрезмерное возвеличивание некоторых пророков, 
как было сказано в описании религиозного положения VI 
века по григорианскому календарю.

Все факты указывали на то, что они будут придержи-
ваться этого нейтралитета и дальше, если, конечно, вооб-
ще не окажут поддержку Исламу, который подтверждал их 
писание, и пророку, призвавшему к вере в пророков Бану 
Исраиль. Аллах говорит в Коране: «Все они уверовали в 
Аллаха, Его ангелов, Его писания и Его Посланников»242. 

Если бы они оказали поддержку религии, то история 
человечества — не говоря уже об истории Ислама — сло-
жилась бы совершенно иначе и исламский призыв был бы 
избавлен от множества проблем, вызванных конфликтом 
между мусульманами и иудеями, от борьбы между мусуль-
манами, которые находились на этапе становления и раз-
вития, и иудеями, которые обладали силой, богатством и 
культурой. Но это не произошло из-за двух основных при-
чин: 

1. той зависти, узости груди и застою, что присущи иу-
деям по природе; 

2. содержащейся в Коране критики в адрес искажённых 
убеждений иудеев и их дурных нравов и традиций, а 
также упоминания их истории, которая полна таких 
событий, как борьба с пророками, покушения на них, 
упрямство и сбивание людей с пути Аллаха, возведе-
ние лжи на Аллаха, жадная любовь к деньгам, ростов-

242 Коран, 2:285.
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щичество, которое было им запрещено, неправомер-
ное проедание имущества людей, проедание незаконно 
полученного имущества, искажение Торы, излишняя 
любовь к ближней жизни и множество других вещей, 
упомянутых в Коране.

Если бы на месте Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) был обычный политический дея-
тель, то он оценил бы сложность обстановки, сложившейся 
в Медине, и всячески отдалился бы от разжигания ненави-
сти иудеев и их вражды, а может, и вовсе стал бы добивать-
ся их расположения, однако Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) было велено доносить своё посла-
ние, открыто призывать к истине, отделять истину от лжи, 
не содействовать разрушению и заблуждению, а также при-
зывать все общины, в числе которых были иудеи и христиа-
не, к Исламу, сколько бы ему ни пришлось за это заплатить 
и какие бы проблемы ни встали на его пути. Это — про-
роческий путь, которому следовали божьи посланцы и до 
него. Это — единственно истинный путь, который являет-
ся также гранью между политикой и пророческой мисси-
ей, отличием народных лидеров от божьих Посланников. 

Вот это затрагивание убеждений, жизни и нравов иу-
деев — то, что настроило их против Ислама и мусульман, 
и то, из-за чего они изменили своё отношение, начав про-
являть скрытую и открытую вражду к Исламу и выйдя на 
тропу войны. 

И. Вольфенсон был очень точен и беспристрастен при 
описании причин этой борьбы. Он пишет: «Если бы учение 
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Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) остановилось на противостоянии язычеству и он 
не начал обязывать иудеев признать его послание, не было 
бы никаких разногласий между иудеями и мусульманами, 
и иудеи смотрели бы на пророческое учение максимально 
лояльно и помогли бы ему своим имуществом и войском 
разрушить идолов, а также расправиться с языческими 
воззрениями, но при условии, что он не будет трогать их 
и их веру и не будет заставлять их признать новое божье 
послание, потому что иудейское мышление не склоняется 
пред чем-то, что хочет сбить его с религии, и отказывается 
признавать существование пророка не из Бану Исраиль». 

Ненависти к Исламу иудеям прибавило то, что эту ре-
лигию приняли некоторые иудейские богословы, такие как 
Абдуллах ибн Саллам, обладавший высоким статусом в их 
обществе, и они никак не ожидали, что такой, как он, при-
мет Ислам243. 

Иудеи не ограничились несогласием с Исламом и от-
странением от него, а демонстративно предпочли языч-
ников мусульманам, которые едины с ними в поклонении 
Единому Богу и непризнании идолов. Разумно и ожидае-
мо было бы для иудеев — при просьбе отдать предпочте-
ние одному из двух — отдать его Исламу, несмотря на раз-
ногласия, однако вражда к этой религии не позволила им 

243 Ислам приняли приблизительно 39 иудеев, их имена и биографии 
упоминаются в таких книгах, как «аль-Исаба», «аль-Истиаб» и «Усд 
аль-Габа». среди них были те, которые стали великими учёными 
и сподвижниками.



207

начало иудейской вражды

поступить так. Передаётся, что курейшиты спросили иу-
дейских богословов, которых они посетили в Мекке: «О 
иудеи, вы — обладатели раннего писания и знания о том, 
в чём мы расходимся во мнениях с Мухаммадом. Скажи-
те, наша религия лучше или его?» — и те ответили: «Ваша 
религия лучше, вы ближе к истине»244.

Иудейский учёный Израиль Вольфенсон, комментируя 
этот хадис, говорит: «Иудеи по праву заслуживают пори-
цания за разговор, состоявшийся между ними и курейши-
тами, когда они отдали предпочтение религии курейши-
тов над религией обладателя исламского послания. Этот 
разговор причиняет боль каждому человеку, верующему 
в Единого Господа, вне зависимости от того, иудей он или 
мусульманин». Затем он сказал: «Война всегда дозволяла 
общинам использовать уловки и обман, ловушки и запу-
тывание для победы над врагами, но, несмотря на это, эти 
иудеи не имели права впадать в столь грубую ошибку, объ-
явив перед лидерами курейшитов, что поклонение идо-
лам лучше исламского единобожия, даже если это поме-
шало бы им достичь поставленной цели, потому что Бану 
Исраиль, нёсшие на протяжении веков знамя единобожия 
и встретившие на своём пути множество таких проблем, 
как геноцид и гонения, из-за веры в Единого Бога, долж-
ны были пожертвовать собственными жизнями и всем 
ценным, что имели, ради поражения язычников»245. Ко-
ран указал на это в словах: «Разве ты не видел тех, кому 

244 «сира», Ибн хишам, 2/214.
245 «аль-яхуд фи биляд аль-араб», стр. 142.
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была дана одна из [священных] книг? Они верят в джиб-
та и тагута и говорят неверующим: ‘‘Эти [язычники] на 
более верном пути, чем верующие’’»246. 

Изменение киблы

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) молился, поворачиваясь в сторону Аль-Аксы, и 
так продолжалось на протяжении шестнадцати месяцев 
после прибытия в Медину. Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) хотел, чтобы кибла была 
повёрнута в сторону Каабы. Арабы, впитавшие любовь к 
Каабе с материнским молоком, и чья плоть и кровь сме-
шалась с любовью к ней, не могли променять Каабу ни на 
какой другой дом и не видели киблы, равной кибле Ибра-
хима и Исмаила. Они тоже хотели, чтобы кибла была изме-
нена. В изменении киблы заключалось испытание для му-
сульман, однако они сказали: «Слушаемся и повинуемся», 
— и сказали: «Мы уверовали в это. Всё — от нашего Госпо-
да». Сподвижники не знали ничего, помимо подчинения 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и ве-
лениям Аллаха, нравились они им или нет, соответствова-
ли они их традициям или нет. 

Испытав их сердца на богобоязненность и подчинение 
Всевышнему, Аллах обратил своего Посланника и мусуль-
ман к Каабе247. 

246 Коран, 4:51.
247 Это произошло во втором году по хиджре.
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Коран гласит: «[О мусуль мане!] И также Мы сдела-
ли вас умеренной общиной, чтобы вы стали свидетеля-
ми для всего человечества, а По сланник бы свидетель-
ствовал о вас самих. Мы назначили киблу, к которой ты 
[о Му хаммад] поворачивался [ранее, а затем поменяли 
это направле ние], только для того, чтобы отличить тех, 
кто следует за Посланником, от тех, кто по ворачивается 
вспять [отступая от веры]. Это [смена киблы] оказалось 
[очень] сложным для всех, кроме тех, кого Аллах наставил 
[наделив их пониманием мудрости Своих повелений]»248. 

Так, мусульмане обратились в сторону Каабы, подчиня-
ясь Аллаху и Его Посланнику, и она стала их киблой до Суд-
ного дня — где бы они ни были, они поворачиваются к ней. 

Провокации курайшитов

Когда Ислам в Медине окреп и курейшиты осознали, что 
он развивается, а каждый день добавляет ему лишь силы и 
способствует распространению, и что если ситуация оста-
нется такой и дальше, то Ислам вырвет из их рук бразды, и 
они уже не смогут добиться былого величия и расправить-
ся с ним, тогда они начали активно враждовать и бороться 
с мусульманами, а Аллах приказывал верующим терпеть и 
прощать и велел: «Сдерживайте себя и совершайте молит-
ву», — чтобы мирская жизнь и её наслаждения стали для 
них незначительными, а подчинение Творцу, ослушание 
души и самопожертвование — лёгкими.

248 Коран, 2:143.
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Разрешение сражаться

Когда мусульмане обрели силу, им было позволено сражать-
ся, но это не было обязательным аспектом веры. Всевышний 
сказал: «Разрешено тем [верующим], с которыми поступи-
ли несправед ливо, сражаться [в ответ, защищая свои пра-
ва]. Поистине, Аллах спо собен помочь им [в этом]»249. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) начал отправлять войска к разным племенам и в 
разные местности. В большинстве случаев никаких сраже-
ний не происходило. Это были просто диалоги и обсужде-
ния, но они сеяли страх в сердцах язычников и делали вли-
яние и деятельность мусульман заметными.

Отряд Абдуллаха ибн Джахша                                                               
и поход на Аль-Абва

Из всех этих войск мы упомянем лишь войско под коман-
дованием Абдуллаха ибн Джахша, ведь о нём ниспослан 
аят, который показывает, что Коран не потакал мусуль-
манам во всём, что исходило от них, если они допускали 
ошибку или упущение, и на то, что Коран — справедливые 
весы, которыми измеряются поступки всех общин. Далее 
история о войске будет изложена в краткой форме. 

В месяц раджаб второго года по хиджре Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправил 
отряд из восьми мухаджиров под командованием Абдул-
лаха ибн Джахша аль-Асди. Он написал письмо и прика-
249 Коран, 22:39.
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зал Абдуллаху не открывать его, пока не пройдёт два дня 
пути. После двух дней пути Абдуллах ибн Джахш должен 
был прочитать письмо и выполнить изложенный там при-
каз, не принуждая к этому тех своих спутников, которые 
не захотят этого делать. 

Пройдя обговорённый путь, Абдуллах открыл письмо и 
увидёл, что там написано: «Если ты прочитал это пись-
мо, то иди до местечка Нахля, что между Меккой и Таи-
фом, понаблюдай там за курейшитами и сообщи нам об 
увиденном». Прочитав это, Абдуллах ибн Джахш сказал: 
«Слушаюсь и повинуюсь», — а затем обратился к своим то-
варищам: «Посланник Аллаха приказал мне идти к Нахле, 
чтобы понаблюдать за курейшитами и сообщить ему об 
увиденном. Он также запретил мне принуждать кого-то из 
вас к этому. Если кто-то из вас хочет мученической смерти, 
то пусть идёт со мной, а если кто не желает этого, то пусть 
возвращается обратно. Что касается меня, то я иду выпол-
нять приказ Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует)». Он пошёл дальше, и за ним пошёл весь 
отряд — никто из них не вернулся домой. 

Отряд Абдуллаха ибн Джахша добрался до назначенно-
го места, и мимо них прошёл караван, с которым шёл Амр 
ибн аль-Хадрами. Когда язычники увидели их, то испуга-
лись, так как они были совсем близко, но, увидев, что го-
лова Уккаша ибн Михсана, вышедшего к ним, обрита, они 
успокоились, приняв его за паломника. Мусульмане не 
знали, как поступить с язычниками, и начали совещать-
ся. Вся эта ситуация произошла в последний день месяца 
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раджаб250, и мусульмане сказали: «Клянёмся Аллахом, если 
мы оставим их в живых, то они войдут на территорию За-
претной мечети, и мы уже не сможем расправиться с ними. 
Если же мы убьём их сейчас, то получится, что мы убили 
их в запретный месяц», — они продолжали сомневаться и 
боялись напасть на многобожников, но в итоге решились 
и договорились убить, кого получится, и забрать их вещи 
с собой. Вакыд ибн Абдуллах ат-Тамими метнул копьё в 
Амра ибн аль-Хадрами и убил его, а также взял двух плен-
ников. Так Абдуллах ибн Джахш и его отряд пошли обрат-
но, забрав с собой караван и двух пленных. 

Когда они пришли к Посланнику Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), он сказал им: «Я не при-
казывал вам сражаться с ними в запретный месяц». Он 
отказался принимать и караван, и пленных. Услышав по-
рицание Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет), отряд был ошеломлён. Они уже было подумали, что 
погибли, и мусульмане высказали им порицание за соде-
янное. Курейшиты же начали говорить: «Мухаммад, как 
и его товарищи, посягнул на запретный месяц, дозволив 
пролитие крови!» Тогда Всевышний Аллах ниспослал сле-
дующие слова: «У тебя [о Мухаммад] спрашивают о сра-
жении в запо ведный месяц. Ответь: «Сражать ся в этот 
месяц — большой грех. Но сбивать [людей] с пути Алла-

250 Раджаб — первый из четырёх запретных месяцев: раджаб, зуль-
ка’да, зуль-хиджа, мухаррам. во времена джахилии арабам было 
запрещено воевать в эти месяцы, и в начале распространения Ис-
лама мусульмане продолжали придерживаться этого положения.
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ха, не верить в Него, [не пускать] в ме четь аль-Харам и 
изгонять оттуда [местных] жителей — ещё больший грех 
перед Аллахом. Смута хуже убийства»251.

‘Алляма ибн Кайим аль-Джаузия в книге «Зад аль-Ма’ад» 
пишет: «Суть в том, что решения Аллаха справедливы и в 
отношении Его приближённых рабов, и в отношении Его 
врагов. Всевышний не заявил, что его приближённые рабы 
не совершили греха, убив многобожников в запретном ме-
сяце. Напротив, Он сообщил, что это — тяжкий грех. Но 
также сообщил, что то, чего придерживаются многобожни-
ки, ещё хуже, чем сражение в запретный месяц, и они боль-
ше заслуживают порицания и наказания, тем более, что ве-
рующие имели некое, пусть и неверно интерпретированное, 
основание для своего поступка. Аллах простит им ошиб-
ку за то единобожие, которого они придерживались, за по-
клонение, переселение с Пророком (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и предпочтение веры во Всевышнего».

Первый военный поход, в котором Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) участвовал лич-
но — это поход Аль-Абва, который также называют Бават. 
В этом походе он не встретил никаких вражеских козней. 
За ним последовало много других походов.

Вменение в обязанность поста в рамадан

Во втором году по хиджре мусульманам был вменён в обя-
занность пост. Это произошло после того как правильные 

251 Коран, 2:217.
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убеждения окрепли в сердцах верующих, они привыкли к 
молитве и горячо полюбили её, начали принимать прика-
зы и решения шариата без возражений и с готовностью, 
как будто заранее ожидали их. Всевышний Аллах ниспос-
лал следующее: «О верующие! Предписан вам пост [в ме-
сяц рамадан] так же, как он был предписан тем, кто жил 
до вас, чтобы вы были богобоязненными»252. «Месяц ра-
мадан — [это месяц], в который был ниспослан Куръ-
ан как руко водство для людей, доказатель ство истинно-
го пути и различение [между истиной и ложью]. И кто из 
вас застанет этот месяц, пусть постится!»253

252 Коран, 2:183.
253 Коран, 2:185.
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ВТОРОЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ

Роль битвы при Бадре 

В рамадан второго года по хиджре состоялась крупнейшая 
битва при Бадре254 — решающее сражение, определившее 
судьбу и исход исламской общины и её призыва, а следо-
вательно, и исход всего человечества.

Все завоевания, что произошли потом, и все исламские 
государства, которые существовали после, обеспечены по-
бедой благодаря битве при Бадре. Аллах назвал это сраже-
ние днём разделения. Он сказал в Коране: «Если вы уве-
ровали в Аллаха и в то, что Мы ниспослали Нашему рабу 
[Мухаммаду ая ты, ангелов, победы и помощь] в день раз-
личения [когда истина и ложь были разделены] — в день, 
когда встретились два войска [в битве при Бадре]»255. 

История сражения такова, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) услышал о крупном 
курейшитском караване под руководством Абу Суфья-
на ибн Харба, который шёл из Шама и вёз их имущество 
и предметы торговли. Война между мусульманами и мно-
гобожниками на то время была на самом пике. Язычники 
не жалели никаких сил для того, чтобы бороться с Исла-
мом, сбивать их с пути Аллаха и создавать новые пробле-
мы для верующих. Они бросали на это всё своё имущество, 

254 Бадр расположен в 145 км. к Юго-Западу от Медины. 
255 Коран, 8:41.
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силы, оружие. Курейшиты стремились всячески ослабить 
положение мусульман, и их отряды временами подходили 
к границам Медины и её пастбищам.

Услышав, что Абу Суфьян, который был одним из самых 
крупных врагов религии, движется из Шама, Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) побудил верующих 
выступить в путь. Он не собрал большую группу, потому 
что стоял вопрос каравана, а не похода. Когда до Абу Су-
фьяна дошла весть об этом, он направил в Мекку просьбу о 
помощи и защите от мусульман. Услышав его зов, язычни-
ки поспешили к нему, никто из их знатных людей не остал-
ся дома. Также они собрали все племена по соседству. Они 
были крайне озлоблены и разгневаны.

Отзывчивость ансаров                                                                                 
и их усердие в повиновении

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) узнал, 
что курейшиты вышли на сражение, и решил посовето-
ваться со своими сподвижниками. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) надеялся на анса-
ров, потому что они дали ему присягу на защиту лишь на 
своих землях. Когда Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) заговорил о выходе на сраже-
ние, заговорили мухаджиры и выказали готовность. Затем 
он вновь заговорил об этом, и они снова выказали готов-
ность. На третий раз ансары поняли, что он надеется и на 
их помощь. Са’д ибн Муаз сказал: «О Посланник Аллаха, 
кажется, ты имеешь в виду ансаров. Наверное, ты боишь-
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ся, что они посчитают, что могут защищать тебя только на 
своих землях и не делать этого за их пределами. Я говорю 
от имени ансаров и отвечаю за них: отправляйся, куда за-
хочешь; поддерживай связь и прерывай, с кем захочешь; 
бери из нашего имущества, что пожелаешь, и давай нам 
лишь то, что пожелаешь; то, что ты заберёшь у нас, люби-
мее нам, чем то, что ты оставишь; что бы ты ни приказал 
сделать, мы выполним это; клянусь Аллахом, если ты бу-
дешь продолжать путь, пока не достигнешь Гумдана, то 
мы пойдём вместе с тобой; клянусь Аллахом, если ты захо-
чешь, чтобы мы вышли в море, то мы выйдем с тобой». По-
том Микдад обратился к Пророку (да благословит его Ал-
лах и приветствует): «Мы не скажем тебе, как сказал Мусе 
его народ: “Иди со своим Господом и сразись с врагами, а 
мы посидим тут”, — мы будем сражаться вместе с тобой, 
прикрыв тебя со всех четырёх сторон!» Когда Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) услышал 
эти слова, его лицо засияло, и он был очень обрадован ус-
лышанным. Он сказал им: «Ступайте и возрадуйтесь!»256

Соревнование детей                                                                                  
в сражении на пути Аллаха

Когда мусульмане направились к Бадру, с ними высту-
пил юноша по имени Умайр ибн Абу Ваккас, которому 
было всего шестнадцать лет. Он боялся, что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) может не при-

256 «Зад аль-Ма’ад», 1/342-343; «сира» Ибн хишама, 1/614.
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нять его в войско мусульман из-за юного возраста, поэ-
тому старался оставаться незамеченным и прятался. Его 
старший брат Са’д ибн Абу Ваккас спросил его о таком 
поведении, и тот ответил ему: «Я боюсь, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вернёт 
меня обратно, а я хочу отправиться в поход — быть мо-
жет, Аллах дарует мне степень мученика», — так и прои-
зошло. Когда Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) увидел его, он захотел вернуть его 
домой, но Умайр заплакал, и Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) из сострадания позволил ему пой-
ти с ними. Умайр (да будет доволен им Аллах) стал муче-
ником в этом сражении257.

Превосходство неверующих в численности                         
и в военной подготовке

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отправился в поход с войском, состоящим из 313 
человек. У них было лишь два коня и семьдесят верблюдов, 
то есть на одного верблюда приходилось по два-три чело-
века, и им приходилось ездить на них верхом поочерёд-
но258. И в этом не было никакой разницы между полковод-
цем и обычным воином, лидером и рядовым, и в их числе 
были Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
Абу Бакр, Умар и авторитетные сподвижники. Знамя было 

257 «Усд аль-Габа», 4/148.
258 «Зад аль-Ма’ад» 1/342.
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дано Мус’абу ибн Умайру, знамя мухаджиров дали Али 
ибн Абу Талибу, а знамя ансаров было у Са’да ибн Муаза.

Абу Суфьян услышал о выходе мусульман и спустился к 
берегу моря. Решив, что уже спасся, он написал письмо ку-
рейшитам, в котором говорилось: «Возвращайтесь обрат-
но. Вы были нужны лишь для того, чтобы защитить свой 
караван». Они уже и вправду собирались вернуться, но 
Абу Джахль был настроен лишь на сражение и отказывал-
ся идти обратно без боя259. Язычников было более тысячи, 
среди них находились и самые знатные. Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал веру-
ющим: «Вот, Мекка предоставила вам свои сокровища». 

Войско курейшитов продвинулось до одной стороны 
долины и остановилось там, а мусульмане остановились с 
другой стороны Бадра. Аль-Хаббаб ибн аль-Мунзир при-
шёл к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
и спросил: «О Посланник Аллаха, место, где мы останови-
лись, — это то место, где тебе велел остановиться Аллах и 
покинуть которое мы не можем? Или же ты сам решил, что 
оно наиболее подходяще для сражения и западни?» Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 
«Это — моё решение». Аль-Хаббаб сказал: «О Послан-
ник Аллаха, это неподходящее место», — и указал ему на 
участок, где было бы удобнее сражаться. Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Твоё мнение верно», — и мусульмане направились туда. 
Они остановились у воды, к которой добрались посреди 

259 «сира» Ибн хишама, 1/618-619.
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ночи260. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) разрешал пить воду всем неверным, кото-
рые приходили туда. 

Аллах послал в ту ночь дождь, который оказался боль-
шой бедой для многобожников, воспрепятствовал им в 
продвижении вперёд, а для верующих стал милостью, 
смягчив для них землю, сделав песок твёрже, укрепив их 
стопы и сердца. Об этом Всевышний сказал: «...и низвёл 
вам с неба воду, что бы очистить вас ею и удалить c вас 
грязь шайтана [его наущения о том, что вы погибнете от 
жажды], и чтобы укрепить ваши сердца [наполнив их тер-
пением, стойкостью, а также твёрдой верой и убеждённо-
стью в помощи Аллаха] и утвердить этим [на поле боя] 
ваши стопы [вязнущие в песке]»261. 

Гениальность Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) в военном деле проявилась в его командовании, 
мудром распределении войск, преграждении пути опасно-
стям и атакам, в здравой оценке сил и численности врага, 
а также мест стоянки. Всё это в подробностях упоминает-
ся в книгах о жизни Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует).

Подготовка к бою

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) построил для себя шалаш там, откуда было вид-

260 «сира» Ибн хишама, 1/620.
261 Коран, 8:11.
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но битву, и начал указывать рукой, говоря: «Вот там будет 
повержен такой-то, а там будет убит такой-то, если на то 
будет воля Аллаха», — и все упомянутые в итоге были уби-
ты именно в этих местах. 

Когда пришли многобожники, два войска встретились, 
и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «О Аллах, курейшиты пришли со своим вы-
сокомерием и горделивостью. Они пришли, сражаясь с То-
бой и посчитав лжецом Твоего Посланника». Это было в 
ночь джума, семнадцатого числа месяца рамадан. Когда на-
стало утро, курейшиты подошли со своим войском, и оба 
войска выстроились в ряды262. 

Мольба и заступничество

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) выровнял ряды мусульман и вместе с Абу Бакром 
вернулся в построенный шалаш. Он много взывал к Алла-
ху и молил Его о помощи, ведь он понимал, что если Все-
вышний предоставит верующих самим себе, то итог будет 
таким, какой он бывает в любом сражении малочислен-
ного и слабого войска против сильного и многочислен-
ного. Увидев, что чаши мусульман и многобожников не-
равны, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
положил на чашу верующих камень, благодаря которому 
она заметно перевесила. Он обратился за помощью к Все-
вышнему, решение которого никто не может оспорить или 

262 «Зад аль-Ма’ад», стр. 343-344.
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отвергнуть, «и помощь лишь от Аллаха», и заступился 
за малочисленное и плохо подготовленное войско верую-
щих, сказав: «Господи, если Ты погубишь этот отряд, то 
на земле никогда больше не будут поклоняться Тебе». Он 
взывал к Аллаху и говорил: «О Аллах, даруй то, что ты 
обещал мне! О Аллах, помоги нам!» Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) поднимал руки в мольбе так 
высоко, что его плащ упал с плеч, и Абу Бакр пытался под-
держать его, чувствуя к нему сострадание.

Посланник Творца (да благословит его Аллах и привет-
ствует) заступился за войско верующих краткими словами, 
в которых была видна одновременно твёрдая вера, волне-
ние, спокойствие и нужда. Его слова максимально точно 
охарактеризовали эту общину, её положение среди всех 
других общин, её ценность в этом мире и те границы, на 
защите которых она стоит, — призыв к Аллаху и очищение 
религии путём поклонения лишь Ему. Удивительная по-
беда мусульман, опровергающая весь военный опыт, под-
твердила их правдивость и точность.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) вышел к людям и стал мотивировать их к сра-
жению. Из числа многобожников к месту сражения меж-
ду двух войск вышли Утба ибн Рабиа, Шайба и его сын 
аль-Валид. Они потребовали, чтобы вышли трое верую-
щих для поединка, и к ним вышли трое ансаров. Много-
божники спросили: «Вы кто?» Те ответили: «Люди из чис-
ла ансаров». Тогда курейшиты попросили выйти кого-то из 
племени их дяди. Пророк (да благословит его Аллах и при-
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ветствует) сказал: «Убайда ибн аль-Харис, встань. Хамза, 
встань. Али, встань». Многобожники сказали: «Вот дей-
ствительно равные нам и благородные соперники». Убай-
да, который был самым старшим из них, сражался с Утбой, 
Хамза — с Шайбой, а Али — с аль-Валидом. Что касается 
Хамзы и Али, то они почти сразу убили своих соперников. 
Убайда и Утба обменялись двумя ударами и ранили друг 
друга. Хамза и Али бросились на Утбу с мечами и убили 
его, а потом увели раненого Убайду, который потом умер 
мучеником263. 

Люди сплотили ряды, и войско язычников подошло 
близко. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Идите навстречу Раю, ширина ко-
торого равна небесам и земле».

Первый убитый

Умайр ибн аль-Хамам аль-Ансари встал и спросил: «О По-
сланник Аллаха, Раю, ширина которого равна небесам и 
земле?» Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) ответил: «Да». Тогда он сказал: «Как же это прекрасно, 
о Посланник Аллаха!» Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) спросил: «Что вынудило тебя 
сказать это?» Умайр ответил: «Клянусь Аллахом, лишь 
желание быть одним из его обитателей». Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) обрадовал его, сказав: 
«Поистине, ты — из них». Умайр достал финики и начал 

263 «сира» Ибн хишама, 1/625.
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есть, но затем остановился и сказал: «Жить, пока я доем 
эти финики, долго», — он выбросил их, ринулся в сраже-
ние и был убит первым264. 

Мусульмане терпеливо сражались, много поминая Ал-
лаха. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) также участвовал в сражении, занимая самые 
близкие к врагу позиции. В тот день он был одним из тех, 
кто нанёс самый большой урон врагу. Аллах ниспослал для 
этого сражения ангелов со своей милостью и поддержкой, 
и они также сражались с многобожниками наряду с му-
сульманами. Об этом сказано в словах Всевышнего: «Вот 
внушил твой Го сподь ангелам: ‘‘Я — с вами [помо гаю и 
поддерживаю вас]. Укрепите верующих [явившись в че-
ловеческом облике и принеся радостную весть, увеличив 
их количество и приняв непосредственное участие в бит-
ве]! В сердца неверующих я вселю страх. [А вы] рубите им 
[неверующим] головы и рубите им пальцы’’»265. 

Соперничество братьев

Молодые люди соревновались в том, кто первым падёт му-
чеником и достигнет вечного счастья. Так соревновались 
между собой друзья, товарищи и родные братья. Абдур-
рахман ибн Ауф описывает один из таких случаев. Он гово-
рит: «Находясь в ряду бойцов в день битвы при Бадре, я по-
смотрел направо и налево от себя, и оказалось, что по обе 

264 «Зад аль-Ма’ад», 1/345.
265 Коран, 8:12.



225

ясная победа

стороны от меня стоят двое юнцов, и мне захотелось, что-
бы рядом со мной стояли более крепкие люди. Один из них 
втайне от своего товарища спросил меня: “О дядя, покажи 
мне Абу Джахля”. Я спросил: “Зачем он тебе, о племянник?” 
Мальчик ответил: “Я дал обет Аллаху, что если его увижу, 
то либо убью его, либо буду убит сам”. Второй мальчик тоже 
сказал мне нечто подобное. Тогда я обрадовался, что стою 
именно между ними, и уже не хотел видеть на их месте ко-
го-то другого. Я указал им на него, и тогда они набросились 
на него, как ястребы, и зарубили своими мечами», — осно-
ва этого рассказа передаётся в двух «Сахихах».

Когда Абу Джахль был убит, Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Он — фара-
он этой общины»266.

Ясная победа

В какой-то момент стало ясно, что мусульмане победили, 
а многобожники потерпели поражение, и Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) восклик-
нул: «Аллах велик! Хвала Аллаху, который выполнил своё 
обещание, помог своему рабу и разбил ряды многобожни-
ков». Всевышний был правдив в своих словах: «Так, Аллах 
уже помог вам [в битве] при Бадре, когда вы были слабы. 
И бойтесь же Алла ха! [Аллах даровал вам тогда победу], 
чтобы вы были [Ему] благодарны»267. 

266 «сира» Ибн Касира, 2/444.
267 Коран, 3:123.
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) при-
казал бросить убитых курейшитов в колодец. Затем он подо-
шёл к ним и сказал: «О обитатели колодца, обнаружили ли 
вы, что обещание Господа, данное вам — истина? Поисти-
не, я обнаружил, что обещание, данное Им мне, есть исти-
на». В день сражения было убито семьдесят многобожни-
ков и столько же взято в плен. Что касается мусульман, то 
из них было убито шесть мухаджиров и восемь ансаров.

Эффект от победы в битве при Бадре 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) направился в Медину победителем. Его начали 
бояться все враги в Медине и её окрестностях, а многие 
жители города приняли Ислам. После победы он отпра-
вил двух гонцов в Медину, чтобы они скорее обрадовали 
мусульман прекрасной новостью. Одним из этих гонцов 
был Абдуллах ибн Раваха, который радовал жителей горо-
да словами: «О ансары, хорошие новости! Посланник Ал-
лаха в полном здравии, а многобожники убиты и взяты в 
плен!» — после чего называл имена авторитетных курей-
шитов, убитых на поле боя. Он входил в каждый дом, что-
бы сообщить о случившемся, а дети ходили с ним и читали 
стихи. Некоторые люди сразу же верили вести, а другие не 
могли поверить, что это действительно так, но все сомне-
ния отпали, когда они увидели Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), идущего с караваном и плен-
ными. Когда он дошёл до Равха, мусульмане встретили его 
и поздравили с победой, дарованной ему и его войску. 
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Что касается язычников Медины, то их дома наполни-
лись слезами и плачем по погибшим268. В сердцах неверу-
ющих поселился страх, а Абу Суфьян дал обет, что его го-
ловы не коснётся вода, пока он не сразится с Посланником 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и му-
сульманами. Те верующие, что ещё были вынуждены оста-
ваться в Мекке, начали осознавать свою силу и величие.

Братство убеждений выше кровного братства

В день битвы был пленён Абу Азиз ибн Умайр — родной 
брат Мус’аба ибн Умайра по отцу и матери. Во время сра-
жения Мус’аб был знаменосцем мусульман, а Абу Азиз — 
знаменосцем язычников. В тот момент, когда мужчина из 
ансаров связывал руки Абу Азиза, его брат проходил мимо 
и сказал: «Связывай покрепче. Его мать богата, и, возмож-
но, выкупит его у тебя». Абу Азиз спросил: «О брат мой, 
так ты распоряжаешься в отношении меня?!» Мус’аб ска-
зал в ответ: «Братом моим является он, но не ты»269. 

Как мусульмане обошлись с пленными? 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) завещал верующим хорошо обходиться с плен-
ными. Абу Азиз рассказывает: «Будучи в плену, я нахо-
дился среди ансаров. Когда им приносили завтрак или 
ужин, они отдавали весь хлеб мне, а сами ели финики, по-
268 «сира» Ибн хишама, 1/647-648.
269 «сира» Ибн Касира, 2/475.
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тому что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) завещал им обходиться с нами хорошо. К 
кому бы из них в руки ни попадал кусочек хлеба, он обя-
зательно отдавал его мне. Я уже стеснялся и возвращал 
им хлеб, но они даже не прикасались к нему и снова от-
давали его мне»270. 

В числе пленных был дядя Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) аль-Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, 
его двоюродный брат Акыль ибн Абу Талиб271 и Абу аль-
Ас ибн ар-Раби, муж дочери Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), но мусульмане поступали со все-
ми одинаково, и наша религия не делала различий между 
их близкими и остальными. 

Обучение детей мусульман                                                              
в качестве цены за выкуп 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) простил пленных язычников и принял их выкуп. 
От каждого требовалось лишь столько имущества, сколь-
ко он мог позволить. Если у пленного ничего не было, то 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) про-
щал его и отпускал просто так. Для выкупа своих людей 
отправлялись и курейшиты. 

Были и такие неимущие пленные, ценой за выкуп кото-
рым Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-

270 «сира» Ибн Касира, 2/475.
271 «сира» Ибн хишама, 2/3.
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ветствует) назначил обучение детей ансаров письму272. 
Каждый такой пленный должен был обучить десятерых 
детей273. Зайд ибн Сабит был одним из тех, кто научился 
письму таким образом. Дань уважения, отданная Проро-
ком (да благословит его Аллах и приветствует) чтению и 
письму таким поступком, а также мотивация к этому даже 
не нуждаются в комментариях. 

Военные походы после битвы при Бадре

Абу Суфьян, как было сказано ранее, пообещал, что его го-
ловы не коснётся вода, пока оне не сразится с мусульмана-
ми. Так, он вышел с войском курейшитов, состоящим из 
двухсот всадников, дабы сразиться с ними и выполнить 
данный обет. Он попросил убежища у Саллама ибн Миш-
кама, господина племени Бану ан-Надыр. Саллам прию-
тил его, оказал ему гостеприимство, накормил его и напо-
ил, а также осведомил о новостях в обществе. Затем они 
послали своих людей, которые в итоге убили двух ансаров. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вышел с войском, чтобы найти многобожников, но 
они вернулись быстрее, чем мусульмане смогли их догнать. 
По дороге они выбросили много припасов, большую часть 
которых составляла пшеничная каша, поэтому тот поход 
был назван «походом пшеничной каши»274.

272 ахмад.
273 «табакат» Ибн са’да, 2/14.
274 «сира» Ибн хишама, 2/44-45.
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Бану Кайнука стали первыми иудеями, нарушившими 
договор с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует): они сражались с ним и при Бадре, и при 
Ухуде, а также причиняли вред мусульманам. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) взял их в осаду и 
продолжал держать её пятнадцать дней, после чего те со-
гласились на его условия, и за них заступился их господин 
и предводитель лицемеров Абдуллах ибн Убай. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отпу-
стил их. Иудейских воинов было семьсот, и в повседневной 
жизни они занимались ювелирным делом и торговлей275. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) из-
дал приказ о прощении всех этих людей, но при условии, 
что они покинут Медину и отправятся в любое другое угод-
ное им место. Так, в полной безопасности они отправились 
в Шам, забрав с собой всё своё имущество, что смогли. 
Бану Кайнука покинули Медину, хотя уже ожидали рас-
правы над собой за нарушение договора276. 

Ка’б ибн аль-Ашраф, один из иудейских предводите-
лей, был ярым ненавистником Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) и в своих стихах по-
носил женщин-сподвижниц. Когда состоялось сражение 
при Бадре, он пошёл в Мекку и настраивал многобожни-
ков против Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) и мусульман, но, несмотря на это, вернул-
ся в Медину. Посланник Аллаха (да благословит его Ал-

275 «Зад аль-Ма’ад», 1/348.
276 «сира» Ибн хишама, 2/48.
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лах и приветствует) спросил у своих сподвижников: «Кто 
расправится с Ка’бом ибн аль-Ашрафом? Поистине, он 
причиняет неудобства Аллаху и Его Посланнику». На зов 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) отве-
тила группа ансаров, и они убили его277. 

277 «Зад аль-Ма’ад», 2/348.
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ТРЕТИЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ, 

МЕСЯЦ ШАВВАЛЬ

Убийство авторитетных курейшитов стало бедой для мно-
гобожников. После сражения вернулись воины, чьи отцы, 
сыновья и братья были убиты. Они решили поговорить с 
Абу Суфьяном и теми, чьё имущество было в том самом 
караване, чтобы они помогли своим имуществом для сра-
жения с пророком, и те согласились. Поэты курейшитов 
начали побуждать воинов к бою своими стихотворения-
ми, разжигая в них ревность и ярость. 

Курейшиты вышли с войском в середине месяца шав-
валь в третьем году по хиджре, собрав все свои силы и 
оружие, взяв с собой своих соплеменников и людей из со-
седних племён, также они взяли с собой женщин в палан-
кинах, чтобы точно не убежать278. Так многобожники по-
дошли к Медине и остановились напротив неё. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) считал, что мусульманам следует остаться в Ме-
дине и пока не выходить к многобожникам, а если они 
сами войдут в город, то сражаться с ними уже там. Мне-
ние Абдуллаха ибн Убайа совпадало с мнением Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует). Некоторые му-
сульмане, не заставшие сражение при Бадре, сказали: «О 
Посланник Аллаха, выведи нас к нашим врагам, чтобы они 
не подумали, что мы ослабли!» Они не переставали упра-
шивать его, пока он не зашёл в свой дом и не взял оружие. 

278 «сира» Ибн хишама, 2/60-62.
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Поняв, что, возможно, им не стоило так настаивать, они 
сказали: «О Посланник Аллаха, мы принудили тебя к это-
му, хотя не имеем на это права. Если хочешь, не выходи, 
да благословит тебя Аллах!» Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) ответил: «Не подобает 
пророку снимать свои латы, пока он не сразится, если он 
их уже надел»279. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вышел с тысячным войском. Когда они были меж-
ду Мединой и Ухудом, Абдуллах ибн Убай с третью войска 
оставили его и развернулись. Ибн Убай сказал: «Он послу-
шался их и ослушался меня!»280 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) про-
должил продвигаться с войском, пока не дошёл до ущелья 
горы Ухуд. Эта гора располагается в трёх километрах от 
Медины. Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует) встал спиной к горе и повернул своё войско в её 
сторону, а затем обратился к людям: «Пусть никто из вас 
ни в коем случае не начинает сражение, пока не будет от-
дан приказ», — и начал готовиться к бою. С ним осталось 
700 человек. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) назначил Абдуллаха ибн Джубайра для ко-
мандования 50 лучниками, и велел ему: «Отбивайте от 
нас конницу стрелами, и не давайте ей подходить ни сза-
ди, ни спереди вне зависимости от того, выгодно нам это 
или нет». Также он приказал им держаться своего места и 

279 «сира» Ибн хишама, 2/63.
280 «сира» Ибн хишама, 2/63.
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ни при каких обстоятельствах не покидать его, даже если 
они увидят, что птицы хватают воинов. 

Соревнование между сверстниками

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) надел 
одну кольчугу поверх другой и передал знамя мусульман 
Мус’абу ибн Умайру (да будет доволен им Аллах). В этом 
походе Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) пришлось вернуть домой группу мальчиков 
из-за малого возраста. Среди этих юношей были Самура 
ибн Джундуб и Рафи ибн Хадидж, которым исполнилось 
по пятнадцать лет. Отец Рафи заступился за своего сына 
и сказал: «О Посланник Аллаха, мой сын (хорошо) метает 
копьё», — и он разрешил ему остаться. 

Когда Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет) предложили взять и Самуру ибн Джундуба, он отка-
зался, потому что посчитал его маленьким для сражения. 
Тогда Самура сказал: «Ты разрешил Рафи, хотя если бы мы 
боролись, то я бы повалил его». Действительно, они нача-
ли бороться и Самура одержал победу, после чего Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) раз-
решил ему пойти вместе с ними281.

Битва

Войска встретились и приблизились друг к другу. Хинд 
бинт Утба встала посреди женщин и начала бить в бараба-
281 «сира» Ибн хишама, 2/66.
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ны, побуждая тем самым мужчин к сражению. Ряды сом-
кнулись, и разгорелся бой. Абу Дуджана, взявший меч у 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и пообещавший отдать ему должное, ринулся в бой 
и убивал каждого, кого встречал на своём пути282.

Убийство Хамзы ибн Абдуль-Мутталиба и Мус’аба 
ибн Умайра (да будет доволен ими Аллах)

Хамза ибн Абдуль-Мутталиб бился изо всех сил в этом бою 
и убил ряд умелых воинов многобожников. Никто не мог 
выстоять против него. Вахши, раб Джубайра ибн Мут’има, 
сидел в засаде, поджидая Хамзу, чтобы убить его броском 
копья — он редко промахивался. Джубайр пообещал ему, 
что освободит из рабства, если тот убьёт Хамзу, ведь Хам-
за убил его дядю в битве при Бадре. Хинд также мотивиро-
вала его к убийству Хамзы. В итоге Вахши подошёл к нему 
с копьём и пронзил его, и Хамза пал мучеником283. Мус’аб 
ибн Умайр также был убит, но перед своей смертью он на-
нёс ощутимый урон вражескому войску284.

Как мусульмане начали терпеть                              
поражение после этого?

В этот момент многобожники начали терпеть поражение и 
обратились в бегство, пока не примкнули к своим женщи-
282 «сира» Ибн хишама, 2/67-68.
283 «сира» Ибн хишама, 2/70-72.
284 «сира» Ибн хишама, 2/73.
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нам285. Увидев это, лучники устремились к войску, будучи 
уверены в победе и восклицая: «Люди! Трофеи! Трофеи!» 
Их командир напомнил им о приказе Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), но они не послу-
шались и думали, что курейшиты уже не вернутся. Так тыл 
мусульман остался неприкрытым. В этот самый момент не-
верующие подошли сзади, и кто-то из них закричал: «Поис-
тине, Мухаммад убит!» Мусульмане отступили назад, а мно-
гобожники напали, используя возможность. Это был день 
испытаний и бедствий. Враг смог приблизиться к Посланни-
ку Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и его 
ранили камнями, его зуб был повреждён, голова разбита, так-
же был ранен рот. Кровь стекала по его лицу, а он стирал её и 
говорил: «Как может преуспеть народ, разбивший лицо сво-
ему пророку, когда он призывал их к Господу?»286

Мусульмане не знали, где именно находился Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует). Али ибн Абу Талиб 
(да будет доволен им Аллах) взял его за руку и поднял вме-
сте с Тальхой ибн Убайдуллахом. Малик ибн Синан стёр с 
лица Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) всю кровь и проглотил её287. 

Это было не бегство, а лишь вынужденная мера для му-
сульман, затем они возобновили атаку на многобожников. 
Тот моральный упадок и потеря людей, бывших твёрдой 
опорой для Ислама и Пророка (да благословит его Аллах 
285 «сира» Ибн хишама, 2/77.
286 «сира» Ибн хишама, 2/78-80.
287 «сира» Ибн хишама, 2/80.
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и приветствует), стали результатом оплошности стрелков 
и их ослушания веления Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) в последний момент. Всевышний сказал 
об этом: «И, поистине, выполнил Аллах данное вам обе-
щание, когда вы [о верую щие] поражали их [неверующих] 
с Его позволения. Но вы пали духом, оспорили приказ и 
ослушались [Пророка] после того, как Он [Ал лах] пока-
зал вам желанное [и по беда была близка]. Среди вас есть 
те, кто стремится к земным благам, а есть те, кто стремит-
ся к вечному. После этого Он заставил вас бе жать от них, 
чтобы испытать вас. Но Он уже простил вас, и Аллах — 
обладатель щедрости для веру ющих»288. 

Выдающиеся примеры любви                                                            
и самопожертвования

Абу Убайда ибн аль-Джаррах (да будет доволен им Ал-
лах) извлёк одно из двух колец, засевших в лице Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует), из-за чего вы-
пал его передний зуб, а когда он извлёк второе, выпал ещё 
один, так он остался без двух передних зубов. Абу Дуджана 
прикрывал Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) щитом, чтобы в него не попали стрелы, в 
итоге в этом щите собралось множество вражеских стрел. 
Са’д ибн Абу Ваккас, в свою очередь, стрелял вместо Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует), а он по-

288 Коран, 3:151.



238

БИТВА ПРИ УХУДЕ

давал ему стрелы и говорил: «Стреляй, да будут мои ро-
дители выкупом за тебя!»289 

Катада ибн ан-Ну’ман был ранен в глаз, в результате 
чего тот почти выпал, но Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) вправил его на место, и по-
сле этого этот глаз был лучшим и самым зорким из двух290.

Группа многобожников во время сражения хотели со-
вершить то, чего Аллах не позволил бы им, — убить По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет). Им воспрепятствовали десять человек. Тальха ибн 
Убайдиллах, в частности, дал им жёсткий отпор и защи-
щал Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
непосредственно своей рукой, в которую был ранен и ко-
торая была парализована из-за этого. Когда Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) захотел поднять-
ся на скалу, но не смог этого сделать самостоятельно из-за 
многочисленных ран и слабости в теле, Тальха присел, что-
бы помочь ему подняться, затем настало время молитвы, 
и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) воз-
главил молитву сидя291. 

Когда люди [из войска мусульман] обратились в бег-
ство, Анас ибн ан-Надр — дядя Анаса ибн Малика, слу-
ги Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) — 
не стал убегать, а шёл дальше. Его увидел Са’д ибн Муаз 
и спросил: «Куда ты идёшь, о Абу Умар?» Он ответил: «О! 
289 «сира» Ибн хишама, 2/80-82.
290 «сира» Ибн хишама, 2/82.
291 «сира» Ибн хишама, 2/86.
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Поистине, я чувствую райский запах пред горой Ухуд»292. 
Дойдя до воинов из мухаджиров и ансаров, которые пре-
кратили сражение, он спросил: «Вы чего сидите?» Они от-
ветили ему: «Посланник Аллаха убит!» Тогда Анас возра-
зил: «Что вы собираетесь делать со своей жизнью после 
него? Вставайте и умрите на том, на чём умер Посланник 
Аллаха», — а затем кинулся в бой с врагом и был убит. 
Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) говорит: «В 
тот день мы нашли на его теле около семидесяти ранений. 
Его смогла узнать по пальцам лишь его сестра»293. 

Зияд ибн ас-Сакан был одним из пяти ансаров, которые 
сражались пред Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и которых язычники убили один 
за другим. Когда Зияд свалился тяжело раненый, Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Подтащите его ко мне». Зияда подтащили, и Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) подставил свою 
стопу под его щеку, и Зияд умер в таком положении294. 

Амр ибн аль-Джамух очень сильно хромал. У него было 
четверо сыновей, которые сражались вместе с Посланни-
ком Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
Когда он захотел выйти в поход вместе с Пророком (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), его сыновья сказали: 
«Поистине, Аллах сделал для тебя послабление. Было бы 
прекрасно, если бы ты остался дома, ведь нас будет доста-

292 «Зад аль-Ма’ад», 1/350.
293 «сира» Ибн хишама, 2/82.
294 «сира» Ибн хишама, 2/81.
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точно, а тебя Аллах избавил от обязанности участвовать 
в сражениях». Тогда Амр пошёл к Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) и сказал: «Мои сы-
новья запрещают мне выходить с тобой, а я, клянусь Алла-
хом, желаю пасть мучеником и войти в Рай вместе со своей 
хромотой». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) обратился к нему со словами: «Что каса-
ется тебя, то Аллах избавил тебя от обязанности уча-
ствовать в сражениях», — а его сыновьям он сказал: «Вам 
не следует оставлять его дома, ведь, возможно, Аллах да-
рует ему степень мученика». Так он вышел с Посланни-
ком Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и 
был убит в битве при Ухуде295. 

Зайд ибн Сабит рассказывает, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) в день битвы 
при Ухуде отправил его искать Са’да ибн ар-Рабиа, а также 
попросил передать ему при встрече от себя приветствие и 
сказать ему: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) спрашивает, как твои дела». Зайд говорит: 
«Я начал обходить всех убитых и застал Са’да, когда в нём 
оставались последние силы. На его теле было семьдесят 
ранений от ударов копьями, мечами и стрелами. Я сказал 
ему: “О Са’д, Посланник Аллаха передаёт тебе приветствие 
и спрашивает, как твои дела”. Са’д ответил: “Приветствие 
и Посланнику Аллаха. Передай ему: «О Посланник Алла-
ха, я чувствую запах Рая», — и скажи моему народу: «Нет 
вам никакого оправдания, если до Посланника Аллаха до-

295 «Зад аль-Ма’ад», 1/353.
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берутся, пока среди вас есть хотя бы одна живая душа»”, — 
после чего душа Са’да сразу покинула его тело»296. 

Возвращение мусульман к своему центру 

Когда остальные мусульмане узнали, где находится По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет), они пошли к нему, а затем устремились вместе с ним в 
сторону горного ущелья, и в этот момент к ним навстречу 
выскочил Убай ибн Халяф, говоря: «Не жить мне, если он 
спасётся!» Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) приказал мусульманам временно оставить 
его, после чего взял у одного сподвижника копьё, обратил-
ся к Убайу и пронзил его шею, и тот несколько раз пере-
вернулся, падая со своего коня297. 

Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) набрал 
воду в щит, чтобы смыть с себя кровь. Он лил воду, а Фатима, 
дочь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует), мыла его. Увидев, что вода лишь усиливает кро-
вотечение, она взяла камушки, нагрела их на огне, а затем 
приложила к ране, после чего кровотечение прекратилось298. 

Аиша бинт Абу Бакр и Умм Сулайм приносили напол-
ненные водой бурдюки и поили из них воинов, затем вновь 
наполняли бурдюки, возвращались и поили войско. 

Хинд бинт Утба и женщины, что были с ней, после сра-
жения начали уродовать трупы убитых мусульман, отре-

296 «Зад аль-Ма’ад», 1/353.
297 «сира» Ибн хишама, 2/84.
298 «сира» Ибн хишама, 2/85.. 
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зая им уши и носы. Хинд извлекла печень Хамзы (да бу-
дет доволен им Аллах) и начала её жевать, но, когда у неё 
не получилось проглотить её, выплюнула299.

Когда Абу Суфьян собрался уходить, он повернулся к 
горе и зычно крикнул: «Война всегда идёт с переменным 
успехом. Сегодня побеждаете вы, завтра — мы. О Хубал, 
возвысь свою религию». Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Встань, о Умар, и ответь ему: 
“Аллах превыше и величественнее, и они не равны. Наши 
убитые будут пребывать в Раю, а вашим уготовано ад-
ское пламя”». Абу Суфьян ответил: «У нас есть Узза, а у вас 
его нет». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) велел сподвижникам ответить. Они спросили, 
что им ответить. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Скажите: “Аллах — наш 
покровитель. У вас же покровителя нет”»300. 

Когда Абу Суфьян и мусульмане разошлись, он ещё раз 
воззвал к ним, сказав: «Место нашей встречи в следую-
щем году — Бадр». Посланник Аллаха попросил одного из 
своих сподвижников сказать: «Да, это место, где все мы 
встретимся»301. Люди устремились к своим убитым род-
ственникам, а Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) был очень опечален гибелью Хамзы, который был 
его дядей, молочным братом и защитником. 

299 «сира» Ибн хишама, 2/91.
300 аль-Бухари.
301 «сира» Ибн хишама, 2/94.
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Терпение верующей женщины

Сафия бинт Абдуль-Мутталиб, родная сестра Хамзы, шла 
посмотреть на тело своего брата, но Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал её сыну 
аз-Зубайру ибн аль-Аваму: «Иди за ней и верни её, чтобы 
она не увидела произошедшее с братом». Аз-Зубайр ска-
зал ей: «Мама, поистине, Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) велит тебе вернуться об-
ратно». Она спросила: «И почему же?» — а затем сказала: 
«Я слышала, что его тело изуродовали, и это случилось на 
пути Аллаха. Если на то будет воля Всевышнего, я буду на-
деяться на награду от Аллаха и терпеть». Она пришла к его 
телу, посмотрела на него, совершила над ним молитву, вер-
нулась и просила для него прощения, после чего по при-
казу Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) он был похоронен302. 

Как были похоронены Мус’аб ибн Умайр                                 
и шахиды битвы при Ухуде?

Мус’аб ибн Умайр, знаменосец Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) и человек, кото-
рый жил роскошной жизнью до Ислама, был убит. Его са-
ваном стал плащ. Из-за того, что плащ был недостаточно 
длинным, при прикрытии головы оголялись ноги, и нао-
борот. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

302 «сира» Ибн хишама, 2/97.
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сказал: «Плащом накройте его голову, а ноги прикройте 
тростником»303. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), хороня убитых, спрашивал, кто из них лучше знал 
Коран, и когда ему указывали на человека, он опускал его в 
могилу первым. Он (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Я буду свидетелем в пользу этих людей в Суд-
ный день», — и приказал хоронить убитых, не смывая с них 
кровь, также Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не совершил над ними молитву и не омыл их тела304.

Войско мусульман вернулось в Медину. Когда верую-
щие проходили мимо женщины из Бану Динар, муж, брат 
и отец которой были убиты в сражении, и высказали ей со-
болезнование, она спросила: «А что с Посланником Алла-
ха?» Ей ответили, что с Пророком (да благословит его Ал-
лах и приветствует) всё хорошо, после чего она попросила 
показать ей его. Когда она посмотрела на него, то сказала: 
«Все беды не имеют значения после тебя!»305

Преследование мусульманами врага и их 
самопожертвование ради помощи Пророку                        
(да благословит его Аллах и приветствует)

После битвы многобожники начали укорять друг друга и 
говорить: «Вы не сделали абсолютно ничего! Сначала вы 

303 аль-Бухари, Муслим.
304 аль-Бухари, ат-тирмизи и другие.
305 «сира» Ибн хишама, 2/99, «Даляиль ан-нубува» аль-Байхаки, 3/302 

и другие.
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Преследование мусульманами врага и их самопожертвование...

одержали верх над врагом, а потом оставили его и не рас-
правились с ним». Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) в свою очередь приказал преследо-
вать врага. 

В это время среди мусульман было полно раненых. На 
следующий день после битвы при Ухуде глашатай Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
объявил, что с войском должны выходить лишь те, кто 
участвовал в самом сражении. Все участвовавшие в бит-
ве были ранены, но никто из верующих не остался дома. 
Мусульмане дошли до Хамра аль-Асад, что находится в 
восьми милях от Медины, и там они провели понедель-
ник, вторник и среду, а потом вернулись в Медину306. Ал-
лах похвалил верующих за этот поход и увековечил его. 
Всевышний сказал: «[Верующие — те] кото рые ответи-
ли на призыв Аллаха и [Его] Посланника после того, как 
их ранили. Тем, кто делал добро и боялся Аллаха, — ве-
ликая награда. [Верующие — те] которым люди сказали: 
«Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Но это 
лишь укрепило их веру, и они сказали: «Достаточно нам 
Аллаха! Он — лучший Покровитель!» И они вернулись 
[в Меди ну] с благами от Аллаха и [Его] щедростью. Ни-
чего плохого не случилось с ними, и они обрели доволь-
ство Аллаха. И Аллах — об ладатель великой щедрости. 
Это просто шайтан пугает вас своими помощниками. Не 
бой тесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие»307. 

306 «сира» Ибн Касира, 3/97.
307 Коран, 3:172-175.
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В битве при Ухуде было убито 70 мусульман, большин-
ство из которых были ансарами (да будет доволен ими Ал-
лах), а из многобожников было убито 22 человека.

Воспитание душ мусульман

Испытание, постигшее мусульман в битве при Ухуде, было 
очищением и воспитанием для них, ведь к людям, кото-
рые всегда ощущали лишь радость и сладость побед, не 
вкусив горечь бед и потерь, нет никакого доверия, пото-
му что, когда однажды их постигнет это, им станет тяж-
ко и вера их поколеблется, из-за чего Аллах говорит: «...И 
Аллах воздал вам [вашей] печалью за печаль [Пророка], 
чтобы вы не переживали об упущенном вами [из трофе-
ев] и о произошедшем с вами [поражении]. И Аллах зна-
ет обо всем, что вы делаете»308. 

Аллах подготовил души верующих в этом сражении к 
тому, чтобы те приняли весть о смерти Посланника Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует), твёрдо от-
стаивали свои убеждения, призывая к Его религии и сра-
жаясь на Его пути и при жизни Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), и после его смерти, так, чтобы 
они не испытывали трусости, не бросали начатое, не слабе-
ли и не покорялись врагу. Всевышний сказал: «Мухаммад 
— только Посланник. Были посланники и до него. Если 
он умрёт или будет убит, вы двинетесь назад [отрече тесь 
от Ислама]? Кто двинется на зад, тот ничем не навредит 

308 Коран, 3:153.
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Аллаху. И Аллах вознаградит благодарных [проявивших 
стойкость в следовании религии Аллаха]»309. 

В третьем году по хиджре представители племён удаль 
и кара попросили Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) послать с ними группу мусульман, 
которые обучали бы их религии. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) отправил с ними 
шесть человек, среди которых были Асым ибн Сабит, Ху-
байб ибн Адий и Зайд ибн ад-Дасина. Когда они добра-
лись до Раджиа, те люди предали мусульман и окружи-
ли их. Они сказали: «Мы обещаем — если вы спуститесь к 
нам, то никого из вас не убьём». Кто-то из верующих ска-
зал: «Мы не принимаем от многобожников никаких дого-
воров», — и завязался бой. Все мусульмане, кроме Зайда 
ибн ад-Дасина, Хубайба ибн Адийа и Абдуллаха ибн Тари-
ка, были убиты, а эти трое согласились спуститься к неве-
рующим, поверив их обещанию, но, когда они подошли к 
неверующим, те связали им руки и взяли в плен, а Абдул-
лаха ибн Тарика убили за неповиновение. Хубайба и Зайда 
после этого продали курейшитам. Хубайба продали Худ-
жайру ибн Абу Ихаб, который убил его в отместку за убий-
ство своего отца Ихаба в битве при Бадре, а Зайда купил 
Сафван ибн Умайа, который убил его в отместку за убий-
ство своего отца Умайи ибн Халяфа. 

Когда Зайда вывели из Запретной мечети, чтобы каз-
нить, и вокруг него собрались многобожники из числа ку-
рейшитов, Абу Суфьян ибн Харб спросил его: «Был бы ты 

309 Коран, 3:144.
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рад вернуться домой при условии, что у нас оказался бы 
Мухаммад и мы отрубили ему голову?» — на что он отве-
тил: «Нет, я бы не желал сидеть дома со своей семьёй, даже 
если бы Мухаммада просто уколола колючка там, где он на-
ходится на данный момент». Потом Абу Суфьян сказал: «Я 
не видел, чтобы кто-то так любил кого-либо, как сподвиж-
ники Мухаммада любят Мухаммада», — и убил Зайда310. 

Что касается Хубайба, то, когда его уже собирались рас-
пять, он сказал неверующим: «Если бы вы позволили мне 
сначала совершить два ракаата, было бы прекрасно». Они 
позволили ему совершить их, что он и сделал. Хубайб по-
вернулся к многобожникам и сказал: «Если бы вы не ду-
мали, что я растягиваю молитву из страха перед смертью, 
то я бы молился дольше», — после чего прочитал стихи:

Если я буду убит мусульманином, то мне всё равно,
Каким образом я умру ради Аллаха.
Я делаю это ради Бога, и если будет на то воля Его,
То Он ниспошлёт своё благословение суставам разорван-
ного тела311.

Биър Ма’уна

Ответив на просьбу Амира ибн Малика, попросившего от-
править людей в Неджд для обучения его жителей Исла-
му, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) по-
слал туда семьдесят человек из числа лучших мусульман. 
310 «сира» Ибн хишама, 2/172.
311 «сира» Ибн хишама, 2/169-176, «сира» Ибн Касира, 3/123-125.
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Слова убитого побудили убийцу принять Ислам

Когда они дошли до Биър Ма’уна, их окружили неверую-
щие из племён Усайа, Ра’ль и Закван и напали на них. Уви-
дев их, верующие достали свои мечи и сражались, пока не 
были убиты. В живых остался лишь Ка’б ибн Зайд, кото-
рый потом был убит в битве у рва.

Слова убитого побудили                                                                                             
убийцу принять Ислам

В этом инциденте Харам ибн Мальхан был убит Джабба-
ром ибн Сальма, причиной принятия Ислама для которо-
го стали слова, сказанные Харамом в последний миг его 
жизни. Он рассказывал: «Меня побудило принять Ислам 
то, что в тот день я смертельно ранил одного из верую-
щих ударом копья между лопаток. Я увидел, как это копьё 
пронзило его насквозь и вышло из груди. В этот момент 
он произнёс следующие слова: «Клянусь Господом Каабы, 
я преуспел». Тогда я подумал: «В чём он преуспел? Разве не 
я убил его?» После чего я спросил людей о причине этих 
слов, на что мне ответили: «Это потому что он пал муче-
ником». Тогда я сказал: «Действительно, этот человек пре-
успел», — и это побудило его принять Ислам312. 

Изгнание иудеев Бану ан-Надыр

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) пошёл к племени Бану ан-Надыр (которое было 
знатным иудейским племенем), чтобы попросить у них 
312 Муслим, аль-Байхаки, «сира» Ибн хишама, 2/187.
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помощи в сборе средств для выкупа двух убитых из Бану 
Амир, а между Бану ан-Надыр и Бану Амир был заклю-
чён союз. Сначала Бану ан-Надыр очень мягко ответили 
на просьбу Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), уверив его в том, что окажут помощь, но 
оказалось, что они готовили ловушку и хотели расправить-
ся с ним. Пока Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сидел, опершись спиной на стену одного из их 
домов, иудеи говорили между собой: «Вы больше не заста-
нете его в таком удобном положении. Кто из вас заберётся 
на крышу и сбросит на него валун, избавив нас от него?» 
В это время Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сидел с группой сподвижников, среди ко-
торых были Абу Бакр, Умар и Али. 

В какой-то момент к Посланнику Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) явилось откровение о том, 
что иудеи планируют сделать. Он быстро встал и напра-
вился в Медину, а также приказал мусульманам готовить-
ся к сражению с Бану ан-Надыр. Подготовившись, му-
сульманское войско прибыло к жилищам племени Бану 
ан-Надыр. Это произошло в чётвертом году по хиджре в 
месяц раби уль-авваль. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) держал их в осаде шесть дней, и Всевышний 
бросил в их сердца страх. Они попросили Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) изгнать их, 
сохранив им жизни и позволив взять всё своё имущество, 
которое смогут унести верблюды, кроме оружия, и По-
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сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) согласился313. 

Всевышний Аллах говорит об этом походе: «Он — Тот, 
Кто изгнал неверующих из людей Писания из их домов 
[с Аравийского полуострова в Шам] при первом сборе. 
Вы [мусульмане, зная их силу] не думали, что они уйдут. 
И они думали, что их крепости защитят их от Аллаха. 
Но Аллах обрушил на них кару, откуда они не ждали, 
и вселил в их сердца страх. Они разрушают свои дома 
собственными руками [чтобы они не достались мусуль-
манам] и [их дома рушатся] руками верующих. Извле-
ките же [отсюда] урок, о обладатели проницательно-
сти!»314 Часть иудеев ушла в Хайбар, а другая — в Шам. 
Так мусульмане избавились от гнезда козней, заговоров, 
предательства и лжи. «Аллах избавил верующих от сра-
жения»315. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) разделил оставшееся имущество среди 
первых мухаджиров. 

Военный поход Зат ар-Рика’                               
(«Заплатанный поход»)

В четвёртом году по хиджре Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) совершил военный по-
ход в Неджд. Причина того, что этот поход получил такое 

313 «сира» Ибн хишама, 2/190-191.
314 Коран, 59:2.
315 Коран, 33:25.
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название, заключается в том, что на шесть человек, среди 
которых был Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им 
Аллах), приходился один верблюд, из-за чего подошвы их 
ног покрылись трещинами, а ногти выпали, и им пришлось 
перевязывать стопы тряпками316. 

Когда войска встретились, каждая из сторон боялась на-
падения врага и думала, будто вот-вот начнётся сражение, 
и по этой причине Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) совершил молитву со сподвижника-
ми в той форме, в которой она совершается при опасности 
(«салятуль хауф»), но в итоге сражения не произошло317. 

Кто защитит тебя?

Передают со слов Джабира (да будет доволен им Аллах), 
что он участвовал с Пророком (да благословит его Аллах 
и приветствует) в военном походе на Неджд, и когда По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
двинулся в обратный путь, он был вместе с ним. Время по-
луденного отдыха застало их в какой-то долине, густо по-
росшей терновником, и Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) спешился, а люди разошлись 
в разные стороны, желая укрыться в тени деревьев. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-

316 хадис об этом передал имам аль-Бухари со слов абу Мусы аль- 
ашари, прямо указав на то, что данный поход состоялся после 
хайбара. 

317 «сира» Ибн хишама, 2/204.
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походы, в которых не было сражений

ет) остался в тени акации, повесив на неё свой меч. Немно-
го поспав, все вдруг услышали, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) зовёт их. Оказа-
лось, что рядом с ним находится бедуин. Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Этот человек 
вытащил из ножен мой меч и замахнулся на меня, когда 
я спал, а когда я проснулся, он держал обнажённый меч в 
своей руке. Он спросил: “Кто защитит тебя от меня?” — 
а я ответил ему: “Аллах!”. Теперь он сидит здесь со мной», 
— и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не 
стал наказывать его318.

Походы, в которых не было сражений

В четвёртом году в месяце ша’бан Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) отправился в Бадр, 
чтобы сразиться с Абу Суфьяном в назначенное им время, 
и провёл там в ожидании восемь ночей. Что касается Абу 
Суфьяна, то он уже вышел в путь, но решил вернуться об-
ратно, сказав: «Это год засухи. Я возвращаюсь обратно, так 
возвращайтесь же и вы». Они вернулись и тем самым Ал-
лах избавил верующих от сражения.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) совершил поход на Думат аль-Джандаль, но 
и там не было сражения, и он вернулся в Медину319. 

318 аль-Бухари, Муслим, ахмад.
319 «сира» Ибн хишама, 2/209-213.
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БИТВА У РВА, ИЛИ СРАЖЕНИЕ                                                     
С СОЮЗНИКАМИ. ПЯТЫЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ, 

МЕСЯЦ ШАВВАЛЬ

В месяце шавваль пятого года по хиджре состоялась бит-
ва у рва, или, как её ещё называют, сражение с союзни-
ками320. Это стало одним из событий, оставивших глубо-
кий след в истории Ислама и мусульман, определивших 
дальнейшее движение исламского призыва. Эта битва 
была одной из самых значительных, кроме того, она ста-
ла таким испытанием для верующих, которого ранее они 
не встречали. 

«И вот они напали на вас сверху и снизу [окружили 
вас]. И тогда остановился [ваш] взгляд [на врагах], и серд-
це поднялось в горло, и вы стали думать об Аллахе раз-
ное [и хорошее, и плохое]. Там верующие подверглись ис-
пытанию и сильному потрясению»321. 

Причиной битвы стали иудеи: люди из Бану ан-Надыр 
и Бану Валь пришли в Мекку к курейшитам и призвали их 
к войне с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). Так как язычники уже испытали это на 
себе и обожглись войной с Пророком (да благословит его 
Аллах и приветствует), они боялись браться за это вновь, 
однако иудейская делегация сделала всё возможное, дабы 
приукрасить для многобожников сражение против веру-
ющих и внушить им, что всё не так страшно, а также уве-
рила их в своей поддержке до победного конца. 

320 «сира» Ибн хишама, 2/214.
321 Коран, 33:10-11.
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поиск мудрости — цель мусульманина

Такое предложение очень обрадовало курейшитов, и 
они поспешили ответить на зов, собравшись и начав тща-
тельную подготовку к вооружённой борьбе. Делегация 
ушла, после чего прибыло племя Гатафан и призвало языч-
ников к тому же; они обошли разные племена и предложи-
ли им свой план военного похода на Медину. В результате 
было достигнуто военное соглашение, наиболее важными 
участниками которого были курейшиты, иудеи и племя 
Гатафан322. Договор содержал разные условия, ключевыми 
из которых были следующие: племя Гатафан предоставля-
ет 6000 воинов, иудеи берут на себя обязательство отдать 
весь урожай фиников Хайбара за один год племени Гата-
фан. В итоге курейшиты собрали 4000 воинов, а племя Га-
тафан, как и были обговорено — 6000 человек. Командо-
вание войском было поручено Абу Суфьяну323. 

Поиск мудрости — цель мусульманина

Узнав, что многобожники подбираются к Медине и что со-
юзники решили сразиться с верующими, мусульмане обес-
покоились и начали готовиться к бою. Они решили, что 
необходимо укрыться в Медине и защищать её. Войско 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не превышало 3000 человек. Салман аль-Фариси 
предложил вырыть ров, такая тактика была широко рас-
пространена у персов. Салман сказал: «О Посланник Ал-

322 «сира» Ибн хишама, 2/214-215.
323 «сира» Ибн хишама, 2/219-220.
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лаха, когда я жил на земле персов и мы боялись вражеской 
конницы, мы рыли ров, который бы нас защитил». По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) согласился на это и приказал рыть его с незащищённой 
границы Медины, что располагалась у её северо-западной 
части. Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) распределил между сподвижниками участки, которые 
они должны были вырыть — каждые десять человек копа-
ли участок равный 40 локтям324. Длина рва достигла при-
близительно 5000 локтей, глубина от 7 до 10 локтей, а ши-
рина от 9 и больше.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) принимал непосредственное участие в рабо-
те, тем самым побуждая своих сподвижников стремиться 
к награде. Это занятие очень изнурило их, так как погода 
была очень холодной, еды было совсем немного, а иногда 
не было вовсе. Абу Тальха рассказывает: «Мы пожалова-
лись Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) на голод. К животу каждого из нас был привя-
зан один камень, а Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) привязал два»325, — однако спод-
вижники были в хорошем расположении духа, восхваляли 
Аллаха, читали стихи, не жаловались и не упрекали друг 

324 Длина одного локтя составляет примерно полметра.
325 ат-тирмизи. ат-тыби сказал: «обычно истощённый, сильно про-

голодавшийся человек привязывал к своему животу камень, это 
помогало ему держаться». («Мишкатуль Масабих» с комментари-
ями, 2/448)
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друга. Анас (да будет доволен им Аллах) сообщил, что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
вышел ко рву холодным утром и увидел, что ансары и му-
хаджиры роют его сами, так как у них не было рабов, кото-
рые сделали бы это за них. Поняв, насколько они устали и 
проголодались, он сказал: «О Аллах, поистине (истинная) 
жизнь — следующая. Прости же ансаров и мухаджиров!» 
В ответ сподвижники сказали: «Мы — те, которые дали 
присягу Мухаммаду сражаться, пока мы живы»326. Спод-
вижникам давали пригоршню ячмени, из которой готови-
лась еда с уже испортившейся приправой. 

Лучи исламской победы средь                                                
тьмы осады и трудностей

Выкапывая ров, мусульмане наткнулись на твёрдый ка-
мень, который не удавалось разбить лопатой. Люди рас-
сказали об этом Посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), и он, посмотрев на камень, взял 
лопату и сказал: «С именем Аллаха», — а затем ударил по 
камню и отколол от него треть. Затем сказал: «Аллах велик! 
Мне даны ключи от Шама», — и отколол одну треть. Затем 
сказал: «Мне даны ключи от Персии. Клянусь Аллахом, я 
вижу белый замок Мадаина», — и следующим ударом от-
колол ещё одну треть. После этого Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «С именем 
Аллаха», — и ещё одним ударом разбил оставшуюся часть 

326 аль-Бухари, Муслим.
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камня. В завершение он сказал: «Аллах велик! Мне даны 
ключи Йемена. Клянусь Аллахом, сейчас я вижу врата 
Саны прямо отсюда»327. Эти слова были уверенно произ-
несены в момент, когда мусульмане сомневались, что вы-
живут, страдали от голода и холода и страшились врага.

Чудо Посланника Аллаха (да благословит                                     
его Аллах и приветствует) в походе

Во время этого похода Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) продемонстрировал ряд чудес. Когда му-
сульмане не могли выкопать участок твёрдой земли, По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
попросил принести сосуд с водой. Он плюнул в эту воду, а 
затем воззвал к Аллаху с несколькими мольбами. Он окро-
пил участок земли водой, и тот рассыпался. Также благо-
дать Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
проявилась в том, что малым количеством еды смогло на-
сытиться целое войско328. 

Сообщается, что Джабир (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «Когда перед битвой у рва мы копали, нам попа-
лась такая твёрдая земля, что мотыги не брали её, и тогда 
люди пришли к Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и сказали: “Во рву нам попалась такая-то земля”. 
Он сказал: “Я сам спущусь туда”, — а когда он поднялся 

327 «сира» Ибн Касира, 3/184. Ибн хаджар назвал иснад предания 
хорошим в книге «Фатхуль-Бари», 7/397.

328 «сира» Ибн хишама, 2/217-218.



259

Чудо Посланника Аллаха, да благословит его Аллах...

на ноги, оказалось, что к животу его был привязан камень, 
так как к тому времени мы уже три дня ничего не ели. Спу-
стившись вниз, Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) взял мотыгу, ударил, и земля стала кучей песка. 
Тогда я попросил его: «О Посланник Аллаха, позволь мне 
отлучиться домой», — а дома я сказал жене: “Я вижу, что 
положение Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) таково, что дальше терпеть уже невозможно! Есть 
ли у тебя что-нибудь?”. Она ответила: “У меня есть ячмень 
и козлёнок”. И я зарезал козлёнка, а жена перемолола яч-
мень, после чего мы положили мясо в горшок, когда же те-
сто было замешено, а мясо в горшке уже стояло на огне и 
было почти готово, я вернулся к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) и сказал ему: “О Посланник Ал-
лаха, у меня есть немного еды, возьми с собой одного-двух 
человек и пойдём!” Он спросил: “И сколько у тебя еды?”, 
— и я ответил ему. Услышав мой ответ, он сказал: “Хоро-
шо, это много! Скажи своей жене, чтобы она не снимала 
горшок с огня и не вынимала хлеб из печи, пока я не при-
ду!”, — а потом он сказал людям: “Вставайте!”, — и му-
хаджиры с ансарами поднялись со своих мест, а я вернул-
ся к своей жене и сказал ей: “Горе тебе, пришёл Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) с мухаджирами, ан-
сарами и всеми остальными!” Она сказала: “А он спросил 
тебя?”, — и я ответил: “Да”. Подойдя к нашему дому, Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал лю-
дям: “Входите и не толпитесь!”, — а потом он начал раз-
ламывать хлеб на куски и класть на них мясо, прикрывая 
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горшок и печь, когда он брал из неё что-нибудь, и придви-
гая куски хлеба с мясом своим сподвижникам, потом сно-
ва доставал мясо из горшка. И он продолжал ломать хлеб 
и доставать мясо, пока все не насытились, после чего что-
то ещё и осталось, и тогда он сказал моей жене: “Поешь 
сама, а остальное раздай другим, ведь, поистине, людей 
поразил голод!”»329

В одной из версий хадиса говорится, что Джабир ска-
зал: «Я пришёл к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) и тайно сказал ему: “О Посланник Аллаха, 
мы зарезали одно животное и приготовили «са’» ячменя, 
который у нас был. Приходи к нам с небольшой группой 
людей”, — и тогда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: “О копающие ров, Джабир 
приготовил для вас угощение!”»330

Тем временем курейшиты со своими войсками направи-
лись к Медине и остановились прямо перед ней. Всего их 
было десять тысяч. Также пришли войска гатафан со сво-
ими союзниками. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и мусульмане вышли им навстре-
чу, и от врагов их отделял вырытый ими ров. 

Между мусульманами и Бану Курайза был заключён до-
говор, но Хуйай ибн Ахтаб — предводитель племени Бану 
ан-Надыр — уговорил их нарушить его, хотя те сначала 
отказывались и сомневались. Когда Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) узнал о произошедшем, это 

329 аль-Бухари, Муслим.
330 аль-Бухари.
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стало большой бедой для мусульман и их охватила трево-
га. Ввиду этого некоторые лицемеры показали свою ис-
тинную сущность. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), желая проявить сострадание и мяг-
кость по отношению к ансарам, которые несли на своих 
плечах бремя основных трудностей сражений, подумывал 
о заключении договора с Гатафаном с условием, что он от-
даст им треть годового урожая Медины, но в итоге переду-
мал, когда увидел ту твёрдость пред врагом, что проявили 
Са’д ибн Муаз и Са’д ибн Убада. Са’д ибн Муаз сказал: «О 
Посланник Аллаха, когда мы с этими людьми были языч-
никами, не поклонялись Аллаху и не знали Его, они мог-
ли надеяться получить наши плоды только в качестве уго-
щения или купив их у нас. Неужели сейчас, когда Аллах 
привёл нас к Исламу и возвеличил нас благодаря ему, мы 
будем отдавать им наше имущество? Мы не нуждаемся в 
этом, и, клянусь Аллахом, мы встретим их только мечом, 
пока Аллах не рассудит нас». Тогда Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Будь так, 
как ты хочешь»331.

Бой между всадником Ислама                                                            
и всадником джахилии

Враги продолжали осаду Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) и мусульман, но сражения ещё не 
было. Когда всадники многобожников устремились к му-

331 «сира» Ибн хишама, 2/222-223.
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сульманам и увидели вырытый ров, они сказали: «Это — 
ловушка, которую арабы никогда не делали!» Им удалось 
найти узкий участок рва и перескочить его на своих конях. 
Так часть из них оказалась на территории Медины. В их 
числе был известный всадник Амр ибн Абд Вудд, который 
был равен тысяче других всадников. Встав перед мусуль-
манами, он спросил: «Кто выйдет на поединок со мной?» 
Тогда к нему вышел Али ибн Абу Талиб (да будет доволен 
им Аллах). Он обратился к Амру со словами: «О Амр! Ты 
дал обет Аллаху, что если кто-либо из курейшитов призо-
вёт тебя к благу, ты непременно ответишь ему». Амр от-
ветил: «Да, так и есть». Али сказал ему: «Тогда я призываю 
тебя к Аллаху, Его Посланнику и Исламу». Тот сказал, что 
не нуждается в этом, на что от Али последовал вызов на 
смертельный поединок. Амр сказал: «Зачем, о сын моего 
брата? Клянусь Аллахом, я не хочу тебя убивать!» Али (да 
будет доволен им Аллах) ответил: «Однако, клянусь Алла-
хом, я хочу тебя убить». 

Это взъярило Амра, он спешился, ткнул в своего коня 
копьём, ударил его по морде и отогнал. Затем он направил-
ся к Али (да будет доволен им Аллах), и между ними завя-
зался поединок, в котором Али убил язычника332. Среди 
всадников, перепрыгнувших через ров, был Навфаль ибн 
Мугира. Многобожники испугались, и их конница повер-
нула вспять, перескакивая ров. 

332 «сира» Ибн Касира, 3/202-203.
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Мать побуждает сына к сражению                                                
и смерти на пути Аллаха

Мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах) на-
ходилась вместе с женщинами в крепости племени Бану 
Хариса, и мимо них прошёл Са’д ибн Муаз, на котором 
была короткая кольчуга, не прикрывавшая его локоть. Он 
читал стихи, и его мама сказала: «Поспеши, сын! Клянусь 
Аллахом, ты уже опоздал». Аиша высказала маме Са’да 
переживание о том, что его кольчуга слишком коротка, 
и её переживания оказались оправданными, да будет до-
волен ею Аллах — вражеская стрела поразила его в арте-
рию на локте. В дальнейшем он пал мучеником в походе 
на Бану Курайза333.

Аллаху принадлежат войска                                                        
небес и земли

Многобожники окружили мусульман, да так, что верую-
щие были будто в крепости, состоящей из войска язычни-
ков. Осада продолжалась около месяца. Мусульмане испы-
тывали сильные затруднения, некоторые люди в их рядах 
проявили лицемерие, а часть из них попросили у Посланни-
ка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) раз-
решения вернуться в Медину. Они сказали: «Наши дома 
остались беззащитны», — но это было не так, они лишь 
хотели сбежать. 

333 «сира» Ибн Касира, 3/207.
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Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) находился со своими сподвижниками в таком положе-
нии, к нему подошёл человек из племени Гатафан по имени 
Ну’айм ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах) и сказал: 
«О Посланник Аллаха, поистине, я принял Ислам, но мои 
соплеменники об этом не знают, приказывай же мне, что 
пожелаешь!» — и тогда Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) ответил: «Ты один, поэто-
му делай, что можешь, так как война — это обман». По-
сле этого Ну’айм пошёл к Бану Курайза и начал говорить 
им то, что заставило их усомниться в верности своей по-
зиции и поддержки курейшитов и племени Гатафан, ко-
торые вообще не были жителями этих мест. Он заставил 
их задуматься об их враждебном отношении к мухаджи-
рам и ансарам, которые, в отличие от тех, жили здесь или 
были постоянными соседями коренных жителей Медины. 
Ну’айм сказал им: «Не сражайтесь вместе с курейшитами 
и гатафаном, пока они не дадут вам своих заложников из 
числа авторитетных людей», — и они ответили: «Ты ука-
зал верное решение». 

Затем Ну’айм пошёл к курейшитам, продемонстриро-
вал любовь к ним, а потом сообщил, что иудеи уже сожа-
леют о содеянном и собираются попросить у них заложни-
ков из числа авторитетных людей, дабы быть уверенными 
в договоре. Он сказал им, что иудеи передадут заложни-
ков Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и 
сподвижникам, чтобы те их казнили. Потом он отправил-
ся к племени гатафан и сказал им то же самое, в результа-
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те все группы начали осторожничать, а два племени зли-
лись на иудеев.

Когда Абу Суфьян и знатные люди из гатафана потре-
бовали от иудеев начать совместное решающее сражение 
против мусульман, те не проявили желания это делать и 
вдобавок потребовали у них заложников, тут курейшиты 
и племя гатафан убедились в правдивости того, что рас-
сказал Ну’айм ибн Мас’уд. Когда же они отказались выпол-
нить их требования, иудеи тоже решили, что сподвижник 
говорил правду. В итоге в рядах неверующих были посея-
ны раздор и разрозненность.

Всевышний оказал Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует) поддержку, несколько ночей насылая на 
врагов пронизывающий ветер, который переворачивал их 
котлы и сносил палатки. Абу Суфьян встал и сказал: «О ку-
рейшиты, клянусь Аллахом, вы больше не можете тут на-
ходиться: лошади и верблюды погибли, нас предали Бану 
Курайза, и до нас дошли неприятные новости о них. Нас 
настиг такой ветер, что котлы не могут устоять, невозмож-
но разжечь костёр или разбить палатку. Отправляйтесь до-
мой! Что касается меня, то я поступлю именно так». Затем 
Абу Суфьян сел на коня и направился домой. 

Племя гатафан узнало о решении курейшитов и тоже 
отправилось обратно. В это время Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) молился. К нему 
пришёл Хузайфа ибн аль-Яман, которого он отправил для 
наблюдения за неверующими, и рассказал об увиденном334, 

334 Муслим, ахмад, аль-Байхаки.
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после чего Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует), развернувшись, направился в Медину со своим 
войском. Аллах был правдив в своих словах:

«О верующие! Вспомните о милости Аллаха к вам, ког-
да пришли к вам войска [с войной]. Мы наслали на них 
ветер и воинов, которых вы не видели [из ангелов]. И Ал-
лах видит всё, что вы делаете»335. 

«И Аллах вернул неверующих [союзников] в ярости 
[обратно]. Они не получили ничего хорошего. Аллах из-
бавил верующих от сражения. Аллах — Сильный, До-
стойный»336.

Сражение на этом и закончилось. После него курей-
шиты уже не выходили с войной на мусульман. Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) го-
ворил сподвижникам: «Курейшиты больше не пойдут на 
вас с войной, однако вы выйдете в поход на них»337. В бит-
ве у рва были убиты максимум семеро мусульман и четве-
ро неверующих338.

335 Коран, 33:9.
336 Коран, 33:25.
337 «сира» Ибн Касира, 3/221.
338 «сира» Ибн Касира, 3/222.
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БАНУ КУРАЙЗА

Бану Курайза нарушило договор

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) только прибыл в Медину, он заключил договор, 
в котором примирил мусульман между собой и с иудея-
ми, позволив последним свободно исповедовать свою ре-
лигию и сохранить имущество, дав им права и определён-
ные обязанности. В этом договоре было сказано: «Те иудеи, 
что будут с нами, будут обеспечены помощью и поддерж-
кой, а также защищены от притеснения или гонения. Ни-
кто из многобожников не должен брать под свою защиту 
имущество или жизнь курейшита, а также не должен пре-
пятствовать мусульманину добраться до него. Иудеи обя-
заны расходовать средства вместе с мусульманами, пока 
они участвуют в войне. Все иудейские племена — союз-
ники для верующих. Иудеям и мусульманам — своя ре-
лигия, свои союзники и своя жизнь». Также в нём говори-
лось: «Участники договора обязаны оказывать взаимную 
помощь против того, кто придёт с войной, а также прояв-
лять искренность, относиться друг к другу хорошо и не по-
ступать вероломно»339. 

Несмотря на это, глава племени Бану ан-Надыр Хуйай 
ибн Ахтаб благополучно уговорил Бану Курайза нарушить 

339 «сира» Ибн хишама, 2/503-504.
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договор и оказать поддержку курейшитам, и это после того 
как Ка’б ибн Асад сказал: «Я не видел, чтобы от Мухамма-
да исходило что-либо, кроме правдивости и верности». Он 
нарушил договор и отрёкся от него.

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) узнал о произошедшем, он отправил пред-
водителя племени Авс, которое было союзником Бану Ку-
райза, Са’да ибн Му’аза, предводителя племени Хазрадж 
Са’да ибн Убаду и группу ансаров, чтобы они удостовери-
лись в правдивости новости. Сподвижники выяснили, что 
дело обстоит ещё хуже. Неверующие начали ругать Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует) и говорить: 
«Да кто вообще такой этот Посланник Аллаха? Нет у нас с 
ним никаких договоров»340.

Действительно, они уже начали готовиться к нападению 
на мусульман и хотели попробовать напасть на мусульман-
ское войско со спины, что было гораздо хуже, чем открытая 
война. Об этом говорится в словах Всевышнего: «И вот они 
напали на вас сверху и снизу...»341 Верующие были возму-
щены и сильно опечалены такими обстоятельствами. Са’д 
ибн Му’аз, который больше всех за них переживал и прояв-
лял к ним сострадание, обратился к Аллаху с мольбой, полу-
чив ранение стрелой в сражении у рва: «О Аллах, не дай мне 
умереть, пока я сполна не отомщу Бану Курайза»342.

340 «сира» Ибн хишама, 2/220-223.
341 Коран, 33:10.
342 «сира» Ибн хишама, 2/227.
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Путь к Бану Курайза

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) направился в Медину со своим войском, сло-
жив оружие, к нему явился Джибриль и сказал: «Ты уже 
сложил оружие, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Да». 
Джибриль сказал: «Однако ангелы ещё не сложили его. Ал-
лах велит тебе отправиться к Бану Курайза. Что каса-
ется меня, то я уже иду туда, чтобы сотрясти их». Тогда 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прика-
зал глашатаю воззвать к людям: «Пусть тот, кто слуша-
ется и подчиняется (Посланнику Аллаха), совершит по-
слеобеденную молитву лишь у жилищ Бану Курайза»343. 
Затем он (да благословит его Аллах и приветствует) при-
шёл к Бану Курайза и держал их в осаде двадцать пять но-
чей, пока это не изнурило иудеев и Аллах не вверг их серд-
ца в страх344.

Раскаяние Абу Любабы

Иудеи попросили Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) прислать к ним Абу Любабу — бра-
та племени Амра ибн Авфа, которое было их союзником, 
чтобы посоветоваться с ним. Когда Абу Любаба пришёл, 
перед ним расплакались женщины и дети, глядя ему прямо 
в глаза, из-за чего ему стало их очень жалко. Иудеи спро-
сили: «О Абу Любаба! Считаешь ли ты, что нам стоит со-
343 аль-Бухари, Муслим, «сира» Ибн хишама, 2/233-234.
344 «сира» Ибн хишам, 2/235.
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гласиться на условия Мухаммада?» Он ответил: «Да», — а 
потом провёл ребром ладони по своему горлу, показывая 
им, что их ждёт смерть в противном случае.

Абу Любаба рассказывал: «Клянусь Аллахом, я ещё сто-
ял на своём месте, но уже понял, что предал Аллаха и Его 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует)». 
После разговора с Бану Курайза он пошёл обратно, но на-
правился не к Посланнику Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), а в одну из мечетей и привязал себя к 
столбу в ней. Он сказал: «Я не покину это место, пока Ал-
лах не простит меня. Я обещаю Аллаху, что более никогда 
не приду к Бану Курайза и никогда меня не увидят в горо-
де, в котором я предал Аллаха и Его Посланника». Когда 
Всевышний простил его, был ниспослан аят: «Есть и дру-
гие [люди], которые признались в своих грехах [в том, что 
не вышли на джихад]. Они смешали добрые дела со злыми 
[отказ от сражения]. Может быть, Аллах примет их пока-
яние. Поистине, Аллах — Прощающий, Милующий [ве-
рующих]»345. 

После ниспослания этого аята люди быстро пошли к 
Абу Любабе, чтобы отвязать его, но он не разрешил и ска-
зал: «Я буду сидеть здесь, пока сам Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) собственноручно не 
развяжет меня», — и действительно, выйдя на утреннюю 
молитву, он развязал его. Абу Любаба провёл в таком поло-
жении примерно двадцать дней, а его жена приходила при 

345 Коран, 9:102.
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наступлении времени молитвы, чтобы развязать его, по-
сле чего он, совершив молитву, вновь привязывал себя346. 

В итоге Бану Курайза согласились на условия Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
Племя Авс пришло к Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует) и обратилось к нему: «О Посланник Алла-
ха, они наши союзники, но не союзники племени Хазрадж, 
и известно, что ты ранее сделал с их союзниками»347. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
спросил: «Будете ли вы довольны, если решение касатель-
но них вынесет один из вас?» Они сказали: «Непремен-
но!» Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
поручил Са’ду ибн Му’азу вынести постановление. Когда 
Са’д ибн Му’аз пришёл к ним, его соплеменники попроси-
ли: «О Абу Амр! Будь снисходителен к своим союзникам, 
ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) назначил тебя, чтобы ты был добр с ними». Они 
вновь и вновь просили Са’да об этом, и он сказал: «Сей-
час для меня настало время не бояться порицания людей 
ради Аллаха». Затем он обратился к людям: «Я выношу ре-
шение о том, чтобы мужчины Бану Курайза были убиты, 
имущество разделено, а женщины взяты в плен». Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Ты вынес в их отношении то решение, которое вы-
нес Аллах»348. 
346 «сира» Ибн хишама, 2/236-238.
347 то есть с Бану Кайнука. 
348 «сира» Ибн хишама, 2/239-240.
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Соответствие постановления                                              
законам иудеев

Подобное постановление соответствовало военным прави-
лам самих иудеев, которые были установлены во Второза-
конии: «Когда подойдёшь к городу, чтобы завоевать его, 
предложи его жителям мир; если они согласятся на мир с 
тобою и отворят тебе ворота, то весь народ, который най-
дётся в нём, будет платить тебе дань и служить тебе; если 
же они не согласятся на мир с тобою и будут вести с тобою 
войну, то осади город, и когда Господь Бог твой предаст 
его в руки твои, порази в нём весь мужеский пол остриём 
меча; только жён, детей, скот и всё, что в городе, всю до-
бычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, 
которых предал тебе Господь Бог твой»349, это было обы-
чаем израильтян. 

В Торе говорится: «И пошли войною на племя Мадиам, 
как повелел Господь Моисею, и убили всех мадианитян 
мужского пола; и вместе с ними убили царей мадиамских: 
Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей мадиамских, 
и Валаама, сына Веорова, убили мечом. А жён мадиамских 
и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и 
все стада их, и всё имущество их взяли в добычу, и все го-
рода их во владениях их, и все селения их сожгли огнём»350. 

Речь идёт о том, что происходило во времена Мусы 
(мир ему) с его согласия. Также в Торе сказано: «И вышли 

349 второзаконие, глава 20, стихи 10-14.
350 Книга чисел, глава 31, стихи 7-10.
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Моисей, священник Елеазар — и все князья общества на-
встречу им из стана. И прогневался Моисей на военачаль-
ников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших 
с войны, и сказал им Моисей: ‘‘Оставили ли вы в живых 
всех женщин?’’»351

Решение о Бану Курайза было воплощено, Медина была 
избавлена от всех иудейских гнёзд заговора и войны, а му-
сульмане были в безопасности от предательского нападе-
ния со спины и внутреннего беспорядка. Люди из племени 
Хазрадж убили Саллама ибн Абу аль-Хакыка, который был 
одним из тех, кто собрал людей для войны против Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует), а племя Авс 
убило Ка’ба ибн аль-Ашрафа, считавшегося одним из глав-
ных врагов Ислама и подстрекателей. Таким образом, му-
сульмане устранили предводителей, строивших козни про-
тив религии и верующих, и смогли расслабиться. 

То, что Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сделал с Бану Курайза, было военной необходимостью 
и было обусловлено спецификой арабских иудейских пле-
мён. Такой ход требовался и для того, чтобы это стало уро-
ком для всех, кто собирается пренебречь договорами и за-
ключёнными союзами. 

В своей книге «Жизнь Посланника Мухаммада» Ро-
нальд Виктор Кортни Бодли пишет: «Мухаммад был один 
на территории арабов, размеры которой достигали трети 
США, а население насчитывало 5 миллионов человек. Его 
войско не превышало трёх тысяч воинов, которые не име-

351 Книга чисел, глава 31, стихи 13-16.
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ли полноценного вооружения. Если бы Мухаммад проявил 
слабость или оставил преступление Бану Курайза безна-
казанным, то Ислам на территории Аравийского полуо-
строва перестал бы существовать. Нет сомнений в том, 
что такая расправа над иудеями была жестокой, но это не 
единичный случай в истории религий, и это действие, по 
мнению мусульман, было оправданным. Теперь арабские 
племена и иудеи должны были хорошенько подумать, пре-
жде чем совершить предательство или нарушить договор, 
потому что они увидели серьёзные последствия и поняли, 
что Мухаммад может воплотить в жизнь то, что задумал». 

Одним из полезных следствий расправы над иудеями 
была слабость духа, постигшая лицемеров. Это событие 
лишило их многих надежд, которыми они жили, ведь Бану 
Курайза были одной из их больших опор. Комментируя по-
ход на Бану Курайза, Вольфенсон пишет: «Голоса лицеме-
ров притихли после похода на Бану Курайза, и после это-
го мы уже не слышали, чтобы они говорили или делали то, 
что противоречит воле Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и его сподвижников, как они это дела-
ли раньше»352. 

Прощение притеснителей                                                                       
и щедрость к скупым

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отправил конников в сторону Неджда, которые по-

352 «тарихуль яхуд фи биляд аль-араб», стр. 155.
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том привели Сумаму ибн Асаля — господина Бану Ханифа 
— и привязали его к столбу в мечети. Проходя мимо него, 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) обратился к нему: «Что у тебя, о Сумама?» Он от-
ветил: «О Мухаммад, если ты убьёшь меня, то убьёшь знат-
ного человека, а если поступишь по-доброму, то увидишь 
от меня благодарность. Если тебе нужно имущество, про-
си, что хочешь, и я дам тебе это». Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) оставил его, и на 
второй день повторилось то же самое. На третий же день 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) попро-
сил сподвижников отпустить Сумаму. 

Тогда тот пошёл к пальмам, что недалеко от Медины, 
искупался, вернулся к Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует) и принял Ислам, а затем сказал: «Клянусь 
Аллахом, на земле не было лица, более ненавистного для 
меня, чем твоё лицо, а сейчас оно стало самым любимым 
для меня. Клянусь Аллахом, не было на земле религии, 
более ненавистной для меня, чем твоя религия, а сейчас 
она стала самой любимой для меня. Когда твоя конница 
схватила меня, я собирался в малое паломничество». По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) обрадовал его хорошими вестями и велел ему выхо-
дить в путь.

Когда Сумама прибыл к курейшитам, они сказали ему: 
«Ты отступил от религии своих отцов, о Сумама!» Он от-
ветил им: «Нет, но я лишь покорился Творцу вместе с 
Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует). 
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Клянусь Аллахом, к вам не будет поставляться пшеница 
из Ямамы, пока не позволит Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует)», — а Ямама была мек-
канской провинцией. Сумама вернулся к себе домой и за-
претил поставлять пшеницу в Мекку. Когда курейшиты 
начали испытывать из-за этого сильные трудности, они 
отправили Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) письмо, в котором просили разрешить 
Сумаме поставлять пшеницу, и Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) ответил на их просьбу353.

Поход на Бану аль-Мусталик                                                                
и история клеветы

В месяце ша’бан шестого года до Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) дошли вести о том, 
что Бану аль-Мусталик собираются пойти на него с вой-
ной, и он решил опередить их. В этом походе вместе с му-
сульманами вышло столько лицемеров, сколько никогда 
ещё не выходило. Во главе лицемеров стоял Абдуллах ибн 
Убай ибн Салюль. Сила мусульман достигла пика после 
победы в сражении с союзниками. Эта победа было ко-
стью в горле неверующих Мекки, иудеев и лицемеров Ме-
дины и близлежащих земель. Они поняли, что мусульман 
не победить в сражении, поэтому принялись сеять раздо-
ры в их рядах, настраивать их друг против друга на почве 
национализма и племенных отношений, стали пытаться 
принизить роль и значение Пророка (да благословит его 
353 аль-Бухари,  Муслим, абу Дауд.
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Аллах и приветствует) и заставить мусульман усомниться 
в нём. Также они пустили слухи о чести Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) и его любимой жене, 
чтобы сотрясти уникальное общество верующих, каждый 
член которого был зеркалом для своего брата: если кто-то 
из мусульман слышал нечто плохое о своём брате по вере, 
то смотрел на самого себя, видел, что сам он чист от это-
го, после чего убеждался в том, что и его брат по вере не-
причастен к этому. Лицемеры были убеждены в том, что 
если будет утеряно доверие мусульман к семье Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует), то будет уте-
ряно и их доверие друг к другу. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вышел к Бану аль-Мусталик и встретил их у водоё-
ма со стороны Кудайда, что назывался Аль-Мурайси’. Завя-
зался бой, в результате которого Бану аль-Мусталик были 
побеждены. В сражении принимал участие слуга Умара 
ибн аль-Хаттаба из племени Бану Гифар и союзник племе-
ни Хазрадж из племени Джухейна. Второй крикнул: «О ан-
сары!» — а первый: «О мухаджиры!» — и это очень силь-
но разозлило Абдуллаха ибн Убайа ибн Салюля, с которым 
была группа лицемеров. Он сказал своим людям: «Неуже-
ли они сделали это? Они состязаются с нами и превосходят 
нас числом на наших же землях. Клянусь Аллахом, откор-
ми свою собаку — она же тебя и съест, как говорят в наро-
де. Клянусь Аллахом, когда мы вернёмся в Медину, силь-
ные из нас изгонят слабых». Также он сказал: «Это то, что 
вы сами с собой сделали. Вы позволили им (мусульманам) 
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отнять свои земли и дали им часть своего имущества. Кля-
нусь Аллахом, если бы вы перестали давать им то, что име-
ете, то они бы покинули ваши жилища!»

Услышав о сказанном Абдуллахом ибн Убайей, Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ве-
лел выйти в путь, чтобы люди не отвлекались на эти за-
говоры и козни и чтобы дьявол не нашёл пути к душам 
верующих, хоть изначально Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) и не собирался уходить в это время. 
Абдуллах — сын Абдуллаха ибн Убайа — пришёл к свое-
му отцу и сказал: «Я не отойду, пока ты не скажешь, что ты 
слабый, а Мухаммад сильный». Посланник Аллах (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Оставь его, 
мы непременно будем относиться к нему хорошо, пока он 
находится среди нас»354.

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) собирался в путь, он бросал жребий, что-
бы выбрать жену, которая отправится с ним. На этот раз 
жребий пал на Аишу (да будет доволен ею Аллах). После 
похода Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) дошёл со своим войском до местечка недалеко от Ме-
дины, где провёл часть ночи. В это время Аиша отошла 
по каким-то делам; на ней было ожерелье, и оно незамет-
но спало с неё. Когда она вернулась к войску, то обнару-
жила, что ожерелья нет, и пошла его искать. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) объявил, что сле-
дует продолжить путь. Люди, которые должны были под-

354 Ибн са’д, аль-Бухари, ат-тирмизи, ахмад, ат-таялиси, аль-хумайди.
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готовить ей верблюда для дороги, подумали, что она уже 
в паланкине, и не заметили её отсутствия. Аиша была ма-
ленькой худенькой девушкой, из-за чего они не обратили 
внимания на лёгкость паланкина и не сомневались, что она 
в нём. Аиша пришла обратно и увидела, что все ушли. Она 
укуталась в своё покрывало и легла.

Сафван ибн аль-Муатталь ас-Сулами, который отстал 
от войска по какой-то своей причине, увидел её и сказал: 
«Поистине, Аллаху мы принадлежим, и к Нему мы вернём-
ся, это — жена Посланника Аллаха!» Он дал ей сесть на 
свою верблюдицу и повёл её, догоняя остальных. Увидев 
их, люди совершенно не смутились, потому что такая си-
туация была привычной для кочевой жизни и караванов, 
ведь защита чести и целомудрия от низостей, приходящих 
в голову лицемерам, было нормой для арабов, которую они 
берегли и во времена невежества, и после принятия Исла-
ма. Один из поэтов времён невежества говорит:

Я потупляю свой взор, когда вижу свою соседку,
Пока она не скроется в своём жилище355.

Сподвижники (да будет доволен ими Аллах) вели себя с 
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), как дети с отцом, а его жёны были для них матеря-
ми. Они любили его больше своих родителей, детей и всех 
людей. Сафван ибн аль-Муатталь был известен религиоз-
ностью, праведностью, чистотой и скромностью. Упомина-
ется, что он не проявлял никакого интереса к женщинам. 
355 Эти строки передаются в труде «Диван аль-хамаса». 
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Этот случай даже не заслуживал внимания, но Абдуллах 
ибн Убай воспользовался моментом и, вернувшись в Медину 
начал говорить о произошедшем. Его поддержали его товари-
щи и распространили слухи, пытаясь разжечь раздор в рядах 
мусульман, ослабить их связь с Посланником Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) и с его семьёй. Слухи под-
хватили и некоторые мусульмане — жертвы привычки об-
суждать всё подряд и рассказывать обо всём, что услышали. 

Аиша была поражена и напугана, когда узнала о слухах. 
Она очень расстроилась, постоянно плакала и не могла ус-
нуть. Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) разозлило случившееся и он понял, где корень 
клеветы. В тот же день он поднялся на минбар и обратил-
ся к людям со словами: «О мусульмане! Кто отомстит че-
ловеку, от которого до меня дошли разговоры, порочащие 
меня и мою семью? Клянусь Аллахом, я знаю о своей семье 
лишь хорошее, и к тому же мне упоминают мужчину, о ко-
тором я также знаю только хорошее и которых заходил к 
моей семье лишь вместе со мной». Когда мусульмане выслу-
шали Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 
они пришли в гнев, и мужчины из племени Авс продемон-
стрировали готовность убить клеветника, если он относит-
ся к племенам Авс или Хазрадж, а Абдуллах ибн Убай был из 
племени Хазрадж. Некоторыми верующими охватил гнев, и 
шайтан уже собрался сыграть с ними злую шутку, если бы 
не мудрость Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) и его благоразумие. 

В это время правдивая дочь правдивого сидела в ожида-
нии, будучи абсолютно уверенной в своей невиновности, 
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как себя и ведут те, к кому не может подкрасться даже со-
мнение или мысль о совершении подобного, ведь она зна-
ла, что Аллах подтвердит её невиновность и всякие об-
винения в адрес Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) отпадут, однако она и не надеялась, 
что Всевышний ниспошлёт откровение, которое люди бу-
дут читать и передавать из поколения в поколение. Спустя 
некоторое время Аллах ниспосылает своему Посланнику 
(да благословит его Аллах и приветствует) аят Корана, по-
вествующий о её невиновности и чистоте, с высоты семи 
небес, в котором говорит: «Поистине, оклеветала [мать ве-
рующих Аишу, да будет доволен ею Аллах] группа из вас 
[верующих]. Не думайте, что это зло для вас. Нет, это хо-
рошо для вас. Каждый из них получит [воздаяние за] за-
работанный им грех. А тому, кто стал зачинщиком этого 
[Абдуллаху ибн Убайю] — великое наказание [в Аду]. По-
чему же, услышав это [ложное известие], верующие муж-
чины и женщины не подумали о своих [других верующих] 
хорошее и не сказали: ‘‘Это — очевидная клевета’’?»356  

Этим аятом и был потушен огонь раздора, а дьявол 
потерпел поражение. Всё вернулось в прежнее состояние, 
будто ничего не произошло, и мусульмане занялись вы-
полнением велений Аллаха и Его Посланника, а также тем, 
что сделает их и всё человечество счастливыми357.

356 Коран, 24:11.
357 История изложена на основе материала из «сиры» Ибн хишама, 

2/289-302. Рассказ о клевете передаётся имамами аль-Бухари, 
Муслимом, ат-тирмизи, ахмадом и абдурраззаком. 
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ШЕСТОЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ, 

МЕСЯЦ ЗУЛЬ-КА’ДА

Сон Посланника Аллаха (да благословит                                   
его Аллах и приветствует) и подготовка                     

мусульман для входа в Мекку

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) увидел сон, в котором он пришёл в Мекку и совер-
шил обход вокруг Каабы. В этом сне не говорилось ни о 
каких датах358. Будучи в Медине, он рассказал о сне своим 
сподвижникам, и это очень обрадовало их, они восприня-
ли его как благую весть, ведь сподвижники уже сильно со-
скучились по Мекке и Каабе, в любви к которой они были 
взращены и которую возвеличивали, а принятие Ислама 
лишь усилило их привязанность к этим местам. 

Особое желание вернуться в Мекку жило в сердцах му-
хаджиров, потому что они родились и выросли там, а за-
тем их разлучили с родиной. Когда Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) рассказал о сне, ни-
кто из них не сомневался, что он станет реальностью в том 
же году. Сподвижники подготовились к выходу с Послан-
ником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
а у себя в домах остались лишь немногие. 
358 Для подробного ознакомления с темой рекомендуется прочи-

тать комментарии Ибн Касира к 27 аяту суры «аль-Фатх», а также 
обратиться к следующим источникам: «сира» Ибн хишама, 2/308-
323; «табакат» Ибн са’да, 2/95-105; «тафсир» ат-табари, 3/71; Ибн 
сайида ан-наса, 2/113; «Шарх аль-мавахиб», 2/179-217; «аль-Бидая 
ва ан-нихая», 4/164; «Магази» аль-вакыди, 1/383. 
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В Мекку спустя долгое время

Из Медины Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) вышел в шестом году, в месяце зуль-ка’да, 
совершая малое паломничество и не имея цель воевать. 
Он направился в Худайбийю, и с ним было 1500 человек. 
Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
вёл с собой жертвенных животных и вступил в соверше-
ние обрядов малого паломничества, дабы показать, что он 
хочет лишь посетить Каабу и проявить к ней почтение359. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отправил человека из племени Хуза’а наблюдать за 
курейшитами и потом сообщить, чем они занимаются и 
что собираются делать. Когда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) был уже близок к Усфану, к нему 
пришёл этот человек и сказал: «Когда я уходил, много-
божники подготовили людей из разных племён для сраже-
ния с тобой и воспрепятствования тебе на пути к Каабе». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) про-
должил путь, но в горном проходе Ас-Саниййат его вер-
блюдица опустилась на колени. Сподвижники сказали: 
«Аль-Касва заупрямилась, Аль-Касва заупрямилась!» Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 
«Аль-Касва не заупрямилась, и это не черта её характе-
ра, её задержал Тот, Кто задержал слона. Клянусь Алла-
хом, что бы они ни потребовали от меня, я дам им это, 
если они не велят нарушать приказов Аллаха или преры-

359 «Зад аль-Ма’ад», 1/380; «сира» Ибн хишама, 2/308.
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вать родственные связи». Потом он прикрикнул на вер-
блюдицу, и она поднялась. Он отправился с людьми в са-
мую дальнюю часть Худайбийи и остановился у источника, 
в котором было мало воды. Сподвижники начали жало-
ваться Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
на сильную жажду, он достал стрелу из колчана и прика-
зал им воткнуть её в источник — в итоге вода непрерыв-
но била для них ключом, и все они утолили свою жажду360. 

Ужас курейшитов от прихода                                            
мусульман в Мекку

Курейшиты испугались, когда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) остановился в этом месте. Он же, в 
свою очередь, решил отправить к язычникам человека, ко-
торый бы передал им необходимую информацию. Он по-
дозвал Умара ибн аль-Хаттаба, чтобы тот выступил по-
средником между ним и курейшитами, но Умар сказал: «О 
Посланник Аллаха, в Мекке не осталось моих соплеменни-
ков, которые заступились бы за меня, если мне причинят 
вред. Отправь Усмана, так как там есть его родственники, и 
он донесёт до них то, что ты пожелаешь». Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) позвал Усма-
на и отправил его к курейшитам, сказав: «Сообщи им, что 
мы пришли не воевать, а лишь хотим совершить малое 
паломничество, и призови их к Исламу». Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) велел ему обойти верую-

360 «Зад аль-Ма’ад», 1/381.
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щих мужчин и женщин, которые были в Мекке, обрадовать 
их скорой победой и сообщить, что Аллах выведет свою ре-
лигию из тени в Мекке, и она уже не будет сокрыта361.

Испытание любви и верности

Усман пошёл в Мекку, пришёл к Абу Суфьяну и знатным ку-
рейшитам, которым сообщил то, что просил передать По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 
Когда он закончил свою речь, язычники сказали: «Если ты 
хочешь обойти Каабу, то можешь сделать это», — но Усман 
ответил: «Я не буду делать этого, пока её не обойдёт Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)»362.

После возвращения Усмана к мусульманам они сказали 
ему: «Ты, наверное, уже насытился обходом Каабы, о Абу 
Абдуллах», — но он ответил: «Как же дурно вы обо мне по-
думали! Даже если бы я провёл в Мекке год, а Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был в 
Худайбийи, то я бы не обошёл Каабу. Курейшиты предла-
гали мне сделать это, но я отказался»363.

Присяга довольства («Бай’ату ар-Ридван»)

До Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) дошли слухи об убийстве Усмана, распространён-

361 «Зад аль-Ма’ад», 1/381.
362 «сира» Ибн хишам 2/315.
363 «Зад аль-Ма’ад», 1/382. История отказа Усмана совершить обход 

передаётся имамом Муслимом со слов Джабира.
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ные некоторыми людьми, и он сразу созвал своих спод-
вижников для присяги. Мусульмане собрались вокруг 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и присягнули ему, что ни в коем случае не бросят-
ся в бегство. Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) положил одну свою руку на вторую и сказал: «А 
это — присяга за Усмана». Присяга довольства (Бай’ату 
ар-Ридван) была дана под деревом в Худайбийи. Аллах ни-
спослал об этом следующее: «Аллах доволен верующими, 
которые присягнули тебе под деревом. Он знал, что у них 
в сердцах, и ниспослал им спокойствие, и вознаградил их 
скорой победой»364.

Посредничество и переговоры

В это время к ним пришёл Будайль ибн Варка из племе-
ни Хуза’а с некоторыми своими соплеменниками и спро-
сил, что привело мусульман в это место. Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мы 
пришли не для того, чтобы с кем-то воевать, мы лишь 
хотим совершить паломничество. Война истощила ку-
рейшитов и нанесла им урон, и если они захотят, то я 
заключу с ними перемирие, в ходе которого они не долж-
ны будут вмешиваться в мои отношения с другими людь-
ми. Если они хотят, то могут пойти на то же, на что 
пошли и остальные люди. Если же они откажутся от пе-
ремирия и выберут путь войны, то, клянусь Аллахом, я 

364 Коран, 48:18.
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буду сражаться с ними, пока не погибну или пока Аллах не 
доведёт дело своей религии (до победного конца)». 

Когда Будайль передал эту речь курейшитам, Урва ибн 
Мас’уд ас-Сакафи сказал: «Он дал вам разумное предложе-
ние, так примите же его и разрешите мне пойти к нему». 
Курейшиты ответили: «Иди». Урва пришёл к мусульманам, 
и когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) разговаривал со сподвижниками, он наблюдал за 
ними: он увидел, что сподвижники старались поймать ка-
пельки слюны Посланника Аллаха, что покидали его рот, 
а затем обтирали ею свою кожу и лица; они моментально 
выполняли его приказы; когда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) совершал омовение, они были гото-
вы биться насмерть за остаток его воды; они говорили пред 
ним тихо и не смотрели на него прямым взглядом, про-
являя тем самым почтение. Урва вернулся к язычникам и 
сказал: «О мой народ, клянусь Аллахом, мне довелось по-
бывать у самых разных правителей, и я был у римского им-
ператора, хосроя и негуса, но я не видел никого, кого бы его 
приближённые почитали так, как сподвижники Мухаммада 
почитают Мухаммада!» Он посоветовал принять предложе-
ние Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)365. 

Договор и перемирие

Потом к курейшитам пришёл мужчина из племени Бану 
Кинана и человек, которого звали Мукриз ибн Хафс; они 

365 «Зад аль-Ма’ад», 1/382.
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рассказали курейшитам то, что увидели, после чего курей-
шиты отправили к Посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) Сухайля ибн Амра. Когда Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) уви-
дел его, то сказал мусульманам: «Если они отправили его, 
значит, хотят заключить мирный договор»366. 

Мудрость, мягкость и снисхождение

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) подозвал Али ибн Абу Талиба, чтобы он записы-
вал договор, и сказал: «Пиши: “С именем Аллаха Мило-
стивого, Милующего”», — на что Сухайль возразил: «Что 
касается ‘‘Ар-Рахман’’, то, клянусь Аллахом, мы не знаем, 
что это такое, однако пиши: “С именем твоим, о Аллах”». 
Мусульмане возразили и сказали, что будут писать толь-
ко «С именем Аллаха Милостивого, Милующего», но Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) приказал 
послушаться Сухайля. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) продолжил диктовать: «Это те условия, 
на которых божий Посланник Мухаммад заключает до-
говор...» Но Сухайль возразил и тут, сказав: «Клянусь Ал-
лахом, если бы мы знали, что ты — Посланник Аллаха, то 
мы бы не препятствовали тебе на пути к Каабе и не сража-
лись с тобой, поэтому пиши: «Мухаммад ибн Абдуллах»». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отве-
тил: «Вы можете считать это ложью, но я — Посланник 

366 «сира» Ибн хишама, 2/316; аль-Бухари.
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Аллаха. [О Али,] пиши: “Мухаммад ибн Абдуллах”» — и 
приказал Али стереть первый вариант. Али поклялся, что 
не станет этого делать, тогда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) попросил его показать, где написа-
ны эти слова, и стёр их сам.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Таково условие Посланника Аллаха — вы 
дадите нам совершить обход вокруг Каабы», — на что Су-
хайль ответил: «Клянусь Аллахом, мы не дадим остальным 
арабам повода говорить, что нас заставили сделать это си-
лой. Вы сможете совершить обход в следующем году», — 
и это было записано.

Перемирие и испытание

Сухайль сказал: «Наше условие таково — кто бы ни при-
шёл к вам из наших земель, вы вернёте его нам, даже если 
он будет придерживаться вашей религии». Мусульмане 
возразили: «Пресвят Аллах, как может быть возвращён к 
многобожникам тот, кто пришёл, будучи мусульманином?» 
В это время к ним как раз, убежав от многобожников, при-
шёл Абу Джандаль ибн Сухайль, влача оковы: он вышел че-
рез нижнюю часть Мекки и бросился к мусульманам. 

Сухайль сказал: «О Мухаммад, это — первый человек, 
которого ты должен вернуть по договору». Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) ответил: «Мы ещё не 
заключили его», — на что Сухайль сказал: «Клянусь Ал-
лахом, тогда я вообще ничего не буду с тобой заключать». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) попро-
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сил Сухайля позволить оставить хотя бы Абу Джандаля, 
но тот наотрез отказался. Абу Джандаль обратился к му-
сульманам со словами: «О мусульмане, меня возвращают 
многобожникам, а ведь я пришёл, будучи мусульманином! 
Неужели вы не видите, как меня измучили?» — а его дей-
ствительно очень сильно мучили на пути Всевышнего, но 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) был вынужден вернуть его367.

Две стороны заключили перемирие на десять лет, что-
бы люди пребывали в безопасности и никто не трогал друг 
друга; Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) по договору был обязан вернуть любого, кто 
придёт к нему, не получив разрешения своего опекуна, но 
курейшиты не были обязаны возвращать того, кто придёт 
к ним от Мухаммада; в соответствии с договором тот, кто 
хотел заключить союз с Мухаммадом или курейшитами, 
мог это сделать. 

Испытание мусульман в заключении                                       
мира и возвращении в Мекку

Мусульмане, увидев события договора, последующее воз-
вращение в Медину и тяжкую ношу, что нёс на себе По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
были настолько огорчены, что были готовы погибнуть от 
этого. Даже Умар ибн аль-Хаттаб пришёл к Абу Бакру (да 
будет доволен Аллах ими обоими) и спросил: «Разве По-

367 История о худайбийском договоре с разными подробностями пе-
редана имамами аль-Бухари, ахмадом, абдурраззаком и абу я’ля.
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сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
не говорил нам, что мы придём к Каабе и совершим обход 
вокруг неё?» Абу Бакр ответил: «Несомненно, но разве он 
сказал тебе, что ты сделаешь это в этом году?» Тогда Умар 
сказал: «Нет», — на что Абу Бакр сказал: «Ты непременно 
придёшь к ней и совершишь обход»368. 

Заключив договор, Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) зарезал жертвенное животное и обрил го-
лову. Мусульмане были очень опечалены этим, ведь они не 
сомневались в том, что войдут в Мекку и совершат малое 
паломничество, но, увидев, что сделал Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует), они начали резать жи-
вотных и брить головы. 

Унизительное перемирие или ясная победа?

Затем верующие вернулись в Медину, о чём Всевышний 
ниспослал аят: «Поистине, Мы даровали тебе явную по-
беду, чтобы простил тебе Аллах грехи, которые были 
раньше и которые будут после, чтобы Он довёл до конца 
Свою милость к тебе и наставил тебя на прямой путь и 
чтобы Аллах помог тебе достойной помощью»369. 

Умар (да будет доволен им Аллах) спросил Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует): «Разве это победа, 
о Посланник Аллаха?» На что он ответил: «Да»370. 

368 аль-Бухари, Муслим, ахмад.
369 Коран, 48:1-2.
370 Муслим.
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Быть может, вам неприятно то,                                                         
что является благом для вас

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) вернулся в Медину, к нему пришёл Абу Ба-
сир Утба ибн Усайд, которого притесняли многобожни-
ки. В его поисках пришли двое курейшитов и сказали: 
«Выполняй условия договора!» — и он отдал его язычни-
кам. Тогда этот человек бросился убегать и не останавли-
вался, пока не добрался до берега моря. У Абу Джандаля 
тоже получилось убежать от курейшитов, и он присое-
динился к Абу Басиру. Затем курейшиты, принимавшие 
Ислам, начали присоединяться к нему, в результате чего 
под его командованием собрался отряд мусульман, кото-
рые, каждый раз, как слышали о выходе каравана много-
божников в сторону Шама, нападали на него и убивали 
многобожников, отбирая их имущество. В итоге курей-
шиты были вынуждены направить Пророку (да благо-
словит его Аллах и приветствует) послание, заклиная его 
Аллахом и родственными связям сообщить Абу Басиру и 
его товарищам, что любой, кто примет Ислам и придёт к 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), бу-
дет в безопасности. 

Как перемирие стало                                            
безоговорочной победой?

События, произошедшие после худайбийского переми-
рия, показали, что те условия, на которые согласился По-
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сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
и которые курейшиты считали своей победой и успехом, 
открыли ещё одну дверь на пути к победе Ислама, его рас-
пространения на Аравийском полуострове с невиданной 
ранее скоростью и призыву правителей всего мира, таких 
как кесарь, хосрой, мукаукис, негус, а также арабских ца-
рей. Аллах был правдив в Своих словах: «Предписано вам 
[о верующие] сражаться, хоть это вам и неприятно. Быть 
может, вам неприятно что-то, а это — благо для вас»371. 

К одним из плодов перемирия относится то, что курей-
шиты признали мусульман силой, с которой можно за-
ключать договоры и вести переговоры. Одними из луч-
ших последствий этого стало и то, что мусульмане смогли 
отдохнуть от изнурительных войн, что лишили их всяких 
сил, и смогли заняться в мирное время призывом к Исламу 
в спокойной обстановке. Договор позволил мусульманам 
и многобожникам находиться вместе: так, многобожни-
ки смогли увидеть красоты Ислама, то, как удивительным 
образом он облагородил нравы, очистил умы и сердца му-
сульман от многобожия и язычества, вражды и распрей, 
кровопролития и войны со своими соплеменниками, ко-
торые не отличаются от них ни родословной, ни положе-
нием в обществе, ни языком.

Многобожники, несмотря на своё упрямство, знали, что 
мусульман такими сделало лишь исламское учение и пре-
бывание с Пророком (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Именно это сделало их уникальной в своём роде 

371 Коран, 2:216.
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общиной, что сильно побуждало неверующих попытаться 
вникнуть в Ислам и признать его положительное влияние. 
Не прошло и года с момента заключения перемирия, как в 
Ислам перешло столько людей, сколько не переходило за 
пятнадцать лет, а ведь Мекка ещё даже не была завоёвана. 

Имам Ибн Шихаб аз-Зухри372 рассказывает: «В истории 
Ислама ранее не было большей победы, чем эта. До этого 
происходили сражения, но сейчас, когда настало мирное 
время, наступила безопасность и люди начали общаться, 
обмениваясь информацией и ведя дискуссии, в религию 
начали приходить все, кто был хоть немного разумен, как 
только им рассказывали о настоящей сути Ислама. За два 
года в Ислам перешло количество людей, равное количе-
ству тех, кто уже принял Ислам до этого, или ещё больше». 
Ибн Хашим сказал: «Аргументом в пользу слов аз-Зухри 
служит то, что в Худайбийю Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) вышел с 1400 человек, а в год заво-
евания Мекки он вышел с 10000 человек»373. 

Мирным периодом воспользовались и слабые мусуль-
мане Мекки. Благодаря Абу Джандалю Ислам приняли 
многие мекканцы, и у курейшитов такое активное рас-
пространение религии в Мекке вызывало сильное напря-
жение. Затем эти новообращённые мекканцы примкнули 
к Абу Басиру, и стали одним из центров призыва и ислам-
ской силы. Курейшиты, понёсшие из-за них убыток, по-
просили Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 

372 Умер в 124 г. по хиджре.
373 «сира» Ибн хишама, 2/322.
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и приветствует), чтобы Абу Басир переселился в Медину, 
что он, собственно, и сделал. Всё это было благими плода-
ми перемирия. 

Из-за той мирной и благоразумной позиции, которую 
продемонстрировал Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует), отношение тех арабских племён, которые 
ещё не приняли Ислам, к новой религии и её предводите-
лю резко изменилось. В их душах возникло уважение к Ис-
ламу и почтение, которого не было раньше. Это было для 
призыва плюсом, который сложно переоценить, хотя это 
и не было изначальной целью Посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует) и мусульман.

Халид ибн аль-Валид и Амр ибн аль-Ас                          
принимают Ислам

После заключения перемирия Ислам принял Халид ибн 
аль-Валид, который был полководцем курейшитов, героем 
великих сражений и которого Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) прозвал мечом Алла-
ха. Он приложил много усилий на пути Аллаха и его уси-
лиями был завоёван Шам. Также Ислам принял Амр ибн 
аль-Ас — в последствии один из крупнейших полковод-
цев и амиров, а также покоритель Египта374. Они оба пере-
селились в Медину после Худайбийского перемирия и ста-
ли хорошими мусульманами.

374 «сира» Ибн хишама, 2/277-278; ахмад, аль-хаким, Муслим.
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СЕДЬМОГО ГОДОВ ПО ХИДЖРЕ

Призыв мудрости

Пользуясь сложившейся благоприятной обстановкой, Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) отправил 
послания к разным царям и арабским правителям, призы-
вая их к Исламу и пути своего Господа с мудростью и бла-
гим увещеванием. Он уделил этому большое внимание, вы-
брал для каждого правителя подходящего посла, который 
знал его язык и был знаком с особенностями местности.

Ему сказали, что цари не принимают писем без печати. 
Тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) изготовил серебряное кольцо, на котором было 
высечено: «Мухаммад — Посланник Аллаха». Письма, от-
правленные Пророком (да благословит его Аллах и при-
ветствует), показали, что Ислам не является лишь рели-
гией арабов или аравийского полуострова, это — религия 
всего человечества. Также они были предупреждением для 
великих держав, владевших самыми большими территори-
ями, что их власть падёт, если они не ответят на пророче-
ский призыв или как минимум не дадут своим подчинён-
ным ознакомиться с этой религией и прислушаться к ней. 

Письма, отправленные правителям

Одними из тех, кому Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) направил послания, были рим-
ский император Ираклий, персидский император Хосрой 
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Абравиз, а также царь Эфиопии Негус и царь Египта Мука-
укис. Ниже будет представлено содержание этих писем. Со 
своим посланием к Ираклию он отправил Дихью аль-Каль-
би, который передал его правителю Бусры, а тот — самому 
римскому императору. 

В нём говорилось: «С именем Аллаха Милостивого, 
Милующего. От Мухаммада, раба Аллаха и Его Послан-
ника, Ираклию, владыке Рима. Мир тому, кто последо-
вал прямому руководству. Поистине, я призываю тебя к 
Исламу, так прими же его, и ты спасёшься, а Аллах удво-
ит твою награду, но если ты воспротивишься, то на 
тебя ляжет ответственность за грех твоих подчинён-
ных («арисийун»). “«О люди Писания! Давайте придём к 
единому мнению — мы и вы — и не будем поклоняться 
никому, кроме Аллаха, не будем ничего придавать Ему в 
сотоварищи, и не будем брать друг друга господами по-
мимо Аллаха». А если они откажутся, то скажите: «За-
свидетельствуйте, что, поистине, мы — мусульмане»”375».

Письмо Абравизу

В письме Посланника Аллаха к хосрою говорилось следую-
щее: «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. От 
Мухаммада, раба Аллаха, к хосрою, владыке Ирана. Мир 
тому, кто последовал прямому руководству, уверовал в 
Аллаха и Его Посланника, засвидетельствовал, что нет 
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я 

375 Коран, 3:64.
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— Посланник божий ко всем людям, пришедший для того, 
чтобы предупредить того, кто жив. Прими Ислам и спа-
сёшься. Если же ты откажешься, то на тебе будет грех 
огнепоклонников».

Письмо Негусу

Негусу было отправлено следующее письмо: «С именем Ал-
лаха Милостивого, Милующего. От Мухаммада, Послан-
ника Аллаха, к негусу, владыке Эфиопии. Мир тому, кто 
последовал прямому руководству. А затем: я восхваляю 
Аллаха, кроме которого нет иного божества, достойно-
го поклонения, и который является истинным Царём, 
Пресвятым, Миром, Верным и Охраняющим. Я свиде-
тельствую, что Иса сын Марии — это дух, созданный 
Аллахом, и Его слово, которое было вложено в чрево непо-
рочной девы, которая родила Ису, и Аллах создал его, как 
создал и Адама. Поистине, я призываю к одному лишь Ал-
лаху, у Которого нет сотоварища, и к послушанию Ему, 
и к тому, чтобы ты последовал за мной и уверовал в то, 
что явилось ко мне, ведь я достоверно являюсь божьим 
Посланником. Я призываю тебя и твои войска к Аллаху. 
Я донёс (своё послание) и сделал искреннее наставление, 
так прими же его. Мир тем, кто последовал прямому ру-
ководству».

Письмо Мукаукису

Египетскому царю было отправлено такое письмо: «С име-
нем Аллаха Милостивого, Милующего. От Мухаммада, 
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раба Аллаха и Его Посланника, египетскому царю. Мир 
тому, кто последовал прямому руководству. А затем: я 
призываю тебя к Исламу, так покорись же (Всевышнему), 
и спасёшься. Прими Ислам, и Аллах удвоит твою награду. 
Если ты отвернёшься, то на тебя ляжет грех египтян. 
“О люди Писания! Давайте придём к единому мнению — 
мы и вы — и не будем поклоняться никому, кроме Алла-
ха, не будем ничего придавать Ему в сотоварищи, и не бу-
дем брать друг друга господами помимо Аллаха». А если 
они откажутся, то скажите: ''Засвидетельствуйте, что, по-
истине, мы — мусульмане"”376».

Учёт особенностей каждого правителя

Сообразительный читатель может заметить разницу в 
письмах, которая основана на мудрости в призыве: в них 
учтены различия в религиозных убеждениях этих царей и 
то, во что они всё это время верили. Например, Ираклий 
и Мукаукис полностью или частично верили в божествен-
ность Исы и то, что он — сын Бога; свои письма к ним он 
начал с выделения того факта, что он — Мухаммад, раб 
Аллаха и Его Посланник. Что касается письма к иранско-
му царю, то в нём он ограничился тем, что он является По-
сланником Аллаха.

Также в двух письмах был упомянут аят: «О люди Пи-
сания! Давайте придём к единому мнению — мы и вы — 
и не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем 

376 Коран, 3:64.
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ничего придавать Ему в сотоварищи, и не будем брать 
друг друга господами помимо Аллаха. А если они отка-
жутся, то скажите: ‘‘Засвидетельствуйте, что, поистине, 
мы — мусульмане’’»377, — потому что он обращён к людям 
Писания, верующим в божественную природу Исы и из-
бравшим своих учёных мужей и монахов господами наря-
ду с Аллахом. Ираклий и египетский царь были крупными 
политическими и религиозными лидерами христианского 
мира, несмотря на незначительные разногласия касатель-
но природы Исы. 

Ввиду того, что иранский император и его народ покло-
нялись солнцу и огню, верили в существование двух богов, 
которые олицетворяли добро и зло, и были далеки от по-
нятия небесного послания и правильного представления 
о нём, в письме, отправленном ему, говорилось: «Поисти-
не, я — Посланник Аллаха ко всем людям, чтобы увеще-
вать тех из них, кто жив».

Кто эти правители?

Чтобы осознать важность этих пророческих посланий, 
которые были направлены в разные империи, отдать им 
должное место в истории и понять, насколько значимы 
они были для людей, мы должны ознакомиться с упомяну-
тыми четырьмя правителями и масштабами их правления. 
Читатель, который не нашёл времени для ознакомления с 
политической историей VII века по григорианскому кален-

377 Коран, 3:64.
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дарю и не обладает достаточной осведомлённостью о вла-
дениях этих людей, может подумать, что письма Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) были направле-
ны рядовым правителям и наместникам, которых всегда и 
везде бывает много. Тот же, кто знаком с ролью этих импе-
раторов и царей на политической арене того периода, из-
учил их историю, нравы и мощь, понимает, насколько ве-
лико дело, начатое Пророком (да благословит его Аллах и 
приветствует), и осознаёт, что на такое мог решиться лишь 
божий Посланник, которому ниспослано веление Творца 
доносить послание и который далёк от любых проявлений 
страха и слабости. 

Ираклий I, римский император378                                                

Ираклий правил Византийской империей, которая была 
очень велика и разделяла с Иранской империей правле-
ние богатыми землями. Во владении у Византийской им-
перии была приблизительно половина мира, она обладала 
обширными, богатыми и процветающими территориями 
на трёх материках: Европе, Азии и Африке. Она пришла 
на смену старой Римской империи, которой подчинялся 
древний мир. 

Ираклий был из семьи с греческими корнями. Ничто 
не предвещало, что он будет выдающейся и гениальной 
личностью, пока Фока не убил законного византийско-
го императора в 602 году по григорианскому календарю. 

378 правил в 610-641 г. по григорианскому календарю.
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Персы, воспользовавшись случаем, напали на Византию, 
оккупировали её и унизили. Империя находилась на ста-
дии агонии, и в это время был призван Ираклий, кото-
рый убил Фоку и взял власть в свои руки в 610 году. Тог-
да Византия боролась за своё существование и тонула в 
пучине бедствий: голода, эпидемий и бедности. Первые 
годы у власти Ираклий не подавал никаких надежд и ни-
чего не изменил, но ситуация резко поменялась в 616 году 
— в том году, когда Коран сообщил о предстоящей по-
беде римлян. Он превратился из правителя, склонного 
к лени и праздности, в ревностного полководца. Им ов-
ладела мысль вернуть свои земли и былое величие, по-
этому он направился в центр Иранской империи и на-
чал отвоёвывать одну территорию за другой, овладевая 
самыми значимыми из них. Ираклий добрался до само-
го центра Ирана и сумел пошатнуть власть сасанидов. В 
625 году победоносный полководец вернулся обратно. 
В 629 году он отправился в Иерусалим, чтобы возвра-
тить крест, отобранный персами и выполнить данный им 
обет. Люди расстилали на его пути ковры, чтобы он шёл 
по ним, и осыпали его базиликом, демонстрируя радость 
и уважение379. После возвращения креста был организо-
ван крупный пир, чтобы отпраздновать крупную победу. 
В это время Ираклию и было доставлено письмо Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует), в котором 
он призывал его к Исламу. 

379 «Фатхуль-Бари» 1/31.
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Ираклий вернулся к праздной жизни, и причиной паде-
ния его империи стало исламское завоевание, в результате 
которого её территории сократились до участков Европы 
и Азии. Как бы то ни было, он являлся одним из крупных 
императоров своего времени, с размерами, военной силой 
и развитости империи которого мог соперничать лишь 
иранский император Хосрой Второй. Ираклий умер в 641 
году в Константинополе. Там он и был похоронен.

Хосрой Абравиз380 

Абравизу, внуку Ануширвана, власть была передана после 
убийства его отца в 590 году. В результате восстания Бахра-
ма Джавбина хосрой Абравиз потерпел поражение и был 
вынужден искать убежища у византийского императора 
Мориса, прося у него помощи в возвращении своей власти. 
После кровопролитных войн Бахрам потерпел поражение, 
и хосрой вновь воссел на трон. В 612 году он напал на Ви-
зантийскую империю, чтобы отомстить за своего благоде-
теля и ментора Мориса Фока. Он продвинулся вплоть до 
Константинополя и дошёл до земель соперничавшей им-
перии, на которые не ступали ноги его предшественни-
ков. Завоевания хосроя достигли пика в 615 году, но были 
встречены ответными шагами Ираклия, успешно изгнав-
шего иранцев со своей земли и сумевшего одержать победу 
над центром Иранской империи, и хосрою пришлось по-
кинуть свою столицу и скрыться в надёжном месте. Спу-

380 правил в 590-628 г. по григорианскому календарю.
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стя немного времени, в 628 году, он был убит в одном из 
восстаний.

Историки-специалисты по Ирану едины во мнении, что 
хосрой был одним из наиболее богатых императоров на 
той территории. Во времена его правления сасанидское го-
сударство достигло невиданных высот в развитии и благо-
денствии381. Часть севера Индии присоединились к его им-
перии. Сам он говорил о себе следующим образом: «Средь 
божеств он — человек, который не умирает, а среди людей 
— Бог, какого больше нет. Возвышенно слово его, огром-
но его величие. Он восходит по утрам вместе с Солнцем 
своим сиянием, а тёмные ночи озаряются его светом»382.

О прогрессе, достигнутом хосроем, историк ат-Таба-
ри пишет: «Он был одним из самых суровых и властных 
императоров. Рассказывается, что он достиг такой силы, 
побед и успехов, собрал так много сокровищ, сколько не 
смог достигнуть и собрать никто из царей до него, поэто-
му его называли ‘‘Абравиз’’, что по-арабски означает ‘‘по-
бедоносный’’»383. 

Во времена хосроя иранское общество имело изыскан-
ные вкусы в еде, тонких винах и роскошных благовониях. 
Были распространены пение и музыка, и люди были очень 
увлечены этим. Также они стремились к накопительству 
имущества и сокровищ, коллекционировали редкие цен-
ные предметы. Когда в 607-608 годы сокровища хосроя 
381 «Иран фи ахди сасанийин», стр. 602.
382 «Иран фи ахди сасанийин», стр. 602
383 «тарих аль-Умам валь Мулюк», 2/137.
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были перенесены из старого помещения в новое, при пе-
ресчёте они составили 468 миллионов мискалей золота, 
что равняется 375 миллионам золотых франков. На три-
надцатом году его правления сокровища, которыми он 
владел, составляли 880 миллионова мискалей золота. Все-
го он был у власти 37 лет, после чего на смену ему пришёл 
его сын Ширвайх. 

Мукаукис

Мукаукис — правитель Александрии и наместник Визан-
тийской империи в Египте. Арабские историки обычно 
упоминают его как мукаукиса, а о его настоящих имени и 
кунье сильно разногласят. Что касается историка Абу Са-
лиха, написавшего свой исторический труд в шестом веке 
по хиджре, то он считал, что мукаукиса звали Джурайдж 
ибн Мина. Ибн Хальдун говорил, что мукаукис был коп-
том. Аль-Макризи называл его римским мукаукисом. 

Когда однажды на Египет напали персы, правивший 
тогда царь Иоанн сбежал и умер в другом городе, после 
чего Ираклий назначил нового наместника по имени Геор-
гий. Наверное, его арабы и называли Джурайджем. Также 
он был главой церкви. Некоторые историки считают, что 
его назначение на должность произошло в 621 году. 

Автор книги «Арабское завоевание Египта» Альфред 
Батлер склонен считать, что арабы называли византийских 
наместников, правивших Египтом после победы над Ира-
ном, мукаукисами и эти люди в то же самое время возглав-
ляли церковь. Батлер отдаёт предпочтение мнению, что 
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«мукаукис» — это звание, а не имя; в частности, он упо-
мянул, что это слово имеет коптские корни. Вполне веро-
ятно, что коптский епископ пришёл к власти и главенству 
в церкви при завоевании Египта персами. Иранские силы 
покинули Египет в 727 году по хиджре, но мирный договор 
был заключён только в 668 году. Возможно, письмо Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует) к мукаукису 
было отправлено в этот промежуток времени, по причине 
чего он назвал его египетским царём384. 

Египет был одной из самых богатых провинций Ви-
зантийской империи, имел наиболее крупные и богатые 
сельхозугодья, самое большое количество производимых 
продуктов и самое многочисленное население, также он 
обеспечивал столицу пищей. Завоеватель Египта Амр ибн 
аль-Ас385, вошедший туда спустя четырнадцать лет после 
письма Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) мукаукису, в своём письме к повелителю правоверных 
Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах) опи-
сывал Египет следующим образом: «Египетская земля се-
рая, а деревья здесь зелёные. Протяжённость этой страны 
равна месяцу пути, а дорога поперёк её — десяти»386.

На большое население Египта указывает и тот факт, что 
Амр ибн аль-Ас, завоевав его в 20 году по хиджре, подсчи-
тал количество людей, обязанных выплачивать джизью, и 
их было более шести миллионов, сто тысяч из которых — 
384 «Иран фи ахди сасанийин», стр. 611.
385 Умер в 63 году по хиджре.
386 «ан-нуджум аз-Захира», Ибн тагри Барди, 1/32.
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римляне387. В письме Амра к Умару (да будет доволен ими 
обоими Аллах) также было сказано: «Я захватил город, о 
котором я могу сказать лишь следующее: тут я обнару-
жил 4000 возвышенностей с 4000 общественными ванна-
ми, 40000 иудеями и 400 местами для развлечений царей».

Негус

Эфиопию издревле называли «Хабаша» и «Асьюбия». Она 
располагается в восточной части Африки к юго-востоку от 
Красного моря. Сейчас нет возможности точно определить 
её размеры в те времена, о которых мы говорим. 

Эфиопское государство — одно из самых древних го-
сударств, когда-либо существовавших. Иудейские источ-
ники гласят, что царица аравийского царства Саба жила 
в Эфиопии и что долгое время этими местами правили 
потомки Сулеймана. Иудеи начали заселять Эфиопию по-
сле разрушения Первого храма, а христиане — в IV веке 
по григорианскому календарю. Когда же йеменский царь 
начал притеснять христиан на их землях, Юстиниан по-
просил эфиопского царя оказать поддержку йеменским 
христианам, и последний завоевал Йемен в 525 году по 
григорианскому летоисчислению. Эфиопское господство 
над арабским Йеменом продолжалось примерно пятьде-
сят лет, и именно в этот период эфиопский наместник в 

387 об этом говорится в энциклопедии Мухаммада Фарида ваджди, 
однако автор сомневается в достоверности сказанного, опираясь 
на результаты подсчёта населения египта в наше время. 
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Йемене по имени Абраха совершил поход с целью разру-
шить Каабу. 

Столицей Эфиопии был Аксум. Этот город не подчи-
нялся никакому из чужих государств и никому не платил 
налоги. Связь между ним и Византийской империей была 
исключительно дружественной, и их объединяла христи-
анская вера. Ясным свидетельством этого является то, что 
византийский император Юстиниан назначил человека по 
имени Юлиан своим послом в Эфиопии. 

Де Лейси О’лири в своей книге «Арабы до Мухаммада» 
пишет следующее: «С 522 года по григорианскому кален-
дарю вплоть до прихода Ислама Эфиопия занимала ве-
дущее место в торговле в Красном море, Африке и даже 
Индии»388. 

Эфиопских царей всегда называли негусами («наджа-
ши»). Предания расходятся в версиях относительно того, 
какому именно негусу Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) написал своё письмо. Несомненно, среди 
всех этих царей были две наиболее выдающиеся личности, 
заслуживающие особого внимания. Одним из них был тот, 
к кому в пятом году с начала пророческой миссии пересе-
лились мусульмане, в числе которых был Джа’фар ибн Абу 
Талиб. Маловероятно, что письмо было направлено ему, 
потому что обстоятельства этого не позволяли и время 
для этого ещё не пришло. К тому же неизвестно, чтобы По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) направлял письма царям до переселения. Максимум, о 

388 «арабы до Мухаммада», стр. 120.



309

Как правители встретили письма Пророка...     

чём он мог у него попросить в тот период, — предоставить 
убежище мусульманам, притесняемым курейшитами. Та-
кая точка зрения подтверждается и тем, что передаётся в 
преданиях, упомянутых Ибн Хишамом и другими, в кото-
рых говорится, что в сердце этого негуса вошла вера и он 
уверовал, что Иса (мир ему) — раб Аллаха и Его Послан-
ник, а также Его слово, с которым Он обратился к Марии.

По мнению Ибн Касира, негус, к которому было обра-
щено пророческое послание, — это тот, который правил 
после царя, приютившего мусульман. Он упоминает, что 
письмо ему было отправлено тогда, когда было отправ-
лено и всем остальным из числа правителей. Мы склон-
ны к тому, что последний царь — это тот, который так-
же принял Ислам и над которым Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) совершил молитву после его 
смерти, как передаёт аль-Убби от аль-Вакиди и других 
специалистов по сире. Так получается объединить разные 
предания, и о правильности нашей точки зрения свиде-
тельствуют различные факторы и размышление над пе-
реданными сообщениями, а наилучшим образом всё из-
вестно лишь Аллаху. 

Как правители встретили письма Пророка                         
(да благословит его Аллах и приветствует)?

Ираклий, Негус и Мукаукис проявили уважение к пись-
мам Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и повели себя воспитанно. Негус и Мукаукис 
почтили посланцев Пророка (да благословит его Аллах и 
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приветствует), а Мукаукис даже послал ему подарки, в чис-
ле которых были две рабыни, и одной из них была Мария, 
которая является матерью Ибрахима — сына Посланни-
ка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Что 
касается Абравиза, то, когда ему прочитали письмо Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует), он разо-
рвал его и сказал: «Этот смеет мне писать?! Да он же мой 
раб!» Узнав о его словах, Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: «Да разорвёт Ал-
лах его власть».

Хосрой Абравиз приказал Базану, своему наместнику в 
Йемене, привести к нему Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует). Базан отправил Абавейха со следу-
ющим посланием: «Поистине, царь царей Хосрой напра-
вил приказ царю Базану, чтобы он отправил к тебе того, 
кто приведёт тебя к нему. Таким образом, меня направи-
ли к тебе, дабы ты вышел вместе со мной (к нему)», на что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сооб-
щил ему, что Всевышний уничтожил Хосроя руками его 
сына Шируя.

Действительно, сказанное Пророком (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сбылось. К власти пришёл 
сын Абравиза Кубаз, по прозвищу Шируя, который убил 
Хосроя в 628 году. После смерти Абравиза власть стала 
игрушкой в руках детей правившей семьи: его сын прожил 
только шесть месяцев, и после него за 4 года там сменилось 
10 правителей. Положение в империи было очень неста-
бильным. В итоге люди сошлись на том, что править дол-
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жен Йездегерд III, ставший последним царём Сасанидов 
и встретивший исламское завоевание в 637 году, которое 
привело к полному падению Сасанидского государства.

Таким образом, за каких-то восемь лет пророчество Му-
хаммада (да благословит его Аллах и приветствует) об ис-
ходе Ирана сбылось. Также сбылось другое пророчество, 
ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «После смерти хосроя уже не будет дру-
гого хосроя»389.

Всевышний Аллах даровал мусульманам власть над 
Ираном и наставил его жителей к Исламу. В последствии 
из их среды вышли имамы, гении и выдающиеся мусуль-
манские личности. Слова Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует): «Если бы знания были на звёздах, то 
к нему бы устремились люди из числа персов».390

Диалог между Ираклием и Абу Суфьяном

Ираклий решил побольше узнать о Пророке (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) и пообщаться с кем-то, кто 
мог бы ему в этом помочь. Абу Суфьян, как раз, был в Газ-
зе с целью торговли. Вопросы Ираклия были очень разум-
ны, точны и правильны. Было видно, что это — опытный 
человек, который знает как нужно мыслить в этой теме, 
чтобы понять истинную суть того, кто заявляет о своём 
пророчестве. При этом Абу Суфьян тоже проявил себя по-

389 Муслим.
390 ахмад.
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ложительно: он не стал лгать, а сказал правду о Пророке 
(да благословит его Аллах и приветствует), так как арабы 
стыдились лжи ради своей выгоды. Диалог состоялся сле-
дующий, как рассказывает сам Абу Суфьян:

«Ираклий задал мне о нём первый вопрос: «Каково 
его происхождение [и место] среди вас?» Я ответил: «Он 
благородного происхождения». Он спросил: «Заявлял ли 
кто-нибудь из вас нечто подобное раньше?» Я ответил: 
«Нет». Он спросил: «Был ли кто-нибудь из его предков 
правителем?» Я ответил: «Нет». Он спросил: «А кто следу-
ет за ним, знатные люди или простые?» Я ответил: «Ско-
рее простые». Он спросил: «Число их увеличивается или 
уменьшается?» Я ответил: «Увеличивается». Он спросил: 
«А отступает ли кто-нибудь из принявших его религию 
из-за недовольства ею?» Я ответил: «Нет». Он спросил: 
«Приходилось ли вам обвинять его во лжи до того, как 
он заявил об этом?» Я ответил: «Нет». Он спросил: «Не 
свойственно ли ему вероломство?» Я ответил: «Нет, но у 
нас с ним сейчас перемирие, и мы не знаем, что он будет 
делать», и больше ничего не смог добавить к сказанному. 
Он спросил: «Приходилось ли вам сражаться с ним?» Я от-
ветил: «Да». Он спросил: «И чем же заканчивались ваши 
сражения?» Я ответил: «Война между нами шла с перемен-
ным успехом: он побеждал нас и мы побеждали его». Он 
спросил: «Что он велит вам делать?» Я ответил: «Он гово-
рит: “Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняй-
тесь больше никому наряду с Ним и отрекитесь от того, 
что говорили ваши предки”, и ещё он велит нам молиться, 
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говорить правду, быть добродетельными и поддерживать 
связи с родственниками». Тогда он велел толмачу сказать 
мне: «Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, 
что он принадлежит к знатному роду, но и все [прежние] 
Посланники принадлежали к знатным родам своих наро-
дов. И я спросил тебя, не говорил ли кто-нибудь из вас по-
добного до него, ты же ответил, что нет, и я подумал, что 
если бы кто-нибудь уже заявлял об этом до него, то я ре-
шил бы, что этот человек просто повторяет сказанное до 
него кем-то. Ещё я спросил тебя, был ли кто-нибудь из его 
предков правителем. Ты ответил, что нет, и я подумал, что 
если бы он являлся потомком владык, то я решил бы, что 
этот человек стремится вернуть себе свои родовые владе-
ния. Ещё я спросил тебя, не приходилось ли вам обвинять 
его во лжи, прежде чем он стал говорить то, что говорит, а 
ты ответил, что нет, и мне стало ясно, что если он не кле-
ветал на людей, то не станет возводить ложь и на Алла-
ха. Ещё я спросил тебя, знатные люди последовали за ним 
или простые, и ты сказал, что простые, но именно они и 
становятся последователями Посланников. Ещё я спросил 
тебя, увеличивается их число или уменьшается, и ты ска-
зал, что увеличивается, но именно таким и должно быть 
положение веры, пока оно не достигнет совершенства. 
Ещё я спросил тебя, отступает ли от его религии кто-ни-
будь из принявших её из-за недовольства ею, и ты отве-
тил, что нет, но [так и бывает], когда [истинная] вера про-
никает в сердца. Ещё я спросил тебя, не свойственно ли 
ему вероломство, и ты ответил, что нет, но и Посланни-
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ки никогда не поступают вероломно. Ещё я спросил тебя 
о том, что он велит вам делать, и ты ответил, что он велит 
вам поклоняться Аллаху и не поклоняться никому боль-
ше наряду с Ним, и запрещает вам поклоняться идолам, 
и велит вам молиться, говорить правду и быть доброде-
тельными, и если ты говоришь правду, это значит, что он 
обязательно овладеет тем, что ныне принадлежит мне. Я 
знал, что он должен появиться, но не предполагал, что он 
окажется одним из вас. Если бы я был уверен, что сумею 
добраться до него, то обязательно постарался бы встре-
титься с ним, а если бы встретился, то непременно омыл 
бы ему ноги!»391

После этого Ираклий призвал знатных людей Рима 
явиться в его дворец в Химсе, когда же они собрались, ве-
лел запереть ворота. Затем он вышел [к ним] и сказал: “О 
византийцы! Если вы хотите преуспеть и встать на путь 
истинный и желаете, чтобы ваше царство устояло, при-
сягните этому пророку!” [Услышав эти слова], они, по-
добно диким ослам, бросились к воротам, но обнаружили, 
что ворота заперты. Поняв, что им ненавистны (его сло-
ва) и потеряв надежду на то, что они уверуют, [Ираклий] 
велел: “Приведите их ко мне!” − [а когда те вернулись], 
он сказал: “Поистине, я говорил это только для того, что-
бы проверить силу вашей приверженности к вашей ре-
лигии, а теперь я убедился в [этом]!” И тогда они склони-
лись перед [Ираклием] до земли, ибо остались довольны 
им, и это было последним положением Ираклия». Во вре-

391 аль-Бухари, Муслим, ат-тирмизи, абу Дауд, ахмад.
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мена правления Абу Бакра и Умара между ним и мусуль-
манами состоялись сражения, при которых ушло его цар-
ство и правление.

Кто такие «арисийун», о которых было                           
сказано в письме к Ираклию?

В письме, отправленном Ираклию, были упомянуты «ари-
сийун» или «йарисиную», но о них не было сказано ни сло-
ва в других посланиях. Учёные-хадисоведы и лингвисты 
разошлись во мнениях о том, что значит это слово. Попу-
лярно мнение о том, что это — множественное число слова 
«арисий», то есть слуга, подчинённый, крестьянин. В авто-
ритетном словаре «Лисануль араб» Ибн Манзура говорится: 
«Основой слова «арс» является «арис», и оно означает «кре-
стьянин»». Это мнение автор словаря передал от Са’ляба. 
От Ибн аль-А’раби передаётся, что в арабском языке сло-
во «أرس« («ариса») значит «стать хлебопашцем», а «أرس» с 
удвоенной буквой «ر» означает «стать крестьянином». Абу 
Убайд, как сообщается, склонялся к тому, что «арис» — это 
авторитетный человек, веления которого выполняются и 
которому подчиняются, когда он этого требует. 

Сообразительный и внимательный читатель может за-
даться вопросом о том, что если под словом «арисийун» 
имеется в виду крестьяне и земледельцы, то хосрой Абра-
виз более заслуживал того, чтобы его предостерегли от 
взятия на себя их греха, потому что их было гораздо боль-
ше в Сасанидском Иранском государстве. Иран, в основ-
ном, опирался на земледелие, на что обратил внимание 
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Аль-Азхари, как передал Ибн Манзур, сказав: «Основную 
часть иранского общества составляли крестьяне и земле-
дельцы, а римского — ремесленники. Римляне называли 
иранских огнепоклонников «арисийун», что означает «кре-
стьяне», а арабы называли их «фалляхун» (, и это означа-
ет то же самое)».

Учитывая всё вышеупомянутое, мы отдаём предпочте-
ние мнению о том, что словом «арисийун» обозначали по-
следователей Ария, жившего с 280 по 336 году и являв-
шегося основателем одного из христианских течений. Он 
сыграл важную роль в истории христианских религиоз-
ных убеждений и реформации, а также на продолжитель-
ное время занял умы Византийской империи и церкви. 

Арий — тот, кто призвал к [относительному] единобо-
жию и проведению границы между создателем и созда-
нием, или, как говорят христиане, отцом и сыном. Он стал 
причиной больших споров по этой теме, а его идеи обсуж-
дались христианским обществом несколько веков. Суть 
его воззрений в том, что Единый Бог не может проявиться 
на земле, поэтому Он наполнил Иисуса силой и божествен-
ной речью. Арий считал, что к основным божественным 
качествам относятся единство и вечное существование и 
что Он вообще не создавал никого из Своей сущности. 
Он утверждал, что сын не есть Бог, однако он, в представ-
лении Ария, является тем, кто проявляет мудрость боже-
ственного веления и кто обладает частичной, но не абсо-
лютной божественностью392. 

392 «Даиратуль Маариф валь адьян», 1/777.
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Джеймс Маккинон в своей книге «От Иисуса до Кон-
стантина» пишет: «Арий настаивал на том, что лишь Еди-
ный Бог не обладает ни началом, ни концом, ни сотова-
рищем, и Он, по его мнению, сотворил сына из небытия, 
поэтому сын не обладает безначальным существованием, 
и Бог не всегда имел сына, а сущность сына отличается от 
Его сущности. Арий полагал, что сын способен совершен-
ствоваться и стать полноценным, но, как бы то ни было, 
полноценным творением он был».

Что касается Александрийской церкви, то в начале чет-
вёртого века она придерживалась веры в абсолютную бо-
жественность Иисуса, не разделяя между создателем и соз-
данием, отцом и сыном. В 321 году по григорианскому 
календарю Александр изгнал Ария из церкви, и он поки-
нул город, но споры от этого не утихли. Император Кон-
стантин тоже попробовал раз и навсегда искоренить раз-
ногласие, но безуспешно. 

В 325 году император созвал совет, участие в котором при-
няли 22030 епископов. Император был склонен к мнению о 
божественной природе Исы. Он вынес постановление про-
тив Ария, хотя большинство присутствующих поддержива-
ли последнего, а с императором согласилось лишь 318 чело-
век. Арий был сослан в Иллирию, а его письменные работы 
сожжены. Тех же, у кого эти работы находили, наказывали.

Все попытки умалить авторитет Ария не привели к успе-
ху и не смогли отвернуть людей от него. В итоге сам Кон-
стантин проявил к нему мягкость и разрешил исповедо-
вать его воззрения. Когда Александр — главный оппонент 
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Ария — умер, а его заместитель Афанасий был изгнан, 
Арий вернулся в Александрию, и Константин уже соби-
рался назначить его главой церкви и проявлял симпатию 
к его убеждениям, но смерть настигла Ария. 

В книге «Конфликт между религией и наукой» Уилья-
ма Дрейпера говорится, что 13 христианских собраний не 
поддержали Ария, 15 высказались в его поддержку, а 17 
высказали близкое к его позиции мнение. Так, для окон-
чательного решения этого вопроса было созвано сорок 
пять собраний. 

Реальность такова, что до четвёртого века вера в тро-
ицу не была распространена, как сейчас, в христианском 
общества. В «Католической энциклопедии» говорится: «За-
навес с эволюции идеи о троице и её тайна были раскры-
ты лишь во второй половине XIX века по григорианскому 
календарю. Тот, кто говорит об абсолютной вере в трои-
цу, перескакивает с рассвета христианской истории сразу 
к последней четверти четвёртого века, так как это убежде-
ние закрепилось в христианском мире, его жизни и мысли 
лишь в этом периоде»393. 

Убеждения и призыв Ария продолжали противостоять 
неприкрытому обожествлению Исы, и война шла полным 
ходом. Его взгляды исповедовали многие жители восточ-
ных провинций Византийской империи, пока Феодосий I 
Великий не собрал христианский совет, который постано-
вил, что Иса обладает божественной природой и являет-
ся сыном божьим. Это сильно ударило по призыву Ария 

393 «новая Католическая энциклопедия», 14/295.
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и привело к его явному затишью, но эта идея продолжала 
жить и поддерживаться группой христиан, которых назы-
вают арианами. 

Таким образом, логично, что Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) имел в виду в своём письме по-
следователей Ария, ведь именно они частично исповедова-
ли единобожие в христианском мире, которым руководила 
Византийская империя при правлении Ираклия. 

Удивительно и то, что многие крупные мусульманские 
учёные первых поколений склонились к этому мнению. 

В книге «Мушкиль аль-асар» Абу Джа’фара ат-Тахави394 
говорится: «Некоторые специалисты по смыслам преда-
ний сказали, что среди подчинённых Ираклия была груп-
па людей, которых называли арианами. Они, как говорят, 
признавали, что Иса был рабом Бога, не добавляя ничего 
из заблуждений остальных христиан, признавали его про-
рочество, крепко держались за религию Исы, веруя в на-
писанное в Евангелии и отказываясь верить в какие-либо 
ложные христианские идеи»395.

Примерно то же самое сказал и имам Мухйиддин ан-На-
вави396, написавший комментарии к «Сахиху» Муслима. Он 
писал: «Второе мнение гласит, что имеются в виду иудеи и 
христиане, последовавшие за Абдуллахом ибн Арисом. Его 
воззрения упоминаются в книгах о течениях»397.
394 Умер в 321 году по хиджре.
395 «Мушкиль аль-асар», 3/399.
396 Умер в 676 году по хиджре.
397 «Шарх сахих Муслим», 2/98.
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Послания, направленные арабским эмирам

Среди арабских эмиров, которым были направлены пись-
ма, были правитель Бахрейна398 аль-Мунзир ибн Сава, 
Джайфар ибн аль-Джуланда, Абдуллах ибн аль-Джуланда, 
правившие Амманом, Хавза ибн Али, правивший Ямамой, 
и аль-Харис ибн Абу Шамр аль-Гассани. Ислам приняли 
аль-Мунзир ибн Сава, Джайфар и Абдуллах ибн аль-Джу-
ланда, а Хавза ибн Али в ответ попросил дать себе часть 
власти, но Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) отказал, и вскоре тот умер399. 

Походы Бану Лихьян и Зу-Карад

Между Худайбийским договором, заключённым в шестом 
году по хиджре и сражением при Хайбаре, было соверше-
но два похода: поход на Бану Лихьян и поход Зу-Карад. В 
обоих походах участвовал Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), назначив Ибн Умм Макту-
ма наместником в Медине. Причиной первого похода была 
месть за вероломно убитых сподвижников из группы Ху-
байба ибн Адий у колодца Раджи’. Причиной же второ-
го был набег многобожников на верблюдиц Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), нахо-
дившихся в саду [близ Медины], где они убили человека 

398 Бахрейном тогда называли аль-Ихса. Большая часть её жителей 
относились к племени Бану абдуль-Кайс, Бакр ибн ваиль и тамим. 

399 «Зад аль-Ма’ад» 2/58.
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из племени Бану Гифар и взяли в плен женщину вместе с 
верблюдами400.

400 «сира» Ибн хишама, 2/279-289.
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СЕДЬМОЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ

Подарок от Аллаха 

Поистине, Аллах — свят Он и велик — обрадовал благой 
вестью о скорой победе и многочисленных трофеях участ-
ников присяги «Бай’ату ар-Ридван» в Худайбийе, которые 
подчинились приказу Аллаха и Его Посланника (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и отдали предпочтение 
этому над своими прихотями.

«Аллах доволен верующими, которые присягнули тебе 
под деревом. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал 
им спокойствие и вознаградил их скорой победой и мно-
гочисленными трофеями, которые они получат. И Аллах 
— Достойный, Мудрый»401. 

Началом этих завоеваний и трофеев стало сражение 
за Хайбар. Хайбар был крупным иудейским поселением 
с укреплениями и военной базой, оно располагалось в 70 
милях к северо-востоку Медины. Это место являлось по-
следним оплотом иудеев на полуострове, и они постоянно 
продолжали строить заговоры против мусульман, помня, 
что произошло с их братьями по вере, и боясь, что то же 
самое произойдёт и с ними самими. Они участвовали в за-
говоре с гатафаном с целью похода на Медину. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) решил 
обезопасить себя от их вреда. 

401 Коран, 48:18-19.
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Подарок от Аллаха 

Вернувшись из Худайбийи, Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) провёл в Медине месяц 
зуль-хиджа и часть мухаррама, а в оставшейся его части от-
правился в Хайбар. По пути туда Амир ибн аль-Аква’ чи-
тал стихи:

Клянусь Аллахом, если бы не Он, то мы бы не встали на 
прямой путь,
Не давали бы милостыню и не молились,
Мы — люди, которые не позволяют кому-то себя при-
теснять и испытывать,
Так ниспошли же в наши сердца спокойствие
И укрепи наши стопы, когда мы встретимся с врагом402.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был 
с войском в 1400 человек, также у них было 200 коней. 
Тем, кто не участвовал в Худайбий, не было дано разре-
шение на выход вместе с остальными. С мусульманским 
войском отправились и двадцать женщин из числа жён 
сподвижников, чтобы лечить больных и раненных, до-
ставлять воду и пищу во время сражения. 

Войско мусульман остановилось в ар-Раджие между 
иудеями и гатафаном, чтобы последние, являвшиеся союз-
никами иудеев, не помогали им, но гатафан не проявили 
желания оказывать поддержку иудеям и остались в своих 
домах, позволив Посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) войти в Хайбар. Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) велел прине-
402 «сира» Ибн Касира, 3/344-345.
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сти провизию, а у мусульман с собой был лишь савик403, 
который затем был приготовлен по приказу Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), и сподвижники 
смогли покушать. Посланник Аллаха, направившись к 
Хайбару, воззвал к Аллаху прося блага и защиты от зла, 
что есть в Хайбаре и её жителях. Когда он совершал по-
ход на каких-то людей, то ждал наступления утра — если 
он слышал азан в селении, то не нападал. На утро он не 
услышал азан, затем он и его сподвижники сели на вер-
ховые животные и направились вперёд. Они встретили 
рабочих, вышедших с пальмовыми корзинами и лопата-
ми. Увидев войско, рабочие вскрикнули: «Мухаммад и его 
воины!» — и бросились в бегство. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах ве-
лик! Хайбар будет разрушен! Если мы сошли на чьи-то 
участки, то скверно утро тех, кого предостерегали»404.

Победоносный предводитель

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) начал 
захватывать одну крепость Хайбара за другой. Первой за-
хваченной крепостью стала «Наим». Что касается крепо-
сти «Камус», то мусульмане долго не могли её взять. У Али 
в это время были больны глаза, и Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал верующим: «Завтра не-
пременно знамя будет отдано человеку, которого любят 

403 ячменная каша.
404 «сира» Ибн хишама, 2/329-330.
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Аллах и Его Посланник, и ему будет дана победа». Мно-
гие крупные сподвижники до последнего надеялись, что 
оно достанется им, но Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) подозвал Али и вручил знамя 
ему405, однако тот жаловался на боль в глазах. Тогда Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) поплевал 
в его глаза, обратился к Аллаху с мольбой и Али исцелил-
ся, будто с его глазами и вовсе не было никаких проблем. 
Али (да будет доволен им Аллах) спросил: «Следует ли мне 
сражаться с ними, пока они не станут такими же, как мы?» 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Двигайся не спеша, пока не встретишься с ними, а по-
том призови их к Исламу и сообщи им о том, что являет-
ся для них обязательным по отношению к Аллаху. И кля-
нусь Аллахом, если Аллах через тебя наставит на прямой 
путь (хотя бы) одного человека, это будет для тебя луч-
ше (обладания) красными верблюдами!»

Битва между львом и героем иудеев

Али (да будет доволен им Аллах) подошёл к крепости 
Аль-Камус, и ему навстречу вышел известный воин Мархаб. 
Они обменялись парой ударов, но Али успел нанести ему 
удар, рассекший ему голову, и одолел его, после чего кре-
пость была взята. В этом сражении героически себя проявил 
Мухаммад ибн Масляма, приложивший в нём множество 
усилий и убивший некоторых видных иудейских воинов.

405 аль-Бухари, Муслим, ахмад.
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Человек, сделавший мало,                                                                   
но получивший большую награду

Темнокожий эфиопский раб пас овец своего хозяина и уви-
дел, что жители Хайбара взялись за оружие. Он расспро-
сил их о том, что они собираются делать, и получил ответ: 
«Мы хотим сразиться с этим человеком, который заявля-
ет, что он пророк». Мысль об упомянутом пророке не по-
кидала сердце раба, и он пошёл к нему и спросил: «К чему 
ты призываешь?» Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ответил: «Я призываю к покорно-
сти Богу, к тому, чтобы ты засвидетельствовал, что 
нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и 
что Мухаммад — Его Посланник, и чтобы ты не покло-
нялся никому, кроме Аллаха». Он спросил: «Что мне будет, 
если я засвидетельствую и уверую в Аллаха?» Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Ты вой-
дёшь в рай, если умрёшь на этом».

Тогда он принял Ислам и сказал: «О пророк Аллаха, 
эти овцы были доверены мне». Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) ответил: «Оставь их 
в месте Аль-Хасба, и Аллах непременно вернёт за тебя 
то, что было тебе доверено». Раб поступил так, как ве-
лел Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), и 
овцы вернулись к своему хозяину, из-за чего иудей понял, 
что его раб принял Ислам.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) встал и произнёс проповедь, побуждая людей к сра-
жению на пути Аллаха. Когда же ряды мусульман и иудеев 
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не для этого я за тобой последовал...

сошлись в бою, среди убитых оказался и чернокожий раб. 
Мусульмане унесли его тело в палатку на своей базе, и через 
какое-то Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
вышел и сказал: «Аллах почтил этого раба и привёл его к 
благу. Я видел у его головы две гурии, а ведь он даже не со-
вершил ни одного земного поклона Аллаху»406. 

Не для этого я за тобой последовал...

Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует) пришёл бедуин, который принял Ислам и после-
довал за ним. Он сказал: «Я переселюсь с тобой», — после 
чего Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
завещал смотреть за ним своим сподвижникам. При боях 
за Хайбар Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) выделил часть трофеев этому бедуину. 
Сподвижники отдали ему выделенную часть, когда он при-
шёл, тот взял её, пошёл с ней к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) и спросил: «Что это, о Послан-
ник Аллаха?» — на что Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: «Часть, выделенная мною тебе». 
Бедуин сказал: «Не для этого я за тобой последовал, одна-
ко чтобы мне пронзили шею стрелой, а затем я умер и во-
шёл в Рай». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Если ты будешь правдив, то Ал-
лах дарует тебе то, чего ты желаешь». 

406 «аль-Бидая ва ан-нихая» 4/190.
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Спустя некоторое время завязался бой, и Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) принесли тело уби-
того бедуина. Он спросил: «Это тот самый бедуин?» На 
что ему ответили: «Да». Тогда он сказал: «Он был правдив 
с Аллахом, и Аллах дал ему то, чего он желал». Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) надел 
на его тело свою накидку и совершил над ним погребаль-
ную молитву. Среди прочих мольб Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) было следующее: «О Аллах, 
это — Твой раб, переселившийся ради Тебя. Он пал шахи-
дом, и я свидетельствую за него»407. 

Условие продолжения жизни в Хайбаре

Все крепости были взяты мусульманами после сражений 
и осады, продолжавшейся несколько дней, пока неверую-
щие не попросили у Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) перемирие. Сначала он хотел изгнать их, 
но они сказали: «О Мухаммад, оставь нас здесь, чтобы мы 
занимались этой землёй, ведь мы лучше, чем вы, разбира-
емся в ней», — а у Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и его сподвижников не было ни ра-
бов, которые бы могли ею заниматься, ни времени для это-
го. Он отдал им Хайбар с условием, что им будет оставать-
ся половина урожая зерна и фиников, пока они будут там 
жить, но без права на постоянное жительство408. В после-

407 «Зад аль-Ма’ад» 1/394.
408 «Зад аль-Ма’ад», 1/394-395.
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дующем для определения количества собранного зерна и 
фиников Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) отправлял к ним Абдуллаха ибн Раваху (да 
будет доволен им Аллах). Разделив полученный урожай на 
две части, Абдуллах всегда предлагал им выбрать ту, кото-
рую они пожелают.

Дух веротерпимости

Среди заполученных мусульманами трофеев были неко-
торые свитки, в которых была записана Тора. Когда иудеи 
пришли, чтобы попросить отдать им эти свитки, Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) приказал сво-
им сподвижникам сделать это. Израиль Вольфенсон ком-
ментирует эту ситуацию так: «Это указывает на то, какое 
место занимали данные свитки в душе Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует), и это заставило иуде-
ев восхититься им и запомнить его благородный посту-
пок, ведь он ничего не сделал с их священным писанием, а 
они помнили, как с ними поступали римляне, захватившие 
Иерусалим в 70 году по григорианскому летоисчислению, 
— римляне сжигали свитки и топтали их своими ногами. 
Также иудеи не забыли, что сделали фанатичные христиа-
не во времена гонения и притеснения иудеев в Андалусии 
— они тоже сжигали их писания. Такова огромная разни-
ца между двумя упомянутыми завоевателями и между По-
сланником Ислама»409. 

409 «тарихуль яхуд фи Биляд аль-араб», стр. 170.



330

БИТВА ЗА ХАЙБАР

Прибытие Джа’фара ибн Абу Талиба

В походе на Хайбар к Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) прибыл его двоюродный брат 
Джа’фар ибн Абу Талиб со своими товарищами. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) очень обрадо-
вался этому, радушно его встретил и поцеловал его в лоб. 
Он сказал: «Я даже не знаю, завоеванию ли Хайбара или 
прибытию Джа’фара я радуюсь больше»410.

Преступная попытка иудеев

Также в этом походе Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) пытались отравить. Иудейка 
Зайнаб бинт аль-Хариса, жена Салляма ибн Мишкама, 
подарила ему отравленное мясо овцы. Прежде она интере-
совалась, какую часть овцы Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) любит больше, на что ей 
ответили, что он любит баранью ногу. Именно в ногу она 
добавила больше всего яда. Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) начал жевать, но не про-
глотил мясо, а выплюнул его, так как баранья нога сооб-
щила ему, что она отравлена.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) со-
брал иудеев и спросил: «Можете ли вы мне честно отве-
тить на один вопрос?» Они согласились ответить чест-
но. Тогда он спросил: «Поместили ли вы в это мясо яд?» 
Иудеи признались, что поместили, после чего Пророк (да 
410 аль-хаким.
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благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Что же 
побудило вас поступить так?» — на что они ответили: 
«Если ты лжец, то мы хотели избавиться от тебя, а если 
ты действительно пророк, то это бы не навредило тебе». 
Затем к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) привели женщину, которая заявила, что 
хотела убить его. Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал ей: «Аллах бы не позволил тебе сделать 
это». Сподвижники спросили: «Не убить ли нам её?» Но 
он приказал не убивать её и никак не наказывать. Когда 
же Бишр ибн аль-Бара ибн Ма’рур (поевший отравлен-
ную баранину вместе с пророком) умер, Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) велел её убить411. 

Эффект похода на Хайбар

Блестящая победа мусульман в Хайбаре оказала большое 
воздействие на арабские племена, которые ещё не приня-
ли Ислам, ведь они знали, какой военной мощью облада-
ли иудеи этой земли и какими богатствами, продуктами, 
оружием и крепостями они владели. Также жители Хайба-
ра были известны своей непокорностью врагам и велики-
ми полководцами и воинами, как Мархаб и аль-Харис ибн 
Абу Зайнаб. Бой за Хайбар оставил свой след в дальней-
шем ходе событий.

Комментируя поход на Хайбар и его след в исламской 
истории, Вольфенсон пишет: «Нет сомнений, что поход 

411 аль-Бухари, абу Дауд и другие. 
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на Хайбар имел большую значимость среди прочих ис-
ламских завоеваний, и все племена Хиджаза, замерев, 
ожидали его исхода. У очень многих врагов Посланни-
ка были большие надежды на иной исход этого сражени-
я»412. Дело в битве за Хайбар, как отметил Хусейн Мунис, 
обстояло не так, что, выиграв в нём, Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) всего лишь расправил-
ся бы с центром иудейского сопротивления. Оно было го-
раздо больше этого, и вопрос был в устранении угрозы со 
стороны одного из крупнейших арабских племён — гата-
фана. Это было необходимо сделать перед тем, как Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) направился со 
всеми своими силами в Мекку.

Завоевания и трофеи

Когда он одержал победу в Хайбаре, иудеи, жившие в оа-
зисе Фадак, направили к нему делегацию с просьбой оста-
вить им землю при условии, что им будет оставаться по-
ловина собираемого урожая, и он согласился. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разде-
лял собираемый урожай на свои нужды и нужды мусуль-
ман, как считал правильным413. 

Затем он прибыл в селения между Хайбаром и Тайма, 
которая называлась Вади аль-Кура. Там жили иудеи с ко-
торыми в последствии поселились некоторые арабы. Вади 

412 «тарихуль яхуд фи Биляд аль-араб», стр. 162.
413 «сира» Ибн хишама, 2/368; ат-табари 3/98; «Футух аль-Бульдан».
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аль-Кура был одним из центров иудеев. Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) призвал 
их к Исламу и сообщил им, что если они примут его, то 
их имущество и кровь будут защищены, а их расчёт бу-
дет у Аллаха.

В этом походе состоялись некоторые дуэли, героически 
себя в нем проявил аз-Зубайр ибн аль-Аввам (да будет до-
волен им Аллах), и мусульмане одержали в нем победу. Уже 
на следующий день иудеи отдали своё имущество, и му-
сульманам досталось много трофеев, которые Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) распре-
делил между своими сподвижниками. Что касается земель 
и пальм, то их Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) оставил у иудеев с условием, что те будут 
их обрабатывать и смотреть за ними. Когда до иудеев Тай-
ма дошла весть о тех договорах, которые Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) заключил с 
жителями Хайбара, Фадака и Вади аль-Кура, они тоже ре-
шили заключить с ним подобный договор, и в итоге оста-
лись при своём имуществе, а Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) вернулся в Медину414.

Когда мусульмане вернулись в Медину и мухаджиры 
уже завладели имуществом и пальмами после битвы за 
Хайбар, они вернули ансарам подаренные ими пальмы. Ра-
нее Умм Сулейм, мать Анаса ибн Малика, дала Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пальмы, 
а он, в свою очередь, отдал их своей вольноотпущеннице 

414 «Зад аль-Ма’ад», 1/450.
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Умм Айман. Затем Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) вернул эти пальмы Умм Сулейм, а 
Умм Айман за каждую пальму дал десять своих. После бит-
вы за Хайбар Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отправлял множество отрядов, командовать кото-
рыми назначал крупных сподвижников. В части из этих 
походов состоялись сражения, а в остальных — нет. 

В седьмом году по хиджре Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) прибыл вместе с му-
сульманами в Мекку. Курейшиты освободили ему дорогу, 
заперли свои дома и поднялись на гору Куайкиан. Мусуль-
мане провели там три дня и совершили умру. Об этом Все-
вышний Аллах говорит: «Поистине, Аллах подтвердил 
правдивость сна Своего Посланника: Вы [верующие] обя-
зательно войдёте в мечеть аль-Харам, если пожелает Ал-
лах, в безопасности — [некоторые] побрив голову, [а дру-
гие] постригшись — и не испытывая страха. Он знал то, 
чего не знали вы, и даровал вам близкую победу»415.

Соперничество в опеке и равные                                              
права для мусульман

После прихода Ислама мышление и дух людей очень из-
менились. Если до его прихода рождение дочери счита-
лось позором для знатных арабов и некоторые племе-
на закапывали её, стремясь избежать стыда и не желая 
иметь в семье дочерей, то после она стала любимицей, о 

415 Коран, 48:27.
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которой мусульмане заботились и которую желали вос-
питывать. И стали они равны между собой, кроме неко-
торых случаев, когда одни из них превосходили осталь-
ных своими заслугами. 

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) захотел покинуть Мекку, за ним побежала дочь Хамзы, 
крича: “Дядя! Дядя!”». Али принял её, взял за руку, и ска-
зал [Фатиме]: «Возьми дочь своего дяди». И она взяла её. 
Али, Зайд и Джа’фар начали спорить о том, с кем она долж-
на остаться. Али сказал: «Она дочь моего дяди, и я взял её». 
Джа’фар ибн Абу Талиб сказал: «Она дочь моего дяди, и я 
женат на её тётке по матери». Зайд сказал: «Она дочь мое-
го брата». Пророк же (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отдал её тётке со стороны матери, сказав: «Тётя 
по матери подобна матери». Затем он обратился к Али 
со словами: «Ты — от меня, а я — от тебя», — Джа’фару он 
сказал: «Ты похож на меня и внешне, и нравом», — а Зайду 
сказал следующее: «Ты наш брат и вольноотпущенник»416. 

416 аль-Бухари, абу Дауд, ад-Дарими, ахмад.
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АЛЬ-УЛЯ ВОСЬМОГО ГОДА ПО ХИДЖРЕ

Убийство посла мусульман                                                                      
и возмездие за него

Посланник Аллаха (да благословит его Аллаха и привет-
ствует) отправил аль-Хариса ибн Умайра аль-Азди со сво-
им письмом к Шурахбилю ибн Амру аль-Гассани, пра-
вителю Бусры, подчинявшемуся римскому правителю. 
Шурахбиль сначала связал его, а потом убил ударом меча 
по шее. По обычаям арабов, цари и правители не убива-
ли чужих посланцев и послов, насколько бы сильной ни 
была вражда между двумя сторонами и как бы ненавистно 
ни было чужое послание. Это событие, на которое невоз-
можно было закрыть глаза, ведь оно несло угрозу и всем 
остальным посланцам и заключало в себе унижение того, 
кто отправил этого человека, и послания, которое он при-
нёс с собой. Было необходимо проучить этого преступника 
и отомстить за того, кто был незаконно убит, дабы к жиз-
ням посланцев не относились легкомысленно и подобное 
больше не повторялось.

Первое войско на римских землях

Когда до Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) дошла весть о случившемся, он собрал во-
йско в 3000 человек, назначил командовать ими своего 
вольноотпущенника Зайда ибн Хариса, в то время как сре-
ди войска были старшие мухаджиры и ансары, и сказал: 
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«Если Зайд будет убит, то командовать будет Джа’фар 
ибн Абу Талиб, а если будет убит и он, то командование 
перейдёт к Абдуллаху ибн Равахе». Когда пришло время 
выдвигаться, люди прощались с командирами, мусульман-
скому войску предстоял длинный тяжёлый путь и встреча с 
сильным врагом, находящимся под покровительством са-
мой великой империи того времени. Эти события происхо-
дили в восьмом году по хиджре, в месяце джумада аль-уля.

Мусульманское войско выдвинулось и остановилось в 
месте под названием Маан. До сподвижников дошло изве-
стие о том, что Ираклий со стотысячной армией находится 
в провинции Балка и к нему присоединились многие араб-
ские племена: лахм, джузам, балкайн, бахра и бали. Мусуль-
мане провели в Маане две ночи, анализируя обстановку, а 
затем решили: «Мы отправим письмо Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) и расскажем ему 
о численности нашего врага. Тогда он либо пришлёт нам 
подкрепление, либо отдаст приказ, который мы выполним».

Люди сражаются не количеством и силой

Абдуллах ибн Раваха подбадривал войско, говоря: «О 
люди, смерть за веру, которой вы не желаете — это имен-
но то, на поиски чего вы вышли в этот поход. Мы сражаем-
ся с людьми не количеством, не силой и не многочисленно-
стью, а посредством этой религии, которой Аллах почтил 
нас. Отправляйтесь же! Поистине, нам достанется одно из 
двух благ: либо победа, либо смерть на пути Аллаха», — и 
люди согласились с ним.
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Когда мусульмане были у подступов Балка, их в деревне 
Машариф встретили войска римлян и арабов , но верую-
щие ушли в селение Мута, и уже там два войска сразились. 

Зайд ибн Хариса (да будет доволен им Аллах) сражал-
ся, неся знамя Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), пока не погиб; он был весь в ранениях 
от копей. Затем оно перешло к Джа’фару; когда сражение 
сильно утомило его, он слез со своего коня и продолжил 
биться. Ему отрубили правую руку, и он взял знамя в ле-
вую, затем ему отрубили и её, после чего он прижал к себе 
знамя предплечьями и не отступил, пока не был убит. На 
тот момент ему было тридцать три года. Мусульмане по-
сле боя нашли на его груди, плечах и передней части тела 
девяносто ранений от ударов мечей и копий. Так умер этот 
молодой человек, стремившийся к Раю и его наслаждени-
ям, пренебрегавший числом врага и его подготовкой и не 
жаждавший красот этого мира.

После убийства Джа’фара знамя передали Абдуллаху 
ибн Равахе. Он слез со своего коня, и к нему подошёл его 
двоюродный брат с костью, на которой было мясо, и ска-
зал: «Поешь, тебе нужны силы, в эти дни ты встретил мно-
го трудностей». Абдуллах взял кость, откусил мяса, затем 
бросил её, схватил меч, ринулся в бой и был убит.

Мудрое руководство Халида

Когда Абдуллаха убили, люди решили передать знамя Ха-
лиду ибн аль-Валиду (да будет доволен им Аллах). Он ока-
зывал сильное сопротивление неверующим, был очень 
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смел и мудр, также хорошо разбирался в военной стра-
тегии. Халид отвёл мусульманское войско на Юг, а враги 
отошли на Север. Наступила ночь, и сражение уже стихло. 
Обе стороны оказались в безопасности и понимали, что 
пора прекратить бой.

Известно, что отступление войска является одним из 
сложнейших военных манёвров, потому что легко может 
привести к поражению, а оно, в свою очередь, влечёт за со-
бой непоправимый урон. Те незначительные потери, кото-
рые мусульмане понесли при Муте, даже не стоят упоми-
нания по сравнению с военной выгодой, полученной при 
ознакомлении с особенностями римского войска, его по-
рядка, вооружения и тактики ведения боя, как стало ясно 
в последующих сражениях против римлян, в которых уча-
ствовали мусульмане. 

Халид специально расположил больше людей в задних 
рядах своего войска, что наделало немало шума в рядах 
врага, ведь они подумали, что это подкрепление, прибыв-
шее на помощь к мусульманам. Римляне испугались и ска-
зали: «Если три тысячи человек сделали с нами то, что мы 
все видели, то что же они с нами сделают, если к ним при-
дёт подкрепление, численность и силу которого мы даже 
не знаем?» Так они решили не нападать на мусульман, и 
Аллах избавил верующих от сражения.

Когда войско верующих вело бой с врагом, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) опове-
щал своих сподвижников в Медине о том, что происходит 
на поле боя. Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 
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рассказывает, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сообщил о смерти Зайда, Джа’фара 
и Абдуллаха ибн Раваха ещё до того, как пришла весть об 
этом. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
рассказывал своим сподвижникам: «Знамя взял Зайд и был 
сражён. Потом его взял Джа’фар и был сражён. Потом 
его взял Абдуллах ибн Раваха и тоже был сражён». [Ког-
да Пророк говорил это], глаза его были полны слез, [после 
чего он продолжил]: «Затем знамя перешло к одному мечу 
из числа мечей Аллаха, и Аллах даровал им победу»417.

В другой версии хадиса сообщается, что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал, будучи на мин-
баре: «Они не хотели бы быть сейчас с нами». 

О Джа’фаре Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал, что Аллах заменил ему отру-
бленные руки крыльями, на которых он летает по Раю, где 
пожелает. Его прозвали летающим Джа’фаром и обладате-
лем двух крыльев418. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) велел жене Джа’фара привести его детей. Когда их 
привели, он прослезился и сообщил им о мученической 
смерти Джа’фара, а потом сказал своей семье: «Приго-
товьте для семьи Джа’фара еду, ведь, поистине, с ними 

417 аль-Бухари, ахмад, ан-насаи.
418 от амира аш-Ша’би передаётся, что когда Умар встречал сына 

Джа’фара, то приветствовал его так: «Мир тебе, о сын обладате-
ля двух крыльев». История о Джа’фаре передана аль-Бухари и 
ахмадом.
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случилось то, что всецело поглотит их», — а на его лице 
была видна грусть419.

Войско мусульман подошло к Медине, и Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) вместе с мусульма-
нами вышел к ним навстречу. Он был на своём верховом 
животном, и по дороге им встретились дети. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Возьмите детей и ведите их с собой, а мне дайте сына 
Джа’фара». Ему привели Абдуллаха, и он повёз его, поса-
див перед собой. 

Люди швырялись в войско землёй и говорили: «О, бе-
глецы, вы бросились вспять и убежали, сражаясь на пути 
Аллаха!» А Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) отвечал: «Они не беглецы, а наступаю-
щие, по воле Аллаха».

Между битвой при Муте                                                                            
и завоеванием Мекки

В промежутке между завоеванием Муты и завоеванием 
Мекки случился поход на Зат ас-Салясиль в месяце джума 
аль-ахира восьмого года по хиджре. Это место находилось 
за Вади аль-Кура в поселениях племени куда’а и было по-
корено мусульманами. 

Также состоялся поход, который был назван «Аль-Хабт», 
под руководством Абу Убайды ибн аль-Джарраха в месяце 
раджаб того же года. В нём участвовали 300 мухаджиров 

419 «сира» Ибн хишама, 2/380-381; ат-тирмизи.
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и ансаров. Они были отправлены в один из кварталов, где 
жило племя джухайна, возле морского берега. По дороге 
сподвижников настиг сильный голод, из-за чего им при-
шлось есть листья деревьев (аль-хабт), а потом море вы-
бросило для них кашалота, которым они смогли питаться 
и из которого получали масло полмесяца, и они даже на-
брали вес. Когда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) услышал о произошедшем, он ска-
зал: «Это пропитание, которое Аллах дал вам», — и поел 
немного этого мяса420.

420 аль-Бухари, Муслим, абу Дауд, ан-насаи.
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Подготовка к завоеванию Мекки

Когда Аллах полноценно укрепил свою религию и воспи-
тал мусульман надлежащим образом, испытав их сердца 
богобоязненностью, а чаша курейшитов наполнилась не-
справедливостью, враждой, отрицанием истины, сбива-
нием с пути Аллаха, войной с Исламом и мусульманами, 
Аллах решил позволить Своему Посланнику и верующим 
войти в Мекку победителями, чтобы они очистили Каабу 
от таких мерзостей, как идолы и ложь, и вернули Мекке 
прежнее положение, дабы она была для людей тихой гава-
нью и безопасной территорией, а также чтобы они вновь 
сделали Каабу благословенным местом и руководством 
для всех творений. 

Аллах подготовил для этого необходимые предпосыл-
ки, да и сами курейшиты неосознанно не просто позволи-
ли мусульманам сделать это, но и обязали, ведь произошло 
событие, на которое нельзя было не отреагировать, и Ал-
лаху принадлежат войска небес и земли: в Худайбийском 
перемирии говорилось, что тот, кто хочет заключить мир 
с Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует), 
беспрепятственно может сделать это, как и тот, кто хочет 
заключить союз с курейшитами; племя Бану Бакр заклю-
чило договор с курейшитами, а племя Хуза’а — с Проро-
ком (да благословит его Аллах и приветствует). Между 
этими двумя племенами была старая вражда, корни кото-
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рой уходят ещё в доисламский период и которая передава-
лась из поколения в поколение. С приходом Ислама люди 
занялись вопросом новой религии, и у них не было вре-
мени на конфликты между собой, но когда наступило за-
тишье и два племени ушли в противоборствующие лагеря, 
Бану Бакр решили воспользоваться моментом и отомстить 
своим врагам за всё былое. Так группа из них пришла к Ху-
за’а, когда те были у своего водоёма, и убила некоторых из 
них. Завязалось сражение. Курейшиты помогли Бану Бакр 
оружием, и некоторые курейшиты даже участвовали в на-
падении под покровом ночи. Представители племени Ху-
за’а укрылись в Запретной мечети, и кто-то из Бану Бакр 
сказал своим соплеменникам: «О Бану Бакр, мы вошли в 
Запретную мечеть, так побойтесь же своего Господа, по-
бойтесь своего Господа!» На что ему ответили: «Сегодня 
нет никакого Господа. О Бану Бакр, мстите, ведь вы боль-
ше не найдёте такой возможности!»

Просьба о помощи у Посланника Аллаха                                   
(да благословит его Аллах и приветствует)

Амр ибн Салим аль-Хузаи отправился к Посланнику Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) и, прибыв, 
прочитал пред ним стихи, в которых напоминал о догово-
ре, заключённом между Пророком (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и племенем Хуза’а, а также попросил 
помощи и поддержки. Он сообщил, что курейшиты на-
рушили договор, напали ночью, когда его соплеменники 
были у своего водоёма, и убили людей, совершавших по-
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ясные и земные поклоны. Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: «[Считай,] что тебе 
уже оказана помощь, о Амр ибн Салим!»

Желая удостовериться в произошедшем и оповестить 
курейшитов, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) отправил к ним человека, который должен 
был сообщить им, что они имеют право на выбор: либо ку-
рейшиты платят штраф за убитых людей, либо отказыва-
ются от союза с теми, кто поступил вероломно (то есть с 
племенем Бану Нафаса из Бану Бакр), либо отбрасывают 
договорные обстоятельства, чтобы все были равны. Один 
из лидеров курейшитов сказал, что они выбирают послед-
нее. Так курейшиты были поставлены в курс дела. 

Попытка курейшитов обновить договор

Когда до Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) дошла новость о произошедшем, он сказал людям: «По-
хоже, к вам придёт Абу Суфьян, желая обновить и про-
длить договор». Так и случилось. Курейшиты испугались 
возможных последствий своих действий и раскаялись в 
грубом ответе, произнесённом одним из их глупцов, по-
этому они решили отправить Абу Суфьяна к Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы 
обновить и продлить договор421. 

Прибыв в Медину, Абу Суфьян пришёл к своей дочери 
Умм Хабибе (да будет доволен ею Аллах), и когда он захо-

421 аз-Зуркани, «Шарх аль-Мавахиб», 2/349.
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тел сесть на подстилку Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует), она свернула её. Абу Суфьян удивлён-
но спросил: «О доченька, ты считаешь, что эта подстилка 
слишком хороша для меня, или же что я слишком хорош 
для нёё?» Она ответила: «Это подстилка Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует), а ты — 
многобожник осквернённый. Я не хочу, чтобы ты сидел на 
подстилке Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует)». Абу Суфьян воскликнул: «Клянусь Алла-
хом, покинув меня, ты изменилась в худшую сторону!»422 

Хитрость Абу Суфьяна и его неудача

Потом он пошёл к Посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и не получил никакого ответа. По-
сле пошёл к Абу Бакру и попросил его поговорить с Про-
роком (да благословит его Аллах и приветствует), но он от-
казался. Затем он попросил об этом Умара, Али и Фатиму, 
но никто из них не согласился. Уже не зная, что делать, он 
обратился к Фатиме с вопросом: «О дочь Мухаммада! Не 
могла бы ты приказать своему сыну примирить две груп-
пы, что сделало бы его господином арабов до конца дней?» 
— и он указал на Хасана ибн Али, который был ползаю-
щим ребенком. Она ответила: «Клянусь Аллахом, мой сын 
ещё не дорос до такого, и никто не может примирить две 
стороны, если Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) не желает этого». 

422 «сира» Ибн хишама, 2/395-396.
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Увидев состояние растерянности и печали, в котором 
пребывал Абу Суфьян, Али посоветовал ему: «Я не знаю, 
что может тебе помочь, но ты являешься предводителем 
кинанитов, так иди же и объяви перемирие между людьми, 
после чего возвратись в Мекку». Абу Суфьян спросил: «Ты 
считаешь, что это поможет мне?» — и Али ответил: «Кля-
нусь Аллахом, я не думаю, что это как-то поможет, но дру-
гого выхода я не вижу». После этого Абу Суфьян встал в 
мечети и объявил среди людей: «О люди, поистине, я при-
мирил две стороны», — затем сел на своего верблюда и от-
правился в Мекку423. Когда курейшиты услышали об этом, 
они сказали ему: «Ты явился к нам, сделав то, что не помо-
жет ни нам, ни тебе». 

Готовность к завоеванию Мекки                                                       
и письмо Хатыба ибн Абу Бальта’а

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) заранее приказал Аише подготовить его к походу, 
но так, чтобы никто об этом не знал, а затем уже сообщил 
верующим, что он собирается выйти на Мекку, и велел им 
настроиться серьёзно и готовиться. Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) воззвал к Всевышнему с 
мольбой: «О Аллах, не дай курейшитам узнать что-либо 
и позволь нам напасть на их город внезапно!»424 

423 «сира» Ибн хишама, 2/396-397.
424  «сира» Ибн хишама, 2/397.
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Исламское общество, образовавшееся в Медине, было 
обычным человеческим обществом, жившим в той же ре-
альности, знавшее те же эмоции, мысли и желания, что и 
остальные люди, поэтому те или иные его представители 
что-то делали правильно, а в чём-то ошибались. Допуская 
ошибки, они зачастую приводили в своё оправдание несо-
стоятельные аргументы. Таково любое человеческое обще-
ство, в котором есть свобода и доверие. Не соглашаясь с их 
неправильными действиями, Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) всегда пытался найти им 
оправдание и прощал их, ведь он знал их заслуги и то, ка-
кие усилия они прилагали на пути Аллаха. Сборники хади-
сов и книги о жизни Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) сохранили для нас примеры подобных ред-
ких ситуаций, что указывает на надёжность мусульман и 
свидетельство о них в пользу истины. 

К таким случаям можно отнести произошедшее с Ха-
тыбом ибн Абу Бальта’а, который переселился в Медину 
и участвовал в битве при Бадре. В разных преданиях по-
вествуется, что когда Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) объявил сподвижникам о пред-
стоящем подходе и люди подготовились к выходу, Хатыб 
ибн Бальта’а написал письмо курейшитам, в котором сооб-
щал им о намерениях Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует). Он отдал это письмо женщине, которой 
заплатил за то, чтобы она передала его курейшитам; она 
спрятала его в свои косы и отправилась в Мекку. 
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Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) было ниспослано откровение о том, что совер-
шил Хатыб, после чего он послал Али и аз-Зубайра догнать 
женщину, сказав: «Идите, пока не дойдёте до Равдат Хах. 
Там вы найдёте женщину в паланкине, у которой нахо-
дится письмо к курейшитам». Они помчались в то место 
верхом на своих конях и догнали её. Али и аз-Зубайр по-
требовали у неё спуститься на землю и спросили: «У тебя 
есть письмо?», — она ответила, что нет. Тогда они приня-
лись искать его в её вещах и ничего не нашли. Али сказал 
ей: «Клянусь Аллахом, не солгал ни Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), ни мы! Клянусь 
Аллахом, либо ты сама достанешь письмо, либо мы раз-
денем тебя!» Увидев, что они настроены серьёзно, она по-
просила их отвернуться, и они отвернулись, после чего она 
расплела косы и отдала им письмо. Али и аз-Зубайр при-
несли его Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), и в нём Хатыб оповещал курейшитов о 
предстоящем походе Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует). 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) позвал Хатыба и обратился к нему: «Хатыб, что 
это?» На что тот ответил: «Не спеши судить обо мне, о По-
сланник Аллаха. Клянусь Аллахом, я верую в Аллаха и Его 
Посланника, я не отступил от веры и не изменил ей. Дело 
в том, что я жил с курейшитами, но не был одним из них. 
В Мекке у меня остались жена, родственники и ребёнок, 
но у меня, в отличие от остальных переселенцев, нет близ-
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ких, которые бы могли их защитить. Я решил, раз у меня 
никого нет, заручиться поддержкой курейшитов, отправив 
им письмо». Умар воскликнул: «О Посланник Аллаха, дай 
мне отрубить его голову, ведь, поистине, он предал Алла-
ха, Его Посланника и стал лицемером!» Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Он 
участвовал в битве при Бадре, о Умар, да и откуда тебе 
знать, быть может, Аллах посмотрел на участников 
этого сражения и сказал: “Делайте, что пожелаете, ведь 
Я уже простил вас”?» Умар прослезился и сказал: «Аллаху 
и Его Посланнику известно лучше»425. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) по-
кинул Медину во главе десятитысячной армии в рамадан 
восьмого года по хиджре и шёл с войском, пока не достиг 
Марр аз-Захран. Аллах сделал так, что курейшиты не по-
лучили никакой информации о походе мусульман, и те за-
мерли в трепетном ожидании.

Прощение тех, кто поступил несправедливо

В пути Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) встретил своего двоюродного брата Абу Суфья-
на ибн аль-Хариса ибн Абдуль-Мутталиба, но отвернул-
ся от него, так как ранее Абу Суфьян причинил ему много 
вреда и неприятностей. Абу Суфьян пожаловался на это 
Али, на что Али сказал: «Подойди к Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) и скажи ему то, 

425 аль-Бухари, Муслим, абу Дауд, ат-тирмизи.
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что сказали Юсуфу его братья: «Они сказали: «Клянёмся 
Аллахом, Аллах возвысил тебя над нами [наделив бого-
боязненностью, терпением, властью, знанием и снисходи-
тельностью]. Мы же [тогда] ошиблись [поступив так с то-
бой]»»426, — ведь он не будет доволен тем, чтобы чья-либо 
речь была более благой, чем его слова». Абу Суфьян так и 
поступил. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил ему: «Он ответил: «Сегодня я не 
стану порицать вас. Да простит вас Аллах! Ведь Он — 
Милостивейший из милостивых»427. Так Абу Суфьян ибн 
аль-Харис принял Ислам и стал хорошим мусульманином. 
После этого он никогда не поднимал голову пред Послан-
ником Аллаха (да благословит его Аллаха и приветству-
ет), стесняясь его428.

Абу Суфьян перед Посланником Аллаха                                     
(да благословит его Аллах и приветствует)

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прика-
зал сподвижникам разжечь огонь. В это время Абу Суфьян 
ибн Харб покинул Мекку, чтобы что-нибудь разузнать. По 
дороге он говорил своему спутнику: «Я ещё не видел тако-
го огня и такого лагеря, как сегодняшней ночью!» Аль-Аб-
бас ибн Абдуль-Мутталиб, ранее принявший Ислам и пе-
реселившийся из Мекки со своей семьёй, услышал голос 

426 Коран, 12:91.
427 Коран, 12:92.
428 «Зад аль-Ма’ад», 1/421.
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Абу Суфьяна и сказал ему: «Это Посланник Аллаха со сво-
им войском, и как же тяжко придётся курейшитам утром», 
— после чего быстро усадил его на свою мулицу и отвёз его 
к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), боясь, что кто-то из мусульман увидит его и убьёт. 

Увидев его, Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Горе тебе, о Абу Суфьян! Разве не пришло 
время, чтобы ты признал, что нет божества, достой-
ного поклонения, кроме Аллаха?» Абу Суфьян ответил: 
«Как же ты благоразумен и благороден! Если бы был ка-
кой-то бог наряду с Аллахом, то он бы уже защитил меня 
от чего-либо». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Горе тебе, о Абу Суфьян! Разве не 
пора тебе понять, что я — Посланник Аллаха?» Он отве-
тил: «Да будут мои отец и мать выкупом за тебя, как же ты 
благоразумен и благороден! Что касается этого, то в этом 
я ещё сомневаюсь». Аль-Аббас обратился к нему: «Горе 
тебе, прими Ислам и засвидетельствуй, что нет божества, 
достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — 
Его Посланник, пока тебе не отрубили голову». Тогда Абу 
Суфьян принял Ислам и произнёс свидетельство истины429. 

Далее Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) показал пример удивительной снисходи-
тельности к своим врагам, так что из мекканцев спаслись 
все, кроме тех, кто отказался принимать какие-либо усло-
вия помимо смерти. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тот, кто войдёт в дом Абу Суфья-

429 «сира» Ибн хишама, 2/403.
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на, будет в безопасности, также в безопасности будет 
тот, кто запрёт свою дверь, или зайдёт на территорию 
мечети»430. Он запретил своим сподвижникам использо-
вать оружие против кого-либо, кроме тех, кто начнёт ока-
зывать сопротивление, и брать что-либо из имущества 
мекканцев.

Абу Суфьян перед шествием завоевателей

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) приказал аль-Аббасу задержать Абу Суфьяна, ког-
да будут идти войска, чтобы он посмотрел на них. Отря-
ды верующих выдвинулись и были подобны бушующему 
морю. Каждый раз, когда проходило какое-то племя, Абу 
Суфьян спрашивал аль-Аббаса о нём, а когда получал от-
вет, говорил: «Что мне до них?» В конце мимо него прошёл 
отряд Посланника Аллаха (да благословит его Аллаха) во 
главе с ним самим, и у них были видны лишь глаза, а всё 
остальное было закрыто доспехами. Абу Суфьян восклик-
нул: «Пресвят Аллах, о Аббас! Кто эти люди?» Аль-Аббас 
сказал: «Это Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) с мухаджирами и ансарами». Абу Суфьян 
отметил: «Никому не победить их. Клянусь Аллахом, о Абу 
аль-Фадль, сыну твоего брата дана великая власть». Аббас 
ответил: «Это пророчество, о Абу Суфьян», — на что тот 
сказал: «В таком случае оно прекрасно»431. 

430 «сира» Ибн хишама, 2/403.
431 «сира» Ибн хишама, 2/404.
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Затем Абу Суфьян встал и громко крикнул курейшитам: 
«О курейшиты, это Мухаммад пришёл к вам, и вам его не 
одолеть. Тот, кто войдёт в дом Абу Суфьяна, будет в без-
опасности!» Курейшиты спросили: «Да убьёт тебя Аллах, 
чем же нам поможет твой дом?» Абу Суфьян продолжил: 
«Будет в безопасности и тот, кто запрёт дверь своего дома, 
и тот, кто зайдёт в мечеть». После этого люди разошлись: 
кто-то ушёл в свой дом, а кто-то направился в мечеть432.

Скромное и смиренное вхождение в Мекку

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вошёл в Мекку с опущенной головой, проявляя 
скромность пред Всевышним, увидев тот почёт, который 
Он оказал ему одарив победой так, что его подбородок поч-
ти касался середины седла. И он читал суру «аль-Фатх». В 
этом победном вступлении в город, находящийся в самом 
сердце Аравийского полуострова, были все признаки спра-
ведливости и равенства. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) усадил с собой на верховое животное Уса-
му ибн Зайда, который был сыном вольноотпущенника, не 
посадив никого из потомков Хашима или знатных курей-
шитов, несмотря на то, что их было много. Эти события 
произошли по истечении двадцати ночей рамадана вось-
мого года по хиджре в пятницу. В день завоевания Мекки к 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) подо-
шёл человек, чтобы поговорить, и его трясло от волнения и 

432 «сира» Ибн хишама, 2/404.
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страха, тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал ему: «Успокойся, я не царь, я лишь 
сын женщины, которая питалась сушённым мясом»433. 

Милосердие, а не резня

Когда Са’д ибн Убада проходил мимо Абу Суфьяна в отря-
де ансаров, сказал ему: «Сегодня день резни! Сегодня будет 
дозволена честь! Сегодня Аллах унизит курейшитов!» Ког-
да же Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует), ехавший со своим отрядом, поравнялся с Абу 
Суфьяном, он пожаловался ему на слова Са’да, после чего 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выра-
зил порицание в адрес Са’да и сказал: «Сегодня день, когда 
Аллах возвеличит курейшитов и Каабу», — затем отпра-
вил к нему человека, чтобы у него отобрали знамя и пере-
дали его сыну Са’да. Так Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллаха) поменял отца и сына местами, решив, что 
такая замена не лишит Са’да знамени совсем, и сумел успо-
коить Абу Суфьяна, нуждавшегося в укреплении веры, не 
поступив плохо по отношению к Са’ду, имевшему заслу-
ги перед Исламом.

Небольшая стычка

При вступлении в Мекку произошло совсем немного стол-
кновений между Сафваном ибн Умайей, Икримой ибн Абу 
Джахлем, Сухайлем ибн Амром и войском Халида ибн 
433 Ибн Маджа, аль-хаким.
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аль-Валида. Всего было убито примерно 12 многобожни-
ков, после чего неверующие отступили. Ранее, как было 
сказано, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) запретил назначенным им командирам уби-
вать кого-либо, кроме оказывающих сопротивление. 

Очищение Заповедной мечети от идолов

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
остановился в Мекке и ситуация нормализовалась, он от-
правился к Каабе и совершил обход вокруг неё, держа в руке 
лук. Вокруг Каабы было 360 идолов, Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) начал подходить к ним и опро-
кидывать луком, говоря: «Пришла истина и сгинула ложь. 
Поистине, ложь обречена на погибель. Ложь не начинает 
(творение) и не повторяет его», — идолы падали на свои 
лица от его ударов. Также он увидел в Каабе изображения и 
статуэтки, которые потом были разрушены по его приказу.

Сегодня день благочестия и верности

Закончив обход Каабы, Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) подозвал Усмана ибн Тальху, 
взял у него ключи от Каабы, открыл и зашёл. В прошлом, 
ещё до переселения в Медину, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) попросил у него ключи, но тот на-
грубил Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
и обругал его. Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) же простил его и сказал: «О, Усман! Быть может, 
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в один день, ты увидишь эти ключи у меня в руках и я от-
дам их кому пожелаю!» Усман ответил: «Курейшиты будут 
унижены и погибнут в тот день!» На что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет! Прод-
лится их срок, и будут возвеличены они!» Слова Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) запали в душу 
Усмана и он понял, что всё придёт к тому, как сказал Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует). Выйдя из 
Каабы, он стоял с ключом. К нему подошёл Али (да будет 
доволен им Аллах) и сказал: «Позволь нам не только по-
ить паломников, но и хранить ключи от Каабы, да благо-
словит тебя Аллах и приветствует!» — но Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: 
«Где Усман ибн Тальха?» Когда Усман подошёл, он сказал 
ему: «Держи свой ключ, о Усман, ведь сегодня день благо-
честия и верности. Берите его навсегда. После этого его 
у вас может отобрать лишь несправедливый человек»434.

Ислам — религия Единобожия

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) открыл 
дверь Каабы, а многобожники замерли в ожидании того, 
что же он сделает. Взявшись за створки двери, он обратил-
ся к людям, что стояли внизу: «Нет божества, достойно-
го поклонения, кроме Единого Аллаха, у которого нет со-
товарища. Он выполнил своё обещание, оказал помощь 
своему рабу и один разбил союзные племена. Поистине, 

434 «Зад аль-Ма’ад», 1/425, с передачей из «табакат» Ибн са’да.
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всё, что служило предметом хвастовства и поводом для 
высокомерия во времена невежества, будь то пролитая 
кровь или имущество, — у меня под ногами, кроме поения 
паломников и служения Каабе. О курейшиты, поистине, 
Аллах стёр с вас надменность времён невежества и при-
сущую ей гордость предками. Люди произошли от Адама, 
а Адам был создан из земли», — после чего он прочитал 
аят: «О люди! Мы, поистине, сотворили вас из мужчины 
и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы 
вы познавали друг друга. Но самый достойный [человек] 
из вас перед Аллахом — более богобоязненный. Поисти-
не, Аллах — Знающий, Сведущий»435.

Пророк любви и посланник милосердия

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обра-
тился к курейшитам: «О курейшиты, как вы думаете, как 
я поступлю с вами?» Они ответили: «Мы думаем, ты обой-
дёшься с нами хорошо, ведь ты благородный брат и сын бла-
городного брата!» Тогда Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Сегодня я скажу вам то, 
что Юсуф сказал своим братьям: “Сегодня я не стану по-
рицать вас”, — так расходитесь же, вы свободны»436. Он 
повелел Билялу подняться и провозгласить азан над Каа-
бой. Главы курайшитов услышали, как речь Аллаха возвы-
силась и Мекка содрогалась от азана. Потом Посланник Ал-

435 Коран, 49:13.
436 «Зад аль-Ма’ад», 1/424.
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лаха (да благословит его Аллах и приветствует) зашёл в дом 
Умм Хани, дочери Абу Талиба, искупался и совершил восемь 
ракаатов, выражая благодарность Всевышнему за победу. 

В наказаниях Аллаха нет разницы между                      
богатым и бедным, сильным и слабым

Во время похода женщина по имени Фатима из племени 
Бану Махзум совершила кражу. Её соплеменники обрати-
лись к Усаме ибн Зайду, зная его положение перед Проро-
ком (да благословит его Аллах и приветствует), дабы он 
заступился за неё. Когда он заговорил об этом с Послан-
ником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
он воскликнул: «Неужели ты говоришь со мной об отме-
не одного из наказаний, установленных Аллахом?!» Усама 
понял свою ошибку и сказал: «Попроси у Аллаха для меня 
прощения, о Посланник Аллаха». 

Вечером Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) встал перед людьми, восхвалил Аллаха над-
лежащим образом, а потом сказал: «Поистине, людей, что 
жили до вас, погубило то, что когда крал кто-то знат-
ный, они оставляли его, а если кражу совершал слабый, его 
наказывали. Клянусь Тем, в чьей длани душа Мухаммада, 
если бы кражу совершила моя дочь Фатима, то я бы от-
рубил ей руку». Затем Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) приказал отрубить руку той женщине, по-
сле чего она покаялась и вышла замуж437.

437 аль-Бухари, Муслим, абу Дауд, ат-тирмизи, ан-насаи, Ибн Маджа.
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Прощение заклятых врагов

Когда завоевание Мекки уже было полноценно завершено, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) гаран-
тировал безопасность всем людям, кроме девятерых, ко-
торых он приказал убить, даже если их найдут под покры-
валом Каабы. В их числе были те, кто отступил от веры, 
предательски убил кого-то из мусульман или поносил 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и рас-
пространял мерзости о нём среди людей. К ним относил-
ся, например, Абдуллах ибн Са’д ибн Абу Сарх, ставший 
вероотступником. Также в их числе был Икрима, сын Абу 
Джахля. После становления государства мусульман он от-
правился в Йемен, испытывая неприязнь к нему и боясь за 
себя. Когда он убежал, его жена попросила для него безо-
пасности у Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует), и он согласился обеспечить её Икриме, который 
был сыном одного из заклятых врагов Посланника Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует). Когда Икри-
ма вернулся и принял Ислам, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) был так рад, что вышел к нему на-
встречу, не надев плаща. Икрима стал хорошим мусульма-
нином и впоследствии приложил большие усилия на пути 
Аллаха, например, в войне против вероотступников и по-
ходах на Шам. 

К числу этих людей относился и Вахши, вольноотпу-
щенник Джубайра ибн Мут’има. Он сражался с дядей Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует) и львом 
Аллаха и Его посланника Хамзой ибн Абдуль-Мутталибом. 
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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сделал его кровь дозволенной, но Вахши перешёл  
в Ислам, и Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) принял от него это. Среди тех, кого было приказа-
но убить, был Хаббар ибн аль-Асвад. Когда дочь Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) Зайнаб совер-
шала переселение, он вышел ей навстречу и столкнул её 
на большой камень, из-за чего у неё случился выкидыш, а 
затем убежал. В итоге он принял Ислам. Также у Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) попросили без-
опасности для Сары и одной из двух рабынь, которые пели 
песни, содержащие ругань в адрес Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), и он гарантировал им без-
опасность. Они тоже приняли Ислам438. 

Диалог Посланника Аллаха (да благословит                      
его Аллах и приветствует) с Хинд бинт Утбой

Люди собрались в Мекке, чтобы принести присягу Про-
року (да благословит его Аллах и приветствует). Он сел на 
горе Сафа и принял у людей присягу о подчинении Аллаху 
и Его Посланнику в том, на что они способны. Когда муж-
чины закончили давать присягу, пришла очередь женщин, 
в числе которых была жена Абу Суфьяна Хинд бинт Утба, 
скрывавшая своё лицо от Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) и боявшаяся мести за соде-
янное ею с телом Хамзы. Посланник Аллаха (да благосло-

438 «Зад аль-Ма’ад», 1/425.
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вит его Аллах и приветствует) сказал: «Я беру с вас клятву, 
что вы не будете поклоняться никому, помимо Аллаха». 
Хинд ответила: «Клянусь Аллахом, ты требуешь от нас то, 
чего не требуешь от мужчин». Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) продолжил: «Также поклянитесь, 
что не будете воровать». Хинд сказала: «Я иногда бра-
ла часть имущества Абу Суфьяна, не зная, дозволено ли 
это или запрещено». Абу Суфьян, слышавший её слова, 
обратился к ней: «Что касается взятого тобой ранее, то я 
прощаю тебе это». Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) спросил её: «Ты ведь Хинд бинт 
Утба?» На что она ответила: «Да. Прости же мне былое, 
да простит тебя Аллах!»

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) про-
должил принимать клятву: «[Я беру с вас клятву], что вы 
не будете совершать прелюбодеяние». Хинд удивилась: 
«Разве свободная женщина прелюбодействует?» Далее он 
сказал: «...и что вы не будете убивать своих детей». Хинд 
ответила: «Мы растили их с самого детства, а когда они 
стали взрослыми, вы их убили, так что вам и им лучше 
знать». Услышав это, Умар начал так смеяться, что упал на-
взничь. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «[Я беру с вас клятву], что вы не будете лгать», 
— Хинд ответила: «Поистине, ложь омерзительна». Когда 
же Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «...и что вы не будете ослушаться меня», 
— она уточнила: «В благом»439.

439 «сира» Ибн Касира, 3/602-603.
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Жизнь и смерть — с вами!

После завоевания Пророком (да благословит его Аллах и 
приветствует) Мекки, которая была его родной землёй, ан-
сары начали говорить между собой, что, наверное, он те-
перь останется жить там и не вернётся в Медину. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) спросил их, го-
ворили ли они подобное, а никто, кроме них, об этом раз-
говоре не знал. Сначала они постеснялись признаться, но 
потом всё-таки признались. Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал им: «Да убережёт 
меня Аллах! Я буду жить вместе с вами и умру среди вас»440.

Как враг стал другом, а распущенный                                        
человек стал богобоязненным

Однажды, когда Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) совершал обход вокруг Каабы, Фудала 
ибн Умайр подумал о том, чтобы убить его. Когда Фудала 
уже приблизился к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует), он обратился к нему: «О Фудала!» Тот от-
ветил: «Да, о Посланник Аллаха». Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) спросил: «Что это ты за-
думал сейчас?» Фудала ответил: «Ничего, просто поминал 
Аллаха...» Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) засмеялся и сказал: «Проси у Аллаха проще-
ния», после чего положил руку на его грудь, и он успоко-
ился. В дальнейшем Фудала рассказывал: «Клянусь Алла-
440 «сира» Ибн хишама, 2/416.
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хом, не успел он убрать руку с моей груди, как стал самым 
любимым для меня творением!»

Фудала рассказывал, что он возвращался к своей семье 
и встретил женщину, с которой общался. Она сказала ему: 
«Давай поговорим», — на что он ответил отказом, сказав, 
что Аллах и Его религия противятся этому441.

Устранение следов бытия                                                      
времён джахилии

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отправил свои отряды к идолам вокруг Каабы, и 
все они были разбиты. В числе этих идолов были ал-Лат, 
аль-Узза и Манат. Глашатай провозгласил в Мекке: «Кто 
верует в Аллаха и Судный день, пусть разобьёт идола, ко-
торый есть у него в доме». Джабир рассказывал: «Во вре-
мена джахилии был дом, который называли Зуль-халаса, 
Аль-Ка’ба аль-йамания и Аль-Ка’ба аш-шамия, и как-то 
раз Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) спросил меня: «Не избавишь ли ты меня от 
этого дома?» Я направился туда со полутора сотнями 
всадников из Ахмаса, так как у них были скакуны. Мы 
разбили идола и убили тех, кто рядом с ним. Вернувшись 
обратно, я пришёл к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) и рассказал ему об этом, тогда он воззвал 
к Аллаху с мольбой за нас и Ахмас»442.

441 «сира» Ибн хишама, 2/417.
442 аль-Бухари, Муслим, аль-хумайди, абу Дауд, ахмад.
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Последствия завоевания Мекки

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) выступил в Мекке с проповедью, в которой сооб-
щил о неприкосновенности территории Мекки вплоть до 
Судного дня. Он сказал: «Ни одному человеку, который 
верит в Аллаха и Судный день, не разрешается проли-
вать кровь в Мекке или рубить в ней деревья. Она была 
запретна для тех, кто жил до меня, и не будет дозволе-
на для кого-либо, кто будет жить после меня», — а затем 
вышел в путь, чтобы вернуться в Медину443.

Последствия завоевания Мекки

Завоевание Мекки оставило глубокий след в душах арабов 
и привело многих из них к принятию Ислама. Люди начали 
принимать религию толпами. Были племена, которые ранее 
заключили союз с курейшитами и отказывались принимать 
Ислам из-за значимости этого договора для них. Также были 
племена, которые боялись курейшитов и восхваляли их, но 
когда они увидели, что те покорились Исламу и начали ис-
пытывать к нему симпатию, преграда исчезла. Некоторые 
арабы считали, что Мекку в принципе не может завоевать 
высокомерный царь или тот, кто желает ей зла; некоторые 
из тех, кто застали поход Абрахи со слонами, помнили, как 
он был наказан, поэтому они говорили: «Не сопротивляй-
тесь Мухаммаду и его народу. Если он захватит Мекку, то он, 
несомненно, является правдивым пророком»444. 

443 «Зад аль-Ма’ад», 1/425-426. 
444 аль-Бухари.



366

ПОХОД НА ТАИФ

После завоевания Мекки часть курейшитов покори-
лась Исламу добровольно, а другая приняла Ислам под при-
нуждением, и арабы устремились к Исламу так, как никог-
да ранее. Люди стали толпами входить в религию Аллаха. 
Правдив был Аллах в своих словах: «Когда придёт помощь 
Аллаха и победа, ты увидишь, как люди обращаются в ре-
лигию Аллаха толпами. Возвеличивай же хвалой Господа 
своего и проси у Него прощения. Поистине, Он — При-
нимающий покаяние»445. 

Юный наместник

Прежде чем покинуть Мекку, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) назначил своим наместником Ат-
таба ибн Усайда446, чтобы он руководил её делами, органи-
зовывал всё необходимое для паломничества и совершал 
его вместе с мусульманами. Тогда Аттабу было то ли двад-
цать лет, то ли чуть больше двадцати. Он был назначен По-
сланником Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), хотя многие более старшие знатные люди могли 
занять эту должность. Это показало, что должности долж-
ны занимать те, кто для этого подходит и имеет необходи-
мые силу и энергию. Придя к власти, Абу Бакр оставил его 
на той же должности. 

445 Коран, 110:1-3.
446 «сира» Ибн хишама, 2/440.
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ВОСЬМОГО ГОДА ПО ХИДЖРЕ

Ещё одна попытка потушить                                                       
свет Аллаха своими ртами

После завоевания Мекки и массового принятия Ислама 
арабами, враги религии сделали последний выстрел в от-
чаянной попытке остановить распространение Ислама на 
Аравийском полуострове. 

Племя Хавазин было одним из самых сильных после 
курейшитов. Между хавазин и курейшитами с давних 
пор существовало соперничество и совершались попыт-
ки превзойти друг друга. Когда курейшиты покорились 
мусульманам, они отказались это сделать и захотели про-
славиться как победители над религией Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), чтобы люди сказали: 
«Хавазин смогли сделать то, что не получилось у курей-
шитов». 

Малик ибн Ауф ан-Насри — предводитель хавазин — 
объявил войну мусульманам, и к нему присоединились 
племена сакыф, наср, джашм и Са’д ибн Бакр. Что касает-
ся племён ка’б и киляб, то они не приняли участия в этом. 
Они решили идти на Пророка (да благословит его Аллаха 
и приветствует) и взяли с собой своё имущество, женщин 
и детей, чтобы быть крепче в бою и защитить свои семьи 
и честь. В походе принял участие и опытный мудрый ста-
рец Дурайд ибн ас-Самма. Войско многобожников оста-
новилось в местечке под названием Автас. Их животные 
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шумели, а дети плакали. Малик обратился к своим воинам: 
«Если вы увидите мусульман, то сломайте ножны своих 
мечей и вместе нападите на них».

Нет обратного пути к язычеству

С Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) из Мекки вышли 2000 воинов, часть которых 
приняла Ислам совсем недавно, а часть ещё не приняла Ис-
лам вообще, а также 10000 его сподвижников, вышедших 
вместе с ним из Медины. Мусульман было столько, сколь-
ко не было ещё ни в одном из походов, и поэтому некото-
рые верующие, обольстившись своей многочисленностью, 
сказали: «Сегодня нас точно не победят из-за того, что нас 
мало!» Выходя в этот поход, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) одолжил у многобожника Сафва-
на ибн Умайа доспехи и оружие, после чего стремительно 
направился навстречу врагу. 

В войске Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) были некоторые люди, ещё не отвыкшие от обы-
чаев язычества. У каких-то племён было большое зелёное 
дерево, к которому они приходили каждый год, вешали на 
него своё оружие, резали у него жертвенных животных и 
проводили возле него целый день. Это дерево называлось 
Зату-Анват. Когда мусульманское войско проходило мимо 
него, те люди сказали: «О Посланник Аллаха, установи для 
нас такое же дерево, как и у них». Посланник Аллаха (да 
благослови его Аллах и приветствует) воскликнул: «Ал-
лах велик! Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, 
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вы сказали то же, что народ Мусы сказал ему: “Они ска-
зали: «О Муса (Моисей)! Сделай нам такое же божество, 
как у них». Он сказал: «Воистину, вы — невежественные 
люди»”447. Вы непременно последуете по стопам тех, ко-
торые были до вас!»448

В долине Хунайн

Десятого шавваля восьмого года по хиджре мусульмане 
прибыли в долину Хунайн и начали спускаться туда под 
покровом ночи, но хавазин уже опередили их и устроили 
засаду. Едва увидев мусульман, они все как один начали 
метать в них копья и обнажили свои мечи. Большая часть 
мусульман бросилась в бегство, не оборачиваясь друг на 
друга. Это был очень опасный поворот событий, грозив-
ший полным разгромом мусульман. Чем-то он был похож 
на то, что произошло с мусульманами в битве при Ухуде, 
когда в их рядах распространились слухи о том, что Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) умер. Ког-
да произошло всё упомянутое, некоторые мекканцы, чья 
вера не окрепла, начали раскрывать всё то, что было в их 
сердцах. Один говорил: «Они не остановятся до моря», — 
а другой сказал: «Сегодня колдовство не сработает»449.

447 Коран, 7:138.
448 «сира» Ибн хишама, 2/442. 
449 «сира» Ибн хишама, 2/442-444; «ад-Даляиль» аль-Байхаки, 2/45; 

«аль-Бидая ва ан-нихая» Ибн Касира, 4/230.
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Завоевание и спокойствие

После того как Всевышний показал мусульманам, что по-
беда не зависит напрямую от количества и не стоит ею 
обольщаться, а также дал им вкусить горечь поражения 
после сладости победы, дабы укрепить их веру, чтобы в 
будущем их не баловали победы и они не отчаивались 
из-за поражения, Он вернул им превосходство над вра-
гом и ниспослал спокойствие в сердце Посланника Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) и верующих. 
Всё это время Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) бесстрашно стоял со своей мулицей, и с ним 
была часть ансаров, мухаджиров и его близкие. Аль-Аб-
бас ибн Абдуль-Муталлиб держал удила его мулицы. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) читал стихи:

Я — пророк, и в этом нет лжи,
Я — сын Абдуль-Мутталиба450. 

Когда отряды врага были перед ним, он бросил дале-
ко в их сторону пригоршню земли, и она забила им гла-
за. Аль-Аббас, обладавший громким голосом, крикнул 
верующим: «О ансары! О те, кто дали присягу под дере-
вом!» — и они кричали ему в ответ: «Мы уже идём к тебе, 
мы уже идём!» Услышав зов аль-Аббаса, они быстро нача-
ли спрыгивать со своих верблюдов, взяв мечи и щиты, по-
сле чего побежали к Пророку (да благословит его Аллах и 

450 аль-Бухари, Муслим.
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приветствует). В итоге вокруг него собралось много вои-
нов. Сподвижники пошли в бой, и разгорелось сражение. 
Посмотрев на происходящее, Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вот сейчас 
разгорелось сражение». Он взял пригоршню земли и начал 
бросать её в лица врагов. Аль-Аббас сообщает, что уже со-
всем скоро враги потерпели поражение451. 

В этом сражении Аллах ниспослал ангелов, чтобы ока-
зать помощь верующим, и долина наполнилась ими. Мно-
гобожники были окончательно разбиты, а мусульмане смог-
ли захватить часть из них в плен. Всевышний Аллах сказал 
об этом сражении: «Аллах помог вам во многих местах [вы 
победили в таких сражениях, как битва при Бадре, в борь-
бе с племенами Бану Курайза и ан-Надыр] и [вспомни о 
победе] в день Хунайна [долина между Меккой и Таифом, 
то есть ваше сражение с Хавазин в этот день, которое слу-
чилось в месяце шавваль в восьмом году по хиджре], когда 
вы радовались своей многочисленности, которая ничего 
вам не дала. Земля стала для вас тесной, несмотря на её 
простор [вы сильно испугались], а потом вы ушли [с поля 
боя почти все]. Потом Аллах низвёл спокойствие [уверен-
ность] Своему Посланнику и верующим [и они вернулись 
к Пророку и продолжили сражаться]. И Он ниспослал не-
видимое войско [из ангелов] и покарал неверующих [пле-
ном или смертью]. Таково возмездие неверующим!»452

451 Муслим, ахмад, абдурраззак.
452 Коран, 9:26.
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Последний поход против                                                             
Ислама и мусульман

Вместе с поражением многобожников в этом бою потух 
последний уголёк костра язычников: их силы иссякли, все 
методы борьбы с Исламом были безуспешно испробова-
ны, они были унижены, и их сердца уже раскрылись для 
принятия истины. После поражения часть хавазин, вме-
сте с их главой Маликом ибн Ауфом, ушла в Таиф и укре-
пились там, обретя защиту. Они расположились в Автасе. 
Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) отправил к ним войско под командованием 
Абу Амира аль-Ашари, и мусульмане разбили их.

Когда Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) принесли все трофеи, он приказал отвезти 
их в Джа’рану. Мусульмане захватили 6000 голов рогатого 
скота, 24000 верблюдов, более 40000 овец и 4000 окий сере-
бра. Это были самые богатые трофеи, которые когда-либо 
заполучали мусульмане. Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) запретил своим сподвиж-
никам убивать детей, женщин, наёмников и рабов, взятых 
в услужение. Одна женщина всё-таки оказалась убита, о 
чём Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) со-
жалел453.

453 «сира» Ибн хишама, 3/638.
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Войско Сакыфа

Остатки войск племени сакыф ушли в Таиф. Сакыфиты 
тщательно подготовились к предстоящему сражению с му-
сульманами и запаслись продуктами, которых хватило 
бы на год. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) подошёл к городу со своим войском в ме-
сяце шавваль восьмого года по хиджре. Они не смогли во-
йти в город потому что те закрылись. Многобожники на-
чали обстреливать мусульман, и туча стрел напоминала 
полчища саранчи.

Осада Таифа

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отвёл войско в другое место и продолжал держать 
осаду города двадцать дней. Сражение было суровым, обе 
стороны осыпали друг друга стрелами, а мусульманское 
войско тогда впервые использовало катапульты. Некото-
рые из верующих были убиты стрелами. 

Милосердие на поле битвы

Когда осада и сражения затянулись, Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) приказал мусуль-
манам вырубить виноградники сакыфитов, а это был один 
из их основных видов пищи. Сподвижники поспешили вы-
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полнить приказ, но многобожники начали просить Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует) именем Ал-
лаха и родственными связями оставить виноградники, и 
он пошёл им навстречу, отменив свой приказ. 

Глашатай Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) объявил: «Кто бы из рабов ни вышел 
к нам из крепости, он будет освобождён из рабства», — 
после чего вышло более десяти человек, в числе которых 
был Абу Бакрат. Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) освободил их всех и отдал на содержа-
ние каждого из них кому-то из мусульман. Многобожники 
были очень огорчены таким ходом событий. 

Снятие осады

Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) не удалось взять город, и он приказал Умару ибн 
аль-Хаттабу сообщить людям, что Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) собирается вернуться со 
своим войском назад. Сподвижники удивились этому и 
сказали: «Неужели мы уйдём, так и не взяв город?» По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал им: «Тогда завтра идите в бой ещё раз». На 
следующий день мусульмане повторили нападение, и 
многие из них были ранены. Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) вновь сказал: «Зав-
тра мы, если на то будет воля Аллаха, возвращаемся», 
— тогда уже люди обрадовались и начали готовиться к 
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пути, а Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) это рассмешило454.

Пленники и трофеи

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) остановился в Джу’ране и десять с лишним ночей 
ждал, пока хавазин придут, покорившись, но этого не про-
изошло. Затем Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) начал делить трофеи. Он начал с тех влиятель-
ных людей, принявших Ислам ещё недавно, которых хотел 
укрепить в вере с помощью различных подарков, и дал им 
щедрую долю из трофеев. Так, большую долю получили 
Абу Суфьян ибн Харб, его сыновья Язид и Муавия, Хаким 
ибн Хизам, ан-Надр ибн аль-Харис, аль-Аля ибн аль-Ха-
риса и другие знатные курейшиты. Потом он велел прине-
сти оставшиеся трофеи и созвать людей, после чего разде-
лил остаток среди них.

Любовь ансаров и их самопожертвование

Некоторые ансары начали обсуждать то, как Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) разделил трофеи и 
как много досталось знатным курейшитам и тем, кого По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
хотел укрепить в вере, а ансары получили совсем немного. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), уз-
нав об этом, приказал собрать всех ансаров, и они собра-
454 аль-Бухари, Муслим.
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лись в загоне. Он обратился к ним с великой речью, кото-
рая тронула их сердца, заставила их плакать и разожгла в 
них чувство любви. 

Он сказал им: «Разве я не пришёл к вам, когда вы были 
заблудшими, после чего Аллах наставил вас посредством 
меня на прямой путь? Разве вы не были бедны, после чего 
Аллах одарил вас богатствами благодаря мне? И разве 
вы не были врагами, после чего благодаря мне Аллах объе-
динил ваши сердца?» Ансары ответили: «Аллаху и Его По-
сланнику принадлежат наибольшие милости, и они луч-
ше!» Когда же они замолчали, Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) спросил: «Неужели вы не ответи-
те мне, о ансары?» Они сказали: «Что же нам ответить 
тебе, о Посланник Аллаха? Аллах и Его Посланник обла-
дают всеми милостями и достоинствами». 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Клянусь Аллахом, если бы вы захотели, 
то могли бы сказать: “Ты пришёл нам, когда все осталь-
ные считали тебя лжецом, и мы поверили тебе. Ты при-
шёл к нам оставленным, и мы помогли тебе. Ты пришёл 
к нам изгнанным, и мы дали тебе убежище. Ты пришёл 
к нам бедным, и мы оказали тебе поддержку”, — и были 
бы правы». 

Потом он сказал им то, что указывало на большое дове-
рие к ансарам и разъясняло причину такой разницы при 
делёжке трофеев. Он сказал: «Неужели вы подумали плохо 
обо мне из-за того мирского, что я дал людям, дабы укре-
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пить их сердца в вере, [а вам дал меньше], положившись 
на силу вашей веры?»

Затем он продолжил: «О ансары, неужели вы недоволь-
ны тем, что люди вернулись к себе с овцами и верблюда-
ми, а вы вернулись с Посланником Аллаха? Клянусь Ал-
лахом, то, что обрели вы, лучше того, что обрели они, и 
если бы не хиджра, то я бы предпочёл быть одним из ан-
саров. Если бы все люди пошли одним ущельем, а ансары 
другим, то я пошёл бы ущельем ансаров. О Аллах, поми-
луй ансаров, их детей и внуков». Слушавшие эту речь ан-
сары заплакали так, что их бороды намокли, и сказали: 
«Мы довольны тем, что нашей долей является Посланник 
Аллаха!»455

Возвращение пленников                                                         
племени Хавазин

К Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) при-
шла делегация от племени Хавазин из четырнадцати чело-
век. Они просили его отдать им пленных и имущество. Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал им: 
«У меня есть то, что вы видите перед собой. Наиболее 
любимой речью для меня является наиболее правдивая. 
Скажите же мне честно, вы больше хотите получить 
своих сыновей и женщин или имущество?» Они ответи-
ли: «Для нас не было ничего равного детям и женщинам». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-

455 основа истории есть в «сахихах» аль-Бухари и Муслима. 
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ствует) сказал: «Когда я совершу послеобеденную молитву, 
встаньте и скажите: ‘‘Поистине, мы просим Посланника 
Аллаха ходатайствовать за нас перед верующими и про-
сим верующих ходатайствовать за нас перед Посланни-
ком Аллаха, чтобы нам вернули наших пленных’’». Когда 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совер-
шил молитву, они встали и сказали это. Тогда он обратил-
ся к ним: «Что касается того, что принадлежало мне и 
Бану Абдуль-Мутталиб, то я возвращаю вам это, а лю-
дей я попрошу пойти вам навстречу». Мухаджиры и ан-
сары сказали: «То, что принадлежало нам, мы отдаём По-
сланнику Аллаха».

Трое человек из племён Бану Тамим, Бану Фазара и Бану 
Салим отказались отдавать пленных. Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал им: 
«Эти люди пришли сюда мусульманами, и я, ожидая их, 
оттягивал распределение их пленённых родственников. 
Я дал им выбрать одно из двух, и они выбрали своих де-
тей и жён. Если у кого-то есть их пленные и он готов их 
отдать со спокойной душой, то пусть сделает это. Если 
же кто-то хочет оставить себе то, что он заслужил, то 
пусть всё равно вернёт им пленных, а взамен получит в 
шесть раз больше обычного с первой же военной добычи, 
которую Аллах дарует нам». Люди ответили: «Мы отда-
ём их ради Посланника Аллаха». Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) ответил им: «Так мы не сможем 
понять, кто доволен этим решением, а кто нет. Возвра-
щайтесь к себе, а ваши старейшины пусть потом при-
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дут и доложат [о вашем решении]». Все согласились от-
дать пленных, и ни один человек не воспротивился этому, 
а Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) подарил каждому из освобождённых коптскую 
одежду456. 

Доброта и щедрость

В числе пленных, которых привели к Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), была аш-Шай-
ма бинт Халима ас-Са’дия, молочная сестра Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует). Когда её вели, с 
ней обращались грубо, а мусульмане не знали, кем она яв-
ляется. Она сказала: «А вы знаете, что я молочная сестра 
вашего товарища?» Сподвижники не поверили ей, пока не 
привели к Пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Аш-Шайма сказала: «О Посланник Аллаха, поис-
тине, я твоя молочная сестра». Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) спросил: «А есть ли 
какой-то признак, который бы послужил доказатель-
ством этого?» Она ответила: «Укус, оставленный тобой 
на моей спине, когда я несла тебя на своём бедре». Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) подтвердил её 
слова, постелил ей свою накидку, усадил её и дал ей выбор, 
сказав: «Если желаешь, можешь остаться со мной, пре-
бывая в любви и почёте, но если хочешь, я могу оказать 
тебе гостеприимство, а потом ты отправишься к свое-

456 аль-Бухари, ахмад, абу Дауд.
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му народу», — и она выбрала второй вариант. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) оказал 
ей гостеприимство, и она приняла Ислам, также он пода-
рил ей трёх рабов, рабыню и скот.

Завершив поход на Хунайн и разделив пленных и трофеи 
в Джу’ране, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) совершил малое паломничество и вернулся в 
Медину в месяце зуль-ка’да восьмого года по хиджре457. 

Когда мусульмане покинули Таиф и вышли в путь, По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
велел сподвижникам произносить следующие слова: «Мы 
возвращаемся, каемся пред Всевышним, поклоняемся Ему 
и восхваляем нашего Господа». Затем они сказали: «О По-
сланник Аллаха, воззови к Аллаху с мольбой против сакы-
фитов!» На что он сказал: «О Аллах, наставь сакыфитов 
на прямой путь и приведи их». 

Перед тем, как Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) вошёл в Медину, его догнал Урва 
ибн Мас’уд ас-Сакафи и принял Ислам. Он был любим 
своим племенем и обладал высоким статусом среди сво-
его народа. Вернувшись, он решил призвать их перейти 
в новую религию, но когда он заявил о принятии Ислама, 
они пустили в него стрелы, и он пал шахидом. Через не-
сколько месяцев после убийства Урвы сакыфиты собра-
лись и пришли к единому мнению о том, что им не оси-
лить борьбу со всеми окружавшими их арабами, ведь они 
уже дали присягу Пророку (да благословит его Аллах и 

457 аль-Бухари, Муслим, абу Дауд.
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приветствует) и приняли Ислам. Поэтому сакыфиты от-
правили делегацию к Посланнику Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). 

Нет снисхождения для язычества

Их делегация прибыла к Посланнику Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует), и он установил для них 
шатёр возле своей мечети. Сакыфиты приняли Ислам и 
сначала попросили Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) не разрушать ал-Лата ещё три года, но он 
отказался. Потом они просили оставить на два года или 
один, а затем хотя бы на месяц, но Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) дал понять, что 
единственное возможное решение — отправить к этому 
идолу Абу Суфьяна ибн Харба и аль-Мугиру ибн Шу’бу, 
который был их соплеменником, чтобы они разрушили 
его. Сакыфиты также попросили избавить их от обязан-
ности совершать молитву, однако Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет бла-
га в религии, в которой нет молитвы». 

Когда сакыфиты закончили, они отправились обратно, 
а Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) от-
правил вместе с ними Абу Суфьяна ибн Харба и аль-Му-
гиру ибн Шу’бу. Мугира разбил идола, и Ислам настолько 
широко распространился среди сакыфитов, что в Таифе не 
было человека, который не принял его458. 

458 «Зад аль-Ма’ад», стр. 458-459.
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Ислам Ка’ба ибн Зухайра

Также после прибытия Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) к нему пришёл Ка’б ибн Зухайр, яв-
лявшийся поэтом и сыном поэта. Ранее он в своих стихах 
оскорблял Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует), но теперь он уже не мог найти себе места и укры-
тия. Его брат уговорил его прийти к Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), покаявшись 
и приняв Ислам, и сказал, что иначе его ожидает суровая 
расправа. В результате он написал стихотворение, в кото-
ром восхвалял Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и которое прославилось под названи-
ем «Банат Суад».

Ка’б подошёл к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует), когда он совершил утреннюю молитву, и 
положил свою руку на его руку, а затем сказал: «Ка’б ибн 
Зухайр просит у тебя безопасности, покаявшись и при-
няв Ислам, примешь ли ты это от него?» — а Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) не знал его лично. 
Один из ансаров вскочил и сказал: «О Посланник Аллаха, 
позволь мне отрубить ему голову!» Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Оставь 
его, ведь он пришёл, покаявшись» — тогда Ка’б прочитал 
своё стихотворение, и Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) подарил ему свою накидку459. 

459 «Зад аль-Ма’ад», стр. 466-468.
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Духовный след и причины битвы при Табуке

Поход на Табук был подобен завоеванию Мекки тем, что 
он вселил страх в сердца многобожников и открыл глаза 
многим людям, которые считали, что Ислам является све-
тильником, который сначала горит, а потом затухает, или 
летним облаком, которое очень быстро исчезает. Также он 
представлял собой столкновение с великой империей, ко-
торой арабы страшились. Надо отметить, что Абу Суфьян, 
увидев реакцию Ираклия на письмо Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует), которое было передано 
через Дихью аль-Кальби, сказал: «Ибн Абу Кабша460 стал 
столь важным человеком, что его боится даже владыка Ба-
ну-ль-Асфар. С тех пор я был уверен, что он одержит верх, 
а в конечном итоге Аллах привёл меня к Исламу».  

Арабы не жили мечтой выйти в поход на римлян, нао-
борот, боялись этого и считали себя недостаточно сильны-
ми для этого. Даже мусульмане, жившие в Медине, когда 
наступала внезапная тревога и появлялась опасность, ду-
мали, что это гассаниты напали на них, а гассаниты были 
подконтрольны Ираклию. 

460 то есть «сын абу Кабши». абу Кабша не являлся отцом пророка (да 
благословит его аллах и приветствует). так звали отца его корми-
лицы халимы. подобное обращение к пророку (да благословит 
его аллах и приветствует) являлось проявлением враждебности 
и неуважения по отношению к нему со стороны абу суфьяна.
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В одной истории передаётся, что Умар говорил: «У меня 
были товарищи из числа ансаров, и если я куда-то уходил, 
то они сообщали мне новости, а если уходили они, то но-
вости им сообщал я. В то время мы были обеспокоены тем, 
что на нас, как нам сообщили, собирался напасть один из 
царей гассанитов. Мы были полностью поглощены мыс-
лью об этом. Так, однажды в мою дверь постучался мой то-
варищ из числа ансаров и сказал: “Открывай! Открывай!” 
Я спросил: “Неужели напали гассаниты?!”», — как переда-
ёт аль-Бухари.

Римская империя была на пике своего развития. Её войска 
под руководством Ираклия покорили и разбили иранское 
войско и вошли в их земли. Ещё в седьмом году по хиджре 
Ираклий шёл из Хомса до Иерусалима, как победоносный 
император, неся крест, который он вернул, отобрав у пер-
сов. Перед ним расстилали ковры и бросали базилик. Уже 
через два года после этой блестящей победы Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) покинул 
Медину, желая сразиться с римлянами. Этот поход оказал 
большое влияние на души арабов и стал подготовкой для 
похода на Шам, который был совершён во времена прав-
ления двух халифов: Абу Бакра и Умара. 

Говорят, что причиной этого похода была дошедшая 
до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
весть о подготовке римлян к нападению на северные гра-
ницы арабов. 

Ибн Са’д и его учитель аль-Вакыди сказали: «До Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) до-
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шло известие о том, что Ираклий дал своим союзникам про-
питание, которого достаточно на год жизни, и что с ними 
заодно лахм, джузам, амила, гассан и другие арабские пле-
мена, исповедовавшие христианство. Также ему сообщи-
ли, что первая часть войска уже подошла к аль-Балька»461. 

Достоверна эта история или нет, но истинной целью по-
хода являлось устрашение соседнего государства. Люди 
боялись, что это государство нападёт на центр Ислама и 
мусульман и помешает исламскому призыву. Также целью 
было дать понять римлянам, что они не могут ни напасть 
на мусульман на их же территории, ни считать их лёгкой 
добычей, ведь если бы они были таковыми, то не стали бы 
выступать со своим войском против такой великой импе-
рии, рискуя своей жизнью. Это та мудрость, которая упо-
минается в Коране в аятах о походе на Табук: «О веру-
ющие! Сражайтесь с неверующими, которые находятся 
близко от вас. Пусть они осознают вашу суровость [то 
есть будьте жестоки с ними]. И знайте, что, поистине, Ал-
лах [помощью и поддержкой] — с богобоязненными»462. 

Цель была достигнута. Римляне не встретили это на-
падение встречной атакой или военными операциями, а в 
каком-то смысле отступили при этом открытом вызове и 
начали считаться с новой исламской силой, как не счита-
лись никогда ни с кем раньше. 

Второй целью этого смелого похода, или, точнее ска-
зать, рискованного дела, было запугивание арабских пле-

461 аз-Зуркани, «Шарх аль-Мавахиб», 2/63-64.
462 Коран, 9:123.
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мён, которые ещё не приняли Ислам, и тех, которые испо-
ведовали христианство и подчинялись Римской империи. 
Он должен был заставить их задуматься о важности ис-
ламской религии и о том, что это не нечто временное, а ре-
лигия, имеющая блестящее будущее. Быть может, это от-
крыло бы им путь к принятию Ислама, который стал столь 
явным на их землях. Это то, на что указал Коран, описы-
вая выступивших в этот поход: «...и каждый шаг, вызыва-
ющий гнев неверующих, и каждое поражение, нанесён-
ное врагу, обязательно будут им записаны как добрые 
дела [за которые они получат награду]»463.

Римляне всё ещё помнили поход на Муту, в котором 
они не смогли получить желаемое и которое показало, 
что каждая группа противников мусульман была доволь-
на своим возвращением в качестве трофея. Это сражение 
тоже ослабило страх перед Византийской империей и её 
войском в душах арабов.

В целом поход на Табук имел большое значение в жиз-
ни Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и в 
истории исламского призыва. Посредством него было реа-
лизовано множество целей и был оставлен глубокий след в 
мусульманах, остальных арабов и ходе исламской истории. 

Дата похода

Поход состоялся в раджабе девятого года по хиджре. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

463 Коран, 9:120.
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вышел в очень жаркое время, когда плоды на деревьях уже 
созрели. Верующим предстоял длинный и тяжёлый путь, а 
также встреча с многочисленным врагом. Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) приказал им подгото-
виться должным образом, а время выхода выпало как раз 
на очень сложный период в жизни сподвижников, в то вре-
мя они страдали от засухи. 

Что касается лицемеров, то они начали искать различ-
ные оправдания, чтобы не выходить с Посланником Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует), так как 
боялись сильного врага, пытались избежать мучительной 
жары, не желали сражаться на пути Аллаха и сомневались 
в истине. Об этом Всевышний Аллах говорит: «Оставшие-
ся позади радовались тому, что они остались позади По-
сланника Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим 
имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они го-
ворили: ‘‘Не выходите в поход в такую жару’’. Скажи [им]: 
‘‘Огонь Ада гораздо жарче!’’ Если бы они только понима-
ли [это, то не остались бы дома]!»464

Желание сподвижников опередить                                    
друг друга на пути Аллаха

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) при-
лагал максимальные усилия для тщательной подготовки 
к походу и побуждал к этому остальных. Он мотивировал 
богатых людей расходовать имущество на пути Аллаха, и 

464 Коран, 9:81.
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многие из них ответили на его призыв. Усман ибн Аффан 
также подготовил войско, израсходовав десять тысяч ди-
наров, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сделал за него дуа. Некоторые мужчины по-
просили Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) обеспечить их верховыми животными, так 
как были бедны и не могли сами обеспечить свой поход, но 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не смог 
помочь им, так как для этого не было достаточного коли-
чества животных. Они были очень опечалены этим, и Ал-
лах избавил их от греха. Всевышний Аллах говорит: «Так-
же нет греха на тех, кто, придя к тебе, просил верховых 
животных [это были семеро ансаров], а ты им ответил: ‘‘Я 
не могу найти животных для вас’’. Они ушли с полными 
слез глазами, печалясь от того, что у них не было средств 
[чтобы выйти на войну]»465.

Также были верующие, которые намеревались отпра-
виться в поход, но не смогли этого сделать, однако причи-
ной этого не было сомнение в истинности Ислама.

Путь в Табук 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вышел из Медины с 30000 воинов и направил-
ся в Табук. Это было самое большое войско, с которым 
когда-либо выходил Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует). Руководить делами Медины во время 

465 Коран, 9:92.
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своего отсутствия он назначил Мухаммада ибн Масла-
ма аль-Ансари, а смотреть за своей семьёй оставил Али 
ибн Абу Талиба. Когда Али пожаловался ему на то, что 
лицемеры могут начать распускать о нём слухи из-за 
того, что он не вышел в сражение, Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) спросил его: «Разве ты 
не доволен тем, что занимаешь по отношению ко мне 
такое же положение, какое занимал Харун по отноше-
нию к Мусе, с одной лишь разницей, что после меня не 
будет пророка?»466 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) остановился в месте аль-Хиджр, то есть на землях, 
где обитали самудяне. Он сообщил сподвижникам, что это 
жилища тех, кого покарал Аллах, и сказал им: «Когда захо-
дите в их дома, плачьте из страха, что вас постигнет 
та же участь, что постигла и их». Также он сказал: «Не 
пейте из их колодцев и не совершайте этой водой омове-
ние. Ту смесь, которую вы приготовили, используя её, от-
дайте верблюдам, и не ешьте её сами». 

Настало утро, а воды у людей уже не осталось, и они 
начали жаловаться Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). Тогда Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) воззвал ко Всевышнему, после 
чего Аллах послал им дождь. Мусульмане смогли вдоволь 
напиться и запастись необходимым количеством воды.467 

466 аль-Бухари, Муслим, ахмад, Ибн абу Шайба.
467  «сира» Ибн хишама, 2/522.
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Страх арабов перед римлянами

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) только отправлялся в Табук, группа лицемеров 
показывала на него пальцами и говорила: «Неужели вы ду-
маете, что война с Бану аль-Асфар будет подобна междоу-
собицам арабов друг с другом? Клянёмся Аллахом, мы уже 
будто видим вас, связанных [врагом] верёвками»468.

Мирный договор между                                                       
пророком и жителями Айлы

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) дошёл до 
Табука, и к нему прибыл Йуханна ибн Ра’ба, правивший Ай-
лой и являвшийся одним из амиров, чья территория распо-
лагалась на границе. Он заключил мир с Посланником Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) и согласился 
выплачивать джизью. Также к нему пришли жители Джар-
ба и Азруха. По его приказу были выписаны документы, га-
рантировавшие этим людям безопасность, защиту их вод, 
путей на суше и море. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) оказал почтение прибывшим469. 

Возвращение в Медину

Тем временем пришли вести о том, что византийцы от-
ступили и передумали вторгаться в границы. Посланник 

468 «сира» Ибн хишама, 2/524-526.
469 «сира» Ибн хишама, 2/525-256.
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Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не счи-
тал разумным преследовать византийцев на их же землях, 
если цель и так достигнута. Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) направил отряд из 500 
всадников под командованием Халида ибн аль-Валида к 
христианскому правителю Думата, которого звали Укай-
дар ибн Абдуль-Малик и который являлся опорой визан-
тийцев, когда они шли с его стороны. Халид взял его в плен 
и привёл к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). Кровь Укайдара не была пролита, и он 
заключил договор с Пророком (да благословит его Аллах 
и приветствует), согласившись выплачивать джизью, по-
сле чего был отпущен. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) провёл в Табуке больше десяти 
дней, а потом вернулся470.

Молитва над бедным мусульманином 

В походе на Табук умер и Зуль-Биджадейн («Обладатель 
двух накидок»). Его история такова: он хотел принять Ис-
лам и отправиться к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует), но его народ всячески препятствовал ему 
и мешал. Они отобрали у него всю одежду, пока не оста-
вили в одной лишь накидке («биджад») из грубой ткани. 
Зуль-Биджадейн порвал её на две части, одной из кото-
рых прикрыл свой верх, а второй — низ, из-за чего ему и 
было дано такое прозвище. Когда он умер, Посланник Ал-

470 «сира» Ибн хишама, 2/527.
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лаха (да благословит его Аллах и приветствует) вместе с 
Абу Бакром и Умаром похоронил его в ночной тьме. Один 
из них держал факел, при свете которого они передвига-
лись и видели то, что вокруг. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) спустился в вырытую для Зуль-Бид-
жадейна могилу, а Абу Бакр и Умар спускали ему тело. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Спустите тело своего брата». Окончательно его 
уложив в могилу, Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «О Аллах, я доволен этим 
человеком, так будь же доволен им и Ты!» Абдуллах ибн 
Мас’уд после этого говорил: «О если бы я был на месте об-
ладателя этой могилы!»471

Испытание Ка’ба ибн Малика

Среди тех, кто не участвовал в походе не по причине со-
мнений в истинности Ислама, были Ка’б ибн Малик, Ма-
рара ибн Раби’ и Хиляль ибн Умайа. Эти люди относились 
к числу первых мусульман, имевших большие заслуги в 
деле укрепления и распространения религии. Марара ибн 
ар-Раби’ и Хиляль ибн Умайа были участниками битвы 
при Бадре, и их отсутствие на сражениях не было нор-
мой, однако Аллах по своей мудрости, чтобы воспитать 
их и остальных верующих, сделал так, что этот поход они 
пропустили. Причиной их отставания от войска мусуль-
ман стали откладывание дел на потом, проявление слабо-

471 «сира» Ибн хишама, 2/527-528.
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волия, чрезмерная уверенность в имеющихся средствах и 
нерасторопность в выполнении веления. Сколько же бед 
навлекли упомянутые недостатки на тех, кто любит Алла-
ха и Его Посланника не меньше, чем другие! Это то, о чём 
сказал Ка’б ибн Малик: «Я же начал выходить по утрам, 
чтобы готовиться вместе с ними, однако возвращался, ни-
чего не сделав и говоря себе: “Я могу сделать это, если за-
хочу”. И я продолжал поступать таким образом, в то время 
как другие продолжали серьёзно готовиться. В конце кон-
цов Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) утром двинулся в путь вместе с мусульмана-
ми, а я так ничего и не сделал. Тогда я снова вышел утром 
и вернулся, ничего не сделав для подготовки, и пока я на-
ходился в подобном положении, участники похода, кото-
рые двигались быстро, успели уйти уже далеко, а я решил 
двинуться в путь и догнать их. О если бы мне удалось сде-
лать это! Однако мне не было это суждено»472.

Аллах испытал веру трёх вышеупомянутых сподвиж-
ников, их любовь к Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) и верность Исламу в благопо-
лучии и трудном положении, при оказании людьми им по-
чтения или его отсутствии, при одобрении Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует) их действий или 
его недовольстве. Это было испытание, которое можно 
редко встретить в истории обществ, построенных на вере, 
убеждении, любви и чувствах. Трое сподвижников в ито-
ге сказали правду Посланнику Аллаха (да благословит его 

472 аль-Бухари, Муслим.
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Аллах и приветствует), в то время как остальные солгали, 
и засвидетельствовали против самих себя, в то время как 
другие пытались оправдаться. 

Ка’б ибн Малик говорит в своём красноречивом по-
вествовании: «И когда он сделал всё это, к нему явились 
люди, оставшиеся в Медине, которые принялись оправ-
дываться, подкрепляя свои оправдания клятвами. Таких 
набралось более восьмидесяти человек, и он принял их 
оправдания и клятвы, обратился к Аллаху с мольбой про-
стить их и предоставил Аллаху судить об их сокровенных 
мыслях. А потом к нему подошёл я, и когда я приветство-
вал его, он улыбнулся улыбкой человека, скрывающего 
свой гнев, и сказал: “Подойди”. И тогда я подошёл бли-
же и сел перед ним, а он спросил: “Что заставило тебя 
остаться? Разве ты не купил верблюдов?” Я сказал: “О 
Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, если бы сидел я сей-
час перед любым другим человеком, то, думаю, смог бы из-
бежать его гнева с помощью [ложных] оправданий, ибо я 
наделён красноречием, но, клянусь Аллахом, я понял, что 
если сегодня я солгу тебе, а ты удовлетворишься этим, то 
Аллах всё равно сделает так, что уже скоро ты разгнева-
ешься на меня. Если же я скажу тебе правду, ты разгне-
ваешься на меня за это [сейчас], но я надеюсь, что за это 
Аллах Всемогущий и Великий [приведёт] меня к благому 
исходу! Клянусь Аллахом, нет у меня никаких оправданий, 
и клянусь Аллахом, когда я остался, был я силён и обеспе-
чен как никогда!”»
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Настал суровый час — Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) запретил всем прочим му-
сульманам общаться с оставшимися в Медине, и те подчи-
нились приказу. Люди держались от них подальше и вели 
себя с ними иначе, и пропустившие поход уже не узнавали 
ничего вокруг себя, ведь обстановка была не той, к кото-
рой они привыкли. В таком положении они провели пять-
десят дней. Что касается Марары ибн ар-Раби’а и Хиляля 
ибн Умайа, то они сидели в своих домах и плакали, а Ка’б 
ибн Малик, являвшийся самым молодым и крепким из 
трёх, продолжал совершать с мусульманами коллективную 
молитву и ходить на рынок, но никто не говорил с ним.

Ничто из этого не повлияло на любовь и дружелюбие, 
которые объединяли его с Посланником Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), как не сказалось и на 
мягкости, которые прежде проявлял к нему Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует). Ка’б повествует: 
«Я подходил к Посланнику Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), приветствуя его, когда он сидел сре-
ди людей после молитвы, и спрашивая себя: “Шевельнул 
он губами в ответ на моё приветствие или нет?” А потом 
я молился рядом с ним, украдкой посматривая на него, и 
когда я был занят молитвой, он смотрел на меня, когда же 
я поворачивался в его сторону, он отворачивался от меня». 

Мир этот стал чуждым для него, а самые близкие от-
вернулись. 

Ка’б говорил: «[Однажды], когда я провёл уже много 
времени, сталкиваясь с подобной отчуждённостью со сто-
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роны мусульман, я [вышел из дома и] шёл, [пока не до-
брался до] ограды сада Абу Катады, моего двоюродного 
брата, которого я любил больше всех других людей. За-
бравшись на эту ограду, я обратился к нему с приветстви-
ем, и, клянусь Аллахом, он не ответил на моё приветствие! 
Тогда я сказал ему: “О Абу Катада, заклинаю тебя Аллахом, 
[скажи], известно ли тебе о том, что я люблю Аллаха и Его 
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует)?” 
Он промолчал, а я снова стал заклинать его Аллахом, но 
он хранил молчание. Я повторил свои слова, и на этот раз 
он сказал: “Аллах и Его Посланник знают об этом лучше!” 
Тогда мои глаза наполнились слезами, и я вернулся, пере-
бравшись через ограду».

Дело не ограничилось этим, коснувшись и их супруже-
ской жизни: им было велено не прикасаться к жёнам, и они 
подчинились приказу Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует). Затем наступил один из самых ответствен-
ных и сложных этапов проверки верности Ка’ба. К нему 
явился гонец от правителя гассанитов, даже пребывание 
с которым считалось большим почётом среди арабов и ко-
торого долгие годы воспевали в арабской поэзии, и принёс 
письмо, в котором говорилось: «Поистине, дошло до нас, 
что твой друг стал чуждаться тебя, однако Аллах не до-
пустит, чтобы тобою пренебрегали или твои права ущем-
ляли. Присоединяйся же к нам, и мы утешим тебя!» Тут в 
Ка’бе разгорелась ярость и ревность, затем он подошёл к 
печи и сжёг письмо. 
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Когда Аллах завершил проверку трёх упомянутых спод-
вижников, Он увековечил их имена, ниспослав о них аяты 
Священного Писания. Эти аяты стали свидетельством 
силы их веры, несмотря на те трудности, что им пришлось 
перенести. Всевышний Аллах ниспослал аяты об их по-
каянии с высоты семи небес и сделал это особенным об-
разом, чтобы утешить их: он не упомянул только лишь их 
покаяние, но прежде затронул принятые покаяния от го-
сподина всех пророков, от мухаджиров и ансаров, кото-
рые не остались дома, и это, в свою очередь, утешило их и 
возвысило их положение. 

Всевышний сказал: «Аллах уже принял покаяние Про-
рока, мухаджиров и ансаров, которые последовали за 
ним в трудный час [в сражении при Табуке, когда один 
финик делился на двоих, а десять человек по очереди езди-
ли на одном верблюде и мусульман сильно мучила жара], 
после того, как сердца некоторых из них едва не уклони-
лись в сторону [они чуть не решили уйти с поля боя из-за 
трудностей, с которыми столкнулись]. [Всевышний Аллах] 
принял их покаяние. Поистине, Он — к ним Снисходи-
тельный, Милующий. [Аллах простил] троих, оставших-
ся позади [в принятии их покаяния], так что земля пока-
залась им тесной, несмотря на её просторы [то есть они не 
могли найти себе места и обрести покой]. Их души стали 
тесными [для их печали о том, что их покаяние не прини-
мается, и они не могли найти радость ни в чем], и они по-
няли, что им негде укрыться от [гнева] Аллаха, кроме как 
у Него же. Затем Он простил их, чтобы они могли раска-



398

ПОХОД НА ТАБУК

яться [дал им возможность покаяться]. Поистине, Аллах 
— Принимающий покаяние, Милующий [верующих]»473.

Небольшой анализ военных походов

Военной кампанией в Табуке, прошедшей в месяце рад-
жаб девятого года по хиджре, завершились походы, в ко-
торых участвовал сам Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) и число которых достигло 27, а также во-
енные экспедиции, в которых он не участвовал и кото-
рых насчитывается 60. Стоит отметить, что не все из них 
сопровождались сражениями и столкновениями. За вре-
мя всех походов было пролито наименьшее количество 
крови, известное в военной истории: число убитых с обе-
их сторон не превышает 1018 человек, и была защищена 
кровь стольких людей, что сосчитать их может лишь Ал-
лах, также было сохранено немыслимое количество чело-
веческих жизней. 

Был достигнут такой уровень безопасности, что жен-
щина могла отправиться в путь из аль-Хиры и совершить 
обход вокруг Каабы в Мекке, не боясь никого, кроме Все-
вышнего, как и жительница аль-Кадисии, хотя раньше 
Аравийский полуостров был одной из опаснейших терри-
торий, где часто случались набеги и нападения, и карава-
ны крупных государств могли передвигаться там лишь в 
сопровождении бдительной и опытной охраны474.

473 Коран, 9:118.
474 «сира» Ибн хишама, 2/581.
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Войны, которые вели мусульмане, строились на двух 
главных принципах, изложенных в следующих аятах: 
«Смута хуже убийства»475, «Для вас в возмездии — жизнь, 
о обладатели разума!»476. Они (войны) сэкономили для 
человечества огромное количество времени, которое тре-
бовалось для исправления ситуации и устранения опас-
ностей, а также подчинялись высоким нравственным пра-
вилам и милосердию, которые сделали мусульманские 
походы воспитательным процессом, а не поводом для на-
казания и мучения. Что касается успешности военных опе-
раций верующих и скорости завоевания земель, то за 10 
лет территория мусульман расширилась на 274 квадрат-
ных мили. Если вывести среднее число всех мусульман, 
убитых за этот промежуток времени, то выходит, что на 
каждый месяц приходится по одному погибшему, а мак-
симальные потери врага — 150 человек. Когда же прошло 
полных десять лет, исламскому правлению подчинялось 
более миллиона квадратных миль.

Отправляя своё войско в путь, Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Я заве-
щаю вам бояться Аллаха и хорошо относиться к мусуль-
манам, что вместе с вами. Выступайте в поход с именем 
Аллаха и следуйте по Его пути против тех, которые не 
уверовали. Не предавайте, не чрезмерствуйте, не убивай-
те детей, женщин, стариков и тех, которые уединились 

475 Коран, 2:191.
476 Коран, 2:179.
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в своих кельях. Не приближайтесь к пальмам, не рубите 
деревья и не разрушайте здания».

Сравните это с числом убитых в двух мировых вой-
нах477. Исследователь, составивший Британскую энци-
клопедию, отмечает, что число погибших в Первой ми-
ровой войне достигло 6 миллионов 400 тысяч человек, а 
во Второй — от 35 до 60 миллионов человек. Как извест-
но, две эти изнурительные войны не принесли никакой 
пользы человечеству. Также число жертв инквизиции в 
Европе в Средние века и церковных гонений достигло 12 
миллионов человек.

Первое паломничество в Исламе

В девятом году478 по хиджре паломничество (хадж) стало 
столпом Ислама. В том же году Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) назначил Абу Бакра 
руководителем мусульман во время паломничества. Же-
лавшие отправиться к дому Аллаха вышли вместе с Абу Ба-
кром, всего из мединцев отправилось примерно 300 человек. 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
была ниспослана сура «Покаяние», тогда он позвал Али 
ибн Абу Талиба и сказал ему: «Отправляйся, взяв с собой 
начало этой суры, и сообщи людям в день жертвоприно-
шения, что ни один неверующий не войдёт в Рай, что со 

477 1914-1918 гг. и 1939-1945 гг.
478 некоторые учёные склоняются к мнению, что это произошло в 

шестом году по хиджре.
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следующего года никто из них не сможет совершать па-
ломничество и никто более не сможет обходить Каабу 
голым. Дай им знать, что если кто-то из неверующих 
заключил со мной договор, то он продолжается лишь до 
установленного срока». Али ибн Абу Талиб вышел в путь 
на верблюдице Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) Аль-Адба и догнал Абу Бакра, после 
чего они пошли вместе. Абу Бакр провёл для людей хадж, 
а когда настал день жертвоприношения, Али встал и пере-
дал всё то, что сказал Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует)479. 

479 «сира» Ибн хишама, 2/543-546.
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Делегации стекаются в Медину

Все арабы обсуждали завоевание Мекки и то, как Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) вернулся из Та-
бука с победой и трофеями. Также люди говорили о том, 
что ранее Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) направил письма разным правителям, ко-
торые встретили их по-разному, но те, кто отверг их вы-
сокомерно и нагло, вскоре поплатились за это и навлекли 
беду на себя и своё самовластие. Это наблюдали все люди. 

Завоевание Мекки — духовного и общественного цен-
тра Аравийского полуострова — и принятие Ислама знат-
ными курейшитами, представлявшими собой главную 
противоборствующую Исламу силу, сильно способствова-
ли устранению преграды между религией истины и теми, 
кто ещё сомневался в ней. 

‘Алляма Мухаммад Тахир аль-Фатни480 пишет в разде-
ле о жизнеописании Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) в своей книге «Маджму’ бихар аль-Анвар»: 
«Этот (девятый) год — год делегаций. Арабы ранее выжи-
дали, чтобы посмотреть, как себя поведут в отношении 
Ислама курейшиты, так как они были их предводителями 
и служителями дома Аллаха. Когда же курейшиты поко-
рились, Мекка была завоёвана, а сакыфиты приняли Ис-
лам, все остальные поняли, что им не одолеть мусульман, 
480 986 г. по хиджре.
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из-за чего со всех мест к Посланнику Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) прибыли толпы делегаций 
и приняли Ислам»481.

Пообщавшись с Пророком (да благословит его Аллах 
и приветствует) и познакомившись с учением Ислама, де-
легации возвращались с абсолютно новым духом и заря-
дом веры, у них появлялось сильное желание распростра-
нить Ислам и ненависть ко всему, что было так или иначе 
связано с язычеством. Среди делегаций было племя Бану 
Тамим. Ораторы и поэты с двух сторон провели состяза-
ние, после которого превосходство мусульманской сто-
роны стало очевидным, что признали и сами Бану Тамим. 
Они приняли Ислам, и Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) вручил им щедрые подарки482.

Пришли и делегации от Бану Амир и Бану Са’д ибн 
Бакр. Главой делегации Бану Са’д ибн Бакр был Дамам ибн 
Са’ляба. Вернувшись к своему народу, он начал со слов: 
«Презренны аль-Лат и аль-Узза!» Люди удивились и вос-
кликнули: «О Дамам, берегись, тебя настигнет проказа, 
лепра или безумие!» Он ответил: «Клянусь Аллахом, они 
не вредят и не помогают. Поистине, Аллах отправил к вам 
Посланника, которому ниспослал Книгу и посредством ко-
торого Он спас вас от того, во что вы верили ранее. Я сви-
детельствую, что нет божества, достойного поклонения, 
кроме Единого Аллаха, у которого нет сотоварища, и что 
Мухаммад — Его раб и Посланник. Сейчас же я пришёл к 

481 «Маджму’ бихар аль-анвар», 5/272.
482 «сира» Ибн хишама, 2/560-568.
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вам от того самого Посланника, чтобы передать вам его 
приказы и запреты». Уже к вечеру того дня, когда произо-
шёл упомянутый разговор, весь квартал, в котором жил 
Дамам, принял Ислам483.

Прибыла делегация Бану Ханифа, с которой был Мусай-
ляма аль-Каззаб, впоследствии отступивший от веры, зая-
вивший о том, что он  является пророком, разжёгший вой-
ну и в ней же убитый. В делегации Бану Тай был известный 
всадник Зайд аль-Хайль, и Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) назвал его Зайд аль-Хайр. К 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) прибыл Адий ибн Хатим, который был сыном того 
самого известного своей щедростью Хатима, и принял Ис-
лам, увидев благонравие Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и его скромность; Адий говорил: «Кля-
нусь Аллахом, обычные правители так себя не ведут!» 

Прибыла делегация Бану Забид, в составе которой был 
известный арабский всадник Амр ибн Ма’ди Якриб; деле-
гация Кинды, с которой был аль-Аш’ас ибн Кайс, делега-
ция от аздитов и гонец правителей химьяритов, принёс-
ший с собой послание, в котором говорилось о принятии 
ими Ислама. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) послал Муаза ибн Джабаля и Абу Мусу в Йемен для 
призыва и велел им: «Облегчайте и не усложняйте, при-
влекайте и не отталкивайте»484. 

483 «сира» Ибн хишама, 2/574.
484 аль-Бухари, Муслим.
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Фарва ибн Амра аль-Джузами, являвшийся намест-
ником римлян в Маане и его окрестностях, отправил к 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) гонца, чтобы сообщить о том, что он принял Ис-
лам. Благодаря Халиду ибн аль-Валиду в Наджране Ислам 
принял и аль-Харис ибн Ка’б. Халид остался на какое-то 
время на его земле, чтобы обучать людей религии, после 
чего вернулся вместе с делегацией Бану аль-Харис. Затем 
к ним был отправлен Амр ибн Хазм, чтобы разъяснять 
им положения Ислама, обучать их Сунне и нормам рели-
гии, а также собирать закят. К Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) также пришла делегация пле-
мени Хамдан485.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отправил аль-Мугиру ибн Шу’бу, чтобы он разру-
шил аль-Лат, и идол был полностью разбит. В тот же день 
к нему пришла делегация и поблагодарила его486. К Проро-
ку (да благословит его Аллах и приветствует) пришла де-
легация Абдуль-Кайса. Он тепло встретил её, а затем объ-
яснил, что они обязаны делать, а чего им делать нельзя. 

Также пришла делегация ашаритов — жителей Йеме-
на. В пути они говорили: «Завтра мы встретим любимцев 
— Мухаммада и его союзников»487. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) обратился к своим 
сподвижникам: «К вам пришли жители Йемена, облада-
485 «сира» Ибн хишама, 2/575-596.
486 «сира» Ибн Касира, 4/62-63.
487 «Зад аль-Ма’ад», 2/32.



406

ГОД ДЕЛЕГАЦИЙ

ющие самыми мягкими сердцами. Вера — вера Йемена, и 
мудрость — мудрость Йемена»488. 

В Йемен был отправлен Халид ибн аль-Валид с груп-
пой мусульман, задачей которых было обучение населения 
Исламу. Они провели там шесть месяцев. Халид призывал 
людей к Исламу, но они не приняли религию, тогда По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
послал туда Али ибн Абу Талиба с письмом от себя. Когда 
Али зачитал йеменцам письмо, хамданиты сразу приняли 
Ислам, и Али направил письмо к Пророку (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), сообщая о произошедшем. 
Прочитав его, он совершил земной поклон, а поднявшись, 
сказал: «Мир Хамадану, мир Хамадану»489.

Делегация племени Музайна состояла из 400 человек, а 
христианская делегация из Наджрана — из 60 всадников, 
среди которых было 14 знатных людей, в частности, Абу 
Хариса, являвшийся их епископом и учёным. Византийцы 
оказали своим единоверцам большой почёт и обеспечили 
необходимыми финансовыми средствами, имуществом и 
церквями. О них были ниспосланы многие аяты Корана. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) направил жителям Наджрана письмо, в котором 
призывал их к Исламу. После его прочтения они в ответ 
направили к нему людей. Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) обменялся с ними разными вопроса-
ми, и в качестве ответов на вопросы, заданные ими, было 

488 аль-Бухари, Муслим.
489 аль-Бухари.
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ниспослано немало аятов из суры «Семейство Имрана». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) хотел призвать их к взаимному проклятию, но 
Шарахбиль отказался, побоявшись. На следующий день 
они пришли снова, и Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) выписал им документ, в ко-
тором облагал их налогом, а также отправил с ними Абу 
Убайду ибн аль-Джарраха, сказав: «Он — доверенный 
этой общины»490. 

Когда прибыла делегация Таджиба, Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) очень обрадо-
вался им и оказал гостеприимство. Они задали ему мно-
жество вопросов, спросили о Коране и пророческом пути, 
и это дало Пророку (да благословит его Аллах и привет-
ствует) больше надежды на то, что они примут Ислам. Он 
приказал Билялю обходиться с ними наилучшим образом, 
пока они находились у мусульман несколько дней. Через 
несколько дней они решили вернуться обратно, а когда их 
спросили: «Почему вы так торопитесь?» — они сказали: 
«Мы вернёмся домой и расскажем людям о встрече с По-
сланником Аллаха, о разговоре с ним и его ответах». В сле-
дующий раз они встретились с Посланником Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) во время паломни-
чества на горе Мина в десятом году по хиджре491. 

Среди прибывших к Посланнику Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) были племена Бану Фаза-

490 Ибн Касир, 4/1000; аль-Бухари, Муслим, ат-тирмизи.
491 «Зад аль-Ма’ад», 2/43.
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ра, Бану Асад, Бахра и Азра. Они приняли Ислам, и По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сообщил им, что Шам будет завоёван, а также запретил 
обращаться к прорицателям, закалывать жертвенных жи-
вотных, как они это делали ранее, так как теперь они будут 
обязаны приносить жертвоприношение лишь в соответ-
ствии с исламскими нормами. Также прибыли делегации 
Биля, Зу-Мурра и Хавлян. Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) спросил последних об идо-
ле, которому они поклонялись, на что они ответили: «Воз-
радуйся — Аллах заменил его нам тем, с чем пришёл ты. 
Остались лишь некоторые старики, которые до сих пор по-
клоняются ему. Когда вернёмся, мы обязательно разрушим 
его, если на то будет воля Аллаха»492. Пришли и делегации 
от Мухариба, Гассана, Гамида и ан-Наха’а493. 

Все стекавшиеся в Медину люди изучали Ислам и знако-
мились с ним. Они наблюдали за нравом Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и его отношением к своим 
сподвижникам. Обычно им устанавливали шатры на тер-
ритории мечети. Они слушали Коран, видели, как молят-
ся мусульмане, и спокойно и прямо спрашивали Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о 
мыслях, которые их посещали, а он в свою очередь красно-
речиво и мудро отвечал им, опираясь на Коран, после чего 
они (новоприбывшие) принимали веру и успокаивались. 

492 «Зад аль-Ма’ад», 2/44-47.
493 «Зад аль-Ма’ад», 2/47-55.
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Между невежественным                                                       
язычником и пророком-учителем

Однажды многобожник Кинана ибн Абд-Ялиль сказал 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует): «Что ты думаешь о прелюбодеянии? Мы обыч-
но ведём холостой образ жизни, и оно нам необходимо». 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) ответил: «Это запрещено, так как Всевышний 
Аллах сказал: “И не приближайтесь к прелюбодеянию 
[не говоря уже о его совершении]! Поистине, это — раз-
врат и дурной путь”494». Многобожник спросил: «Что ты 
думаешь о ростовщичестве, ведь оно является источни-
ком нашего дохода?» Он ответил: «Вам — ваши капита-
лы. Поистине, Всевышний Аллах сказал: “О верующие! 
Бойтесь Аллаха и не трогайте [и не взыскивайте с долж-
ников] то, что осталось от [сделок с] риба, если только 
вы [действительно искренне] верующие”495». Тот спросил: 
«Что ты думаешь о вине? Это продукт, который получа-
ют на наших землях». Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: «Поистине, Аллах запретил 
это и сказал: “О верующие! Поистине, вино, азартные 
игры, жертвенники и гадальные стрелы — мерзость из 
дел шайтана. Так избегайте этого, чтобы преуспеть [из-
бежав наказания от Аллаха]”496». Кинана спросил: «Что, 

494 Коран, 17:32.
495 Коран, 2:278.
496 Коран, 5:90.
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по-твоему, нужно сделать с богиней?» Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 
«Разрушьте её». Тот сказал: «Если бы она знала, что ты 
хочешь разрушить её, то она бы сама сначала убила тех, 
кто к ней приходит». Тут вмешался Умар ибн аль-Хаттаб 
и сказал: «Горе тебе, о Абд-Ялиль! Как же ты невежествен! 
Это ведь всего лишь камни». Кинан и его народ возрази-
ли: «Мы не к тебе пришли, о сын Хаттаба! [О Мухаммад], 
назначь сам того, кто разрушит её, а мы никогда этого не 
сделаем своими руками». Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: «Я отправлю 
к вам того, кто сделает это за вас», — и позволил им 
вернуться обратно, оказав им почёт. Когда они попроси-
ли его назначить руководить ими человека из их же наро-
да, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вы-
брал Усмана ибн Абу аль-Аса, увидев в нём стремление к 
религии, хотя он был младше всех остальных. Перед тем 
как уйти, Усман успел заучить некоторые суры Корана497. 

Этот год стал годом окончательной расправы над язы-
ческими верованиями на территории Аравийского полу-
острова.

Вменение в обязанность закята

В девятом году по хиджре также был вменён в обязанность 
закят, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

497 «Зад аль-Ма’ад», 2/25.
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приветствует) отправил своих сборщиков закята на все 
территории, где люди приняли Ислам498. 

498 Более верным является мнение, что закят стал обязательным в 
пятом году по хиджре, как об этом сказал хафиз Ибн хаджар.
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Когда Аллах завершил очищение душ мусульман от при-
месей язычества и его обычаев, осветил их светом веры и 
наполнил любовью; когда Всевышний завершил очищение 
Каабы от идолов и верующие преисполнились желания 
посетить её, а смерть Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) уже приближалась, из-за чего было необ-
ходимо попрощаться с общиной, Аллах позволил своему 
Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) со-
вершить паломничество, которого он не совершал до это-
го, будучи пророком. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) покинул Медину, чтобы посетить Каабу, встре-
титься с мусульманами и обучить их религии и обрядам 
хаджа, а также донести то, что было приказано ему, дать 
последние наставления, взять с мусульман обет, устра-
нить все остатки невежества и попрать эти остатки свои-
ми стопами. 

Одно это паломничество равнялось тысяче проповедей 
и уроков. Оно было подобно передвигающемуся кружку, 
где человек мог обучиться, а ленивый и слабый — набрать-
ся энергии и сил. Это было неким облаком милости, оку-
тавшим всё вокруг, — это было облако пребывания с Про-
роком (да благословит его Аллах и приветствует), любви к 
нему, его воспитания и наблюдения. 



413

Точная фиксация подробностей паломничества Пророка...

Точная фиксация подробностей                      
паломничества Пророка (да благословит                                  

его Аллах и приветствует)

Заслуживающие доверия рассказчики зафиксировали все 
детали, связанные с этим паломничеством, не упустив ни 
одной мелочи. Каждое событие, каким бы малым оно ни 
было, зафиксировано так тщательно, что аналогов такой 
фиксации не было ни у одного из царей, правительств, 
учёных, и выдающихся людей. Здесь мы кратко изложим 
произошедшее в прощальном паломничестве, которое 
также называют «паломничеством миссии» и «паломни-
чеством завершения» и в котором с Пророком (да благо-
словит его Аллах и приветствует) участвовало более ста 
тысяч человек.

Как Пророк (да благословит его Аллах                                       
и приветствует) совершил паломничество?

Итак, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) вознамерился совершить хадж, о чём сообщил 
людям, после чего они также подготовились к нему. Это 
происходило в месяце зуль-ка’да десятого года по хиджре. 
Люди, жившие за пределами Медины, услышав о планах 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), на-
правились в город, желая участвовать в паломничестве. 
В итоге, когда люди вышли в путь, Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) был окружён ими 
со всех сторон. Медину он покинул в субботу днём, после 
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обеда, когда осталось пять последних дней месяца зуль-
ка’да, совершив молитву в городе без сокращения и вы-
ступив с речью, в которой обучил людей ихраму, его обя-
зательным и желательным составляющим. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) шёл, говоря: «Вот я перед Тобой, о Аллах! Я перед 
Тобой, и нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой! Поис-
тине, вся хвала и вся милость принадлежат Тебе, и нет 
у Тебя сотоварища!» Люди повторяли за ним эти слова, а 
некоторые из них добавляли что-то от себя или убавляли, 
но он не порицал за это. Так они шли, пока не останови-
лись в Ардже. Потом они продолжили свой путь, пока не 
дошли до Аль-Абва, затем Усфана, а затем Зи-Тува. Там По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
остался на ночь, совершил утреннюю молитву, искупался 
и продолжил путь в Мекку, куда прибыл днём. Войдя в го-
род, он прошёл к мечети и, увидев Каабу, сразу сказал: «О 
Аллах, прибавь Своему дому почёта, величия и уважения 
к нему!» — затем поднял руки, произносил такбиры и го-
ворил: «О Аллах, ты пречист от всех недостатков, и от 
тебя исходит совершенство, так приветствуй же нас 
миром, о наш Господь!»

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) подошёл к Каабе и, оказавшись у Чёрного кам-
ня, поцеловал его. Он встал справа от камня, а Кааба была 
слева от него, и начал обход. Три первых круга он сделал 
бегом. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
шёл быстрым и коротким шагом. Он закрыл своей накид-
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кой одно плечо, а второе плечо оставил оголённым. Каж-
дый раз, проходя мимо Чёрного камня, он указывал на 
него и прикасался к нему своей тростью. Закончив обход, 
он зашёл за «макам», прочитал аят: «Сделайте же макам 
Ибрахима местом для намаза»499, — совершил два ракаа-
та, закончив молитву, подошёл к Чёрному камню и поце-
ловал его. Затем он направился к горе ас-Сафа через дверь, 
выходившую на неё, и, подойдя к горе, прочитал аят: «По-
истине, [холмы] Сафа и Марва [в Мекке] — из знамений 
[религии] Аллаха»500, — а затем сказал: «Я начну с того, с 
чего начал Аллах». Посланник Аллаха (да благословиит 
его Аллах и приветствует) поднялся на неё, а когда увидел 
с неё Каабу и повернулся к ней, произнёс: «Нет божества, 
достойного поклонения, кроме Единого Аллаха, у которо-
го нет сотоварища. Ему принадлежат власть и хвала, и 
Он способен на всякую вещь. Нет божества, достойного 
поклонения, кроме Единого Аллаха. Он выполнил своё обе-
щание, помог своему рабу и сам разбил союзников».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) провёл в Мекке четыре дня: воскресенье, понедель-
ник, вторник и среду, а когда наступил четверг, утром он 
вместе с мусульманами направился в Мина и остановился 
там. Он совершил там обеденную и послеобеденную мо-
литвы и переночевал. Это было в ночь на пятницу. Когда 
взошло солнце, Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) пошёл на Арафа и остановился в шатре, кото-

499 Коран, 2:125.
500 Коран, 2:158.
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рый был разбит для него. Когда солнце ушло с зенита, он 
приказал подготовить его верховое животное, на котором 
он потом поехал и обратился к мусульманам с великой 
проповедью. Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) установил в этой проповеди основы 
Ислама, разрушил фундамент многобожия и невежества, 
обратил внимание на запретность, с которой согласны все 
религии: запрет крови, имущества и чести. Он заявил о не-
состоятельности всего, что касается доисламских времён, 
и объявил о греховности ростовщичества, что существо-
вало во времена невежества, также завещал хорошо отно-
ситься к женщинам, разъяснил их права и обязанности и 
сказал, что мужчины обязаны их кормить и одевать над-
лежащим образом. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) завещал мусульманам придерживаться книги Ал-
лаха и сообщил, что они не заблудятся, пока будут следо-
вать этому завету, и что они несут ответственность за неё. 
Затем он спросил мусульман, о чём они свидетельствуют, 
на что они ответили: «Мы свидетельствуем, что ты донёс 
до нас, выполнил свою обязанность и дал нам искренний 
совет». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) поднял палец к небу и три раза попросил Аллаха 
засвидетельствовать это. Он также велел присутствовав-
шим передать сказанное тем, кого не было на этом собра-
нии. Когда он закончил проповедь, то приказал Билялю 
прочитать азан и икаму. Далее он совершил обеденную мо-
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литву в два ракаата и послеобеденную молитву в два ра-
каата, и всё это было в пятницу. 

Затем Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) пошёл на место стояния, и пребывал там, 
сидя на своём верховом животном. Он продолжал сми-
ренно и с трепетом взывать к Всевышнему вплоть до зака-
та. В своей мольбе он держал руки так, как их держит бед-
няк, просящий еды, и говорил: «О Аллах, поистине, ты 
слышишь мою речь, видишь моё место, знаешь и явное, и 
скрытое во мне, от тебя не скроется моё положение. Я — 
нуждающийся бедняк, взывающий к тебе и просящий за-
щиты, боящийся и переживающий за себя, признающий 
свои грехи и смиренный пред Тобой. Я взываю к тебе с 
мольбой того, кто боится, того, чья шея склонилась пред 
Тобой, того, чьи глаза прослезились ради Тебя, чьё тело 
смирилось и покорилось Тебе. О Аллах, избавь меня от не-
счастья посредством моей мольбы к Тебе, будь снисходи-
телен и милостив ко мне! О лучший из тех, у кого про-
сят, и о лучший из тех, кто дарует!»

Тогда был ниспослан аят: «Сегодня Я завершил для 
вас вашу религию [закончил передавать постановления, 
касающиеся религии Ислам] и довёл до конца Свою ми-
лость для вас [дав вам возможность завоевать Мекку и 
вознеся вашу религию над всеми другими], и Я доволен 
для вас Исламом как религией»501. Когда солнце закати-
лось, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) спустился с горы Арафа и посадил с собой на 

501 Коран, 5:3.
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верховое животное Усаму ибн Зайда. Он шёл спокойно, 
притянув голову своей верблюдицы — так, что она ка-
салась седла. Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) непрерывно читал тальбию, пока не дошёл до 
Муздалифы. По его приказу были прочитаны азан и ика-
мат, и, когда ещё не были опущены и разгружены вер-
блюды, мусульмане прочитали вечернюю молитву, а сняв 
с верховых животных свою поклажу и прочитав икамат, 
верующие совершили ночную молитву, после чего По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) проспал до утра.

Когда наступило утро, он совершил молитву в самом на-
чале периода времени, отведённого на неё, затем отправил-
ся в Аль-Маш’ар аль-Харам, где повернулся в сторону Каа-
бы, взывал к Аллаху, восхвалял его и поминал, пока не стало 
очень светло, но солнце ещё не взошло. После он пошёл из 
Муздалифы на своём верховом животном вместе с аль-Фад-
лем ибн Аббасом, читая тальбию. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) велел Ибн Аббасу со-
брать камушки для семикратного бросания. Когда они до-
брались до Батн Мухассир, Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) погнал свою верблюдицу, так как это 
было место наказания вышедших в поход на Каабу вместе 
со слонами. В Мина Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) бросил камушки в Джамратуль Ака-
ба после восхода солнца и прервал произнесение тальбии. 

Потом он обратился к людям с красноречивой пропо-
ведью, оповещавшей их о святости дня жертвоприноше-
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ния, его значимости пред Всевышним, святости Мекки и 
её превосходстве над всеми другими городами. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прика-
зал людям подчиняться тем, кто руководит ими, опираясь 
на Коран, перенимать у него обряды паломничества и не 
становится после его смерти неверующими, которые будут 
рубить друг другу головы. Также он велел людям донести 
сказанное до остальных, а ещё сказал: «Поклоняйтесь сво-
ему Господу, совершайте пять обязательных молитв, по-
ститесь в установленный месяц и подчиняйтесь тому, 
кто руководит вами, — тогда вы войдёте в Рай своего 
Господа», — после чего попрощался с людьми, из-за чего 
это паломничество назвали прощальным.

Далее Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) направился к месту жертвоприношений в 
Мина, где зарезал 63 верблюдицы, что равнялось его возра-
сту. Зарезав это количество, он приказал Али продолжить 
закалывание оставшихся тридцати семи верблюдиц. По-
сле завершения жертвоприношения Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) позвал человека, чтобы по-
брить себе голову, а затем раздал сбритые волосы тем, кто 
находился рядом с ним. Далее он направился в Мекку на 
своём верховом животном, совершил обход вокруг Каабы, 
пришёл к источнику Замзам и стоя попил из него. В тот же 
день Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) вернулся в Мину и переночевал там. На следую-
щий день, подождав пока солнце сойдёт с зенита, он пошёл 
бросать камушки. В Мине Посланник Аллаха (да благо-
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словит его Аллах и приветствует) прочитал две пропове-
ди: одну в первый день жертвоприношения, а вторую — во 
второй. Он оставался там, пока не бросил камушки в каж-
дый из трёх дней ташрика. Потом он отправился в Мекку, 
совершил прощальный обход вокруг Каабы, приказал лю-
дям собраться в путь и вышел, направившись в Медину502. 

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) дошёл до Гадир-Хум, он выступил с проповедью, в ко-
торой упомянул значимость Али ибн Абу Талиба (да будет 
доволен им Аллах). Он сказал: «Али является покровите-
лем тех, для кого являюсь покровителем я. О Аллах, будь 
покровителем тех, кто хорошо относится к нему, и будь 
врагом для тех, кто враждует с ним»503.

Дойдя до Зуль-Халифа, Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) провёл там ночь. Когда же 
он увидел Медину, то трижды вознёс хвалу Аллаху и ска-
зал: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Еди-
ного Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадле-
жат власть и хвала, и Он на всякую вещь способен. Мы 
возвращаемся к Нему, каемся перед Ним, поклоняемся 
Ему, совершаем земной поклон и восхваляем нашего Го-
спода. Аллах правдив, Он выполнил Своё обещание, по-

502 Упомянутое является кратким изложением содержания «Зад аль-
Ма’ад», 1/180-249.

503 «сира» Ибн Касира, 4/415-416. причиной этих слов стало то, что 
пророк (да благословит его аллах и приветствует) решил указать 
на то, что люди, обвиняющие али в скупости и несправедливости, 
неправы и не должны говорить подобное. 
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мог Своему рабу и Сам разбил союзников». В город он во-
шёл днём.

Проповедь Пророка (да благословит                                      
его Аллах и приветствует) во время                    

прощального паломничества

Здесь мы приведём тексты проповедей, с которыми По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) выступил в день Арафа и в средний из дней ташрика, 
так как они очень красноречивы и содержат многочислен-
ные уроки. В проповеди в день Арафа Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поис-
тине, ваша кровь и ваше имущество являются для вас 
столь же священными, сколь священным является этот 
день в этом месяце в этом вашем городе! Поистине, всё, 
что было во времена джахилии, больше ничего не стоит 
и отменяется. Отменяется также мщение за кровь, про-
литую во времена джахилии, и прежде всего я отменяю 
мщение за кровь нашу — кровь Раби’а ибн аль-Хариса ибн 
‘Абдуль-Мутталиба. Кроме того, упраздняется ростов-
щичество времён джахилии, и прежде всего я отменяю 
ростовщичество, в результате которого люди задолжа-
ли аль-‘Аббасу ибн ‘Абдуль-Мутталибу, — всё это отме-
няется. И бойтесь Аллаха в том, что касается женщин, 
ибо вы взяли их как то, что доверено вам Аллахом, и сде-
лали их дозволенными для себя по слову Аллаха. Вы може-
те требовать от них, чтобы они не позволяли садиться 
на ваши постели тем, кто вам не нравится, а если они 
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сделают это, то бейте их, но не жестоко; они же впра-
ве требовать от вас, чтобы вы кормили и одевали их со-
гласно обычаю. И я, поистине, оставил среди вас то, бла-
годаря чему вы никогда после этого не собьётесь с пути, 
если будете крепко держаться этого — Книгу Аллаха. 
Что вы будете говорить, когда вас станут спрашивать 
обо мне?» На это люди ответили: «Мы засвидетельствуем, 
что ты довёл весть, выполнил и дал добрые наставления». 
И тогда Посланник Аллаха сказал: «О Аллах! Засвидетель-
ствуй!» — подняв указательный палец вверх, а затем по-
казав им на людей504. 

А вот текст второй из двух упомянутых проповедей: 
«О люди! Знаете ли вы, какой сейчас месяц, какой сей-
час день и в каком городе вы находитесь?» Люди отве-
тили: «Сейчас запретный день запретного месяца, а мы 
находимся в священном городе». Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поисти-
не, ваша кровь, ваше имущество и честь запретны вам 
— друг для друга, как запретен этот день этого месяца 
в этом городе, пока вы не встретитесь с Господом. Слу-
шайте меня, и будете жить. Ни в коем случае не будьте 
несправедливы, ни в коем случае не будьте несправедли-
вы, ни в коем случае не будьте несправедливы! Имуще-
ство верующего можно брать лишь в том случае, если 
он этим доволен. 

Поистине, всякая месть за убийства времён джахи-
лии отменяется вплоть до Судного дня! Первой отме-

504 Муслим, абу Дауд и другие.



423

Проповедь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует...

нённой мною кровью является наша кровь — кровь Ра-
би’а ибн аль-Хариса ибн Абдуль-Мутталиба. Его кормили 
грудным молоком в племени Бану Лайс, а хузалиты уби-
ли его. Поистине, отменяется и ростовщичество, и Ал-
лах — свят Он и велик — решил, что первым отменён-
ным ростовщичеством будет то, из-за которого люди 
задолжали аль-Аббасу ибн Абдуль-Мутталибу. Вам — 
ваш капитал; вы не будете несправедливы, и к вам не 
будет проявлена несправедливость. Поистине, время 
вернулось на круги своя, как это было в день сотворения 
небес и земли». 

Затем он прочитал аят: «Поистине, число месяцев у 
Аллаха [в году] — двенадцать. Так было записано в [Хра-
нимой] Книге Аллаха в день, когда Он создал небеса и 
землю. Четыре [месяца] из них — запретные [зуль-каада, 
зуль-хиджа, мухаррам и раджаб]. Это правильная религия, 
поэтому не будьте в них [в запретные месяцы] несправед-
ливы к самим себе [греша]»505, — после чего продолжил: 
«Не становитесь после моей смерти неверными, рубящи-
ми друг другу шеи. Поистине, дьявол отчаялся добиться, 
чтобы молящиеся начали поклоняться ему, но он пыта-
ется натравить вас друг на друга. И бойтесь Аллаха в 
том, что касается женщин, ибо они не владеют чем-либо 
для самих себя и обладают правом на вас. Также вы обла-
даете определёнными правами: правом на то, чтобы на 
ваши постели не садился никто другой, и чтобы они не 
позволяли заходить в ваш дом тем, кто вам не нравит-

505 Коран, 9:36.
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ся. Если вы боитесь их непослушания, то объясните им 
словом, затем не спите с ними вместе, а в крайнем случае 
бейте их, но не жестоко. Они имеют право на то, что-
бы вы кормили их и одевали, как подобает. Поистине, вы 
взяли их как то, что доверено вам Аллахом, и дозволили 
их для себя по слову Аллаха, свят Он и велик. Пусть тот, 
кому доверили что-то, обязательно возвращает это».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) вытянул обе руки и спросил у присутствовавших: 
«Донёс ли я до вас? Донёс ли я до вас?» После чего сказал: 
«Пусть тот, кто присутствовал, сообщит (сказанное 
мной) остальным, ведь, поистине, тот, кому сообщат 
это, может извлечь больше пользы, чем тот, кто непо-
средственно слышал речь»506.

506 ахмад.
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СМЕРТЬ ПРОРОКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ                                 
ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ). РАБИ                                 
УЛЬ-АВВАЛЬ, 11 ГОД ПО ХИДЖРЕ

Завершение миссии доведения                                                         
и приближение кончины

Религия достигла пика, и был ниспослан аят: «Сегодня Я 
завершил для вас вашу религию [закончил передавать по-
становления, касающиеся религии Ислам] и довёл до кон-
ца Свою милость для вас [дав вам возможность завоевать 
Мекку и вознеся вашу религию над всеми другими], и Я до-
волен для вас Исламом как религией»507. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) довёл послание 
до людей, выполнил то, что было доверено ему, истинно сра-
зился на пути Аллаха, воспитал общину, взявшую на себя 
вопросы донесения пророчества до остальных, даже если 
среди них не будет пророка, и обязанную активно призы-
вать людей к Исламу, защищая религию от искажения. Все-
вышний Аллах сказал: «Вы — лучшая из общин, возник-
шая среди людей. Вы призываете к благому, запрещаете 
порицаемое и верите в Аллаха»508. Аллах обязался сохра-
нить от искажения Коран, который является основой рели-
гии, источником веры и убеждения, сказав: «Поистине, Мы 
ниспослали [Коран как] Наставление, и Мы, без сомнения, 
сохраним его [от искажений и изменений]»509. 

507 Коран, 5:3.
508 Коран, 3:110.
509 Коран, 15:9.
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Всевышний дал Своему Пророку насладиться тем, как 
люди ещё при его жизни начали принимать Ислам толпа-
ми, а также проявлением признаков его распространения 
по всему миру и превосходства над всеми прочими рели-
гиями. Аллах сказал: «Когда придёт помощь Аллаха и по-
беда, ты увидишь, как люди обращаются в религию Ал-
лаха толпами. Возвеличивай же хвалой Господа своего 
и проси у Него прощения. Поистине, Он — Принимаю-
щий покаяние»510.

Увеличение и’тикафа в рамадан

Обычно Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) проводил в и’тикафе десять дней каждого 
рамадана, но в год своей смерти он провёл в нём двадцать 
дней511. Джибриль спускался к нему в каждую из ночей 
рамадана и обучал его Корану, но в том году Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Поистине, он приходил ко мне по два раза, и я считаю, 
это лишь по той причине, что мой срок близок»512. И вот 
Всевышний решил, что настало время той встречи, кото-
рой никто не желал так сильно, как Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), и, поистине, Аллах 
также желал этой встречи. Всевышний подготовил спод-
вижников, с которыми никто не сравнится в любви к Про-

510 Коран, 110:1-3.
511 аль-Бухари.
512 аль-Бухари, Муслим.
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року (да благословит его Аллах и приветствует), к новости 
о смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) и вероятности прощания с ним, так как это обязатель-
но произойдёт, каким бы долгим не было ожидание этого. 
[Всевышний испытал и подготовил их] в день, когда они 
были шокированы вестью о смерти Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) в битве при Ухуде, но выяс-
нилось, что это было лишь ложным слухом от шайтана и 
что Всевышний оберег для них жизнь Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) до его срока, так как это 
непременно должно произойти. Аллах сказал: «Мухаммад 
— только Посланник. Были посланники и до него. Неу-
жели, если он умрет или будет убит, вы двинетесь назад 
(отречетесь от Ислама)? Кто двинется назад, тот ничем не 
навредит Аллаху. И Аллах вознаградит благодарных»513.

Мусульмане, которых Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) воспитал наилучшим обра-
зом, сердца которых он связал с Аллахом, которых он за-
нял донесением исламского послания до самых дальних 
уголков земли и самых отдалённых общин, а также пору-
чил им вывести людей из поклонения рабам к поклонению 
Всевышнему, знали точно, что однажды Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) попрощается с ними, 
расстанется с этим тленным миром и вернётся к Своему 
Господу, чтобы получить обещанное воздаяние. Кто-то из 
них осознал приближение его смерти, когда были ниспос-

513 Коран, 3:144.
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ланы слова: «Когда придёт помощь Аллаха и победа...»514, 
— а некоторые великие сподвижники — при ниспослании: 
«Сегодня Я завершил для вас вашу религию»515.

Тоска по встрече с Аллахом и прощание с миром 

После возвращения из прощального паломничества, в ко-
тором божий Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) указал на близость своей смерти516, было видно, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) готовится к путешествию — к тому, чтобы от-
правиться в высшее общество: он совершил молитву над 
убитыми в битве при Ухуде спустя восемь лет, будто бы 
прощаясь и с живыми, и мёртвыми сподвижниками; затем 
он взошёл на минбар и сказал: «Поистине, я опережу вас и 
буду свидетельствовать о вас, и, поистине, вы встрети-
тесь со мной у водоёма (‘‘хауд’’), и, поистине, сейчас я смо-
трю на него со своего места. И, поистине, мне были даро-
ваны ключи от сокровищниц земли. Не того боюсь я, что 
вы впадёте в многобожие, а боюсь я того, что станете 
вы соперничать друг с другом из-за мирских благ и погиб-
нете подобно тому, как погибли те, что жили до вас!»517

514 Коран, 110:1.
515 Коран, 5:3.
516 Имам Муслим передал в своём «сахихе» со слов Джабира, что по-

сланник аллаха (да благословит его аллах и приветствует) сказал 
людям: «перенимайте от меня свои обряды, ведь, может быть, 
после этого года я уже не совершу паломничество». 

517 аль-Бухари, Муслим, ан-насаи, ахмад.
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Жалобы Посланника Аллаха                                                             
(да благословит его Аллах и приветствует)

Жалобы Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) на болезнь начались в конце месяца са-
фар 11 года по хиджре: однажды ночью он отправился на 
кладбище Бакы, попросил прощения для тех, кто похоро-
нен там, и по возвращении домой у него начались боли518. 

Мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
рассказывает, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) вернулся домой и застал её с голов-
ной болью, приговаривающей: «О моя голова!» — на что 
он ответил: «Это у меня болит голова!» Болезнь его уси-
лилась, когда он находился в доме Маймуны. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) позвал своих жён 
и попросил у них разрешения отправиться в дом Аиши, 
чтобы за ним ухаживали там. Он вышел с аль-Фадлем ибн 
Аббасом и Али ибн Абу Талибом, перевязав голову, и за-
шёл к Аише519. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «Он 
говорил во время предсмертной болезни: “О Аиша, я ис-
пытывал боль от еды, которую съел во время похода на 
Хайбар, вплоть до этого времени, а сейчас я чувствую, 
что моя аорта разрывается из-за неё”»520.

518 «сира» Ибн хишама, 2/642; Ибн Касир, 4/443.
519 аль-Бухари.
520 аль-Бухари.
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Последний военный отряд

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) отправил войско под командованием Усамы ибн 
Зейда ибн Харисы (да будет Аллах доволен ими обоими) в 
Шам, приказав ему вести конницу к Аль-Балка и Ад-Дару-
му, которые были частью Палестины. Многие наиболее ав-
торитетные сподвижники поспешили выступить вместе с 
ним, и самым влиятельным из них был Умар ибн аль-Хат-
таб (да будет доволен им Аллах). Когда войско Усамы на-
ходилось в Аль-Джарфе, болезнь Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) усилилась. После 
его смерти Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) отпра-
вил Усаму с войском ещё раз, выполняя волю Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и доводя начатое 
до конца. 

Когда люди начали обсуждать, что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) назначил 
совсем молодого человека командовать лучшими из му-
хаджиров и ансаров, Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) обратился к ним с минбара со словами: «О 
люди, выступайте с Усамой. Если вы будете недовольны 
его командованием, то вы ведь уже были недовольны ко-
мандованием его отца, хотя он заслуживал того, что-
бы командовать». После этого люди начали готовиться 
к походу, и Усама выступил с войском. Когда они были в 
Аль-Джарафе, в одном фарсахе от города, до них дошла 
новость об ухудшении состояния Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), и Усама остановил-
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ся. Люди ожидали решения Аллаха в отношении Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует)521.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) завещал мусульманам вовремя давать прибываю-
щим делегациям такие же дары, какие давал он, а также не 
оставлять на территории Аравийского полуострова двух 
религий, сказав: «Выгоните с него язычников»522.

Предостережение мусульман                                                              
от высокомерия 

В один из дней его болезни вокруг него в доме Аиши со-
бралась группа мусульман. Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) поприветствовал их, 
помолился за них, попросив у Аллаха для них прямого 
руководства, поддержки и помощи, а затем сказал: «Я за-
вещаю вам бояться Аллаха и завещаю вас Аллаху. Поис-
тине, я ясный увещеватель, отправленный к вам, что-
бы вы не превозносились над Аллахом в отношении Его 
рабов и земель. Поистине, Аллах сказал мне и вам: “В 
Судный день ты увидишь, что лица у тех, кто лгал про 
Аллаха [придавая Ему сына или сотоварища], будут чёр-
ными. Разве не в Ад попадут высокомерные [отвергнув-
шие истину]?”523».

521 «сира» Ибн хишама, 2/650.
522 аль-Бухари.
523 Коран, 39:60.
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Аскетизм в этом мире и неприязнь                                                 
к излишкам в имуществе

Аиша говорила, что во время своей предсмертной болез-
ни Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Что ты сделала с золотом, о Аиша?» Тогда 
она принесла ему пять-девять кусочков золота. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Каким бы 
было мнение Мухаммада об Аллахе, если бы он встретил 
Его, в то время как это золото было у него? Раздай его»524.

Особое внимание к молитве                                                                 
и руководству Абу Бакра

Болезнь усилилась. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) спросил: «Совершили ли люди мо-
литву?» Мусульмане ответили: «Нет, все ждут тебя, о По-
сланник Аллаха». Он велел: «Налейте для меня воды в ко-
рыто». Когда ему налили воду, он искупался и попытался 
встать, но потерял сознание. Очнувшись, он спросил: «Со-
вершили ли люди молитву?» Ему ответили: «Нет, они до-
жидаются тебя, о Посланник Аллаха». Между тем люди 
оставались в мечети, ожидая Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) для совершения вечерней молитвы, 
и тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
велел передать Абу Бакру, чтобы молитву с людьми провёл 
он. Тогда Абу Бакр, который был мягкосердечным челове-
ком, сказал: «О Умар, помолись с людьми ты», — но Умар 
524 ахмад.
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ответил ему: «Ты имеешь на это больше прав!» − и в эти 
дни общие молитвы проводил Абу Бакр.

Через некоторое время Пророку (да благословит его Ал-
лах и приветствует) немного полегчало, и он вышел на по-
луденную молитву, имамом на которой был Абу Бакр, пе-
редвигаясь с помощью двух человек, одним из которых 
был аль-‘Аббас, а вторым — Али ибн Абу Талиб (да будет 
доволен ими обоими Аллах). Увидев его, Абу Бакр хотел 
отойти назад, однако Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) знаком показал ему, чтобы он не делал это-
го. Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) усадили сбоку от Абу Бакра, и Абу Бакр провёл 
молитву стоя, а Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) совершил молитву сидя. 

От Умм аль-Фадль бинт аль-Хариса передаются следую-
щие слова: «Я слышала, как Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) читал во время вечерней 
молитвы суру «Аль-Мурсалят». После этого — и вплоть до 
своей смерти — он не совершал с нами молитву525».

Прощальная проповедь

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал людям, сидя на минбаре с перевязанной го-
ловой: «Поистине, Аллах дал выбор одному из своих ра-
бов между благами мирской жизни и тем, что у Него, и 
этот раб выбрал то, что у Него». Абу Бакр понял, что 

525 аль-Бухари, Муслим.
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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) указывает на близость своей смерти, из-за чего за-
плакал и сказал: «Да будем мы и наши дети выкупом за 
тебя!» Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) ответил: «Тише, о, Абу Бакр! Поистине, нет среди лю-
дей такого, кто сделал бы для меня больше, чем Абу Бакр 
ибн Абу Кухафа, не жалевший ради меня ни самого себя, 
ни своего имущества! Если бы пришлось мне выбирать 
ближайшего друга из людей, то я обязательно выбрал бы 
Абу Бакра, но близость в Исламе лучше этого. Закройте 
же после меня каждую дверку в этой мечети, кроме двер-
ки Абу Бакра!»526

Завещание ансарам

Однажды Абу Бакр и аль-Аббас (да будет доволен ими 
Аллах) прошли мимо ансаров, которые сидели и плака-
ли. Они спросили: «Почему вы плачете?» Ансары отве-
тили: «Мы вспомнили, как сидели с Пророком (да бла-
гословит его Аллах и приветствует)». Затем Пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует) сообщили об 
этом и он вышел с повязанной головой. После чего он 
поднялся на минбар (после этого дня он больше никог-
да не поднимался туда) и, восхвалив Аллаха, сказал: «Я 
завещаю вам хорошо относиться к ансарам, ведь, по-
истине, они — мои доверенные лица. Они уже выпол-
нили долг, который был на них, а тот, что на вас — 

526 аль-Бухари.
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остался. Так принимайте же (благие дела) от тех из 
них, кто совершит благое, и прощайте тех из них, кто 
совершит дурное»527.

Последний взор на мусульман, которые стояли, 
выстроившись в ряды для совершения молитвы

Абу Бакр возглавлял мусульман в коллективных молит-
вах. Когда в понедельник утром мусульмане стояли ряда-
ми, совершая утреннюю молитву, Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) отодвинул зана-
вес в проёме комнаты и посмотрел на сподвижников, сто-
явших пред своим Господом. Он увидел, какие плоды дал 
его призыв. Он увидел, как появилась община, постоянно 
совершающая молитвы вне зависимости от того, с ними 
ли Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) или 
нет. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) был очень рад тому успеху, которого он достиг 
в деле призыва и который не был дарован никому из про-
роков ранее, а также он понял, что поклонение мусульман  
Аллаху будет постоянным и непрерывным. Лицо Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует) засияло, и 
сам он весь был преисполнен света. Сподвижники (да бу-
дет доволен ими Аллах) говорили: «Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) отодвинул занавес из ком-
наты Аиши и смотрел на нас стоя. Его лицо было подобно 
листку мусхафа. Затем он засмеялся, и мы были невероят-

527 аль-Бухари.
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но этому рады. Мы решили, что он собирается выйти на 
молитву, но он указал нам рукой, чтобы мы завершили мо-
литву сами, после чего опустил завесу. Он (да благословит 
его Аллах и приветствует) умер в тот же день»528. 

Предостережение от поклонения                                       
могилам и превращения их в мечети

Последнее, что сказал Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Да убьёт Аллах иудеев и хри-
стиан, ведь они сделали из могил своих пророков мечети. 
Несомненно, на земле арабов не останется двух религий»529. 

Аиша и Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Ал-
лах) рассказывают, что перед самой своей смертью По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) накинул на лицо покрывало, а когда ему стало трудно 
дышать, он убрал его с лица и сказал: «Да проклянёт Ал-
лах иудеев и христиан, которые превратили могилы сво-
их пророков в мечети!»530 − предостерегая мусульман от 
подобных действий.

Последнее завещание

Основная часть последних завещаний и наставлений Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует) была свя-
зана с молитвой и с невольницами. Он повторял их даже 
528 аль-Бухари, Муслим.
529 Малик в «Муватта»; Ибн Касир, 4/471.
530 аль-Бухари, Муслим и другие. 
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тогда, когда речь уже давалась ему с трудом. Али (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) завещал нам молитву, 
закят и [хорошее отношение к] наложницам»531. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывает, что 
она пошла навестить Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), и он, подняв взор к небесам, сказал: «В выс-
шем обществе, в высшем обществе». Затем к Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) зашёл 
Абдуррахман ибн Абу Бакр, держа в руке влажный сивак 
для чистки зубов. Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) посмотрел на неё так, что Аиша по-
думала, что она ему нужна. Тогда она взяла её у Абдуррах-
мана, очистила её, подготовила для Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) и отдала ему. Она говорила: 
«Он почистил ею свои зубы тщательнейшим образом. Ког-
да же он захотел отдать её мне, она выпала из его рук. Пе-
ред ним находился сосуд, из которого он черпал воду для 
умывания. Протерев лицо, Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: “Нет божества, достойно-
го поклонения, кроме Аллаха! Поистине, смерти сопут-
ствуют мучения”. Затем он выпрямил палец левой руки 
и повторял: “В высшем обществе, в высшем обществе”, 
— пока не умер, а рука его опустилась в сосуд»532. Аиша (да 
будет доволен ею Аллах) сказала: «Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) умер, положив свою голову на 

531 Ибн Касир, 4/473.
532 аль-Бухари, Муслим и другие.
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моё бедро. Некоторое время он лежал без сознания, а по-
том очнулся и сказал, обратив свой взор на крышу дома: 
‘‘В высшем обществе, в высшем обществе’’. Это были по-
следние слова Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует)». 

Как Посланник Аллаха (да благословит его                          
Аллах и приветствует) покинул этот мир?

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поки-
нул этот мир, являясь правителем Аравийского полуостро-
ва, которого боялись остальные правители и в качестве 
выкупа за которого сподвижники были готовы отдать са-
мих себя, своих детей и имущество. Когда он умер, у него 
в собственности не было ни динара, ни дирхема, ни раба, 
ни рабыни — ничего, кроме его белой мулицы, оружия и 
земли, которую он отдал в качестве милостыни. Он умер, 
а его доспехи были заложены у иудея за 30 са’ов пшеницы, 
и он так и не успел их выкупить. 

Во время последней болезни Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) освободил семьдесят 
рабов. У него было шесть-семь динаров, но и их он велел 
раздать как милостыню. Аиша рассказывала: «Когда По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) умер, в моём доме не было ничего, что можно было бы 
поесть, кроме небольшого количества ячменя на моей пол-
ке, и я долгое время питалась им, а когда измерила его, он 
закончился»533.
533 аль-Бухари, Муслим.
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) умер 
в понедельник 12 числа месяца раби уль-авваль 11 года 
по хиджре, когда ему было шестьдесят три года. Подобно 
тому, как день его рождения был самым счастливым днём 
для человечества, его смерть стала самым печальным и 
тяжким днём. 

Анас и Абу Саид аль-Худри (да будет доволен ими Аллах) 
говорили: «В день, когда пришёл Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), в Медине всё засияло, 
а в день его смерти всё помрачнело». Умм Айман (да будет 
доволен ею Аллах) увидели плачущей после смерти Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и 
её спросили: «Почему ты плачешь?» Она ответила: «Я знала, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) умрёт, и плачу не из-за этого, однако из-за того от-
кровения, что больше не будет к нам нисходить»534.

Как сподвижники отреагировали на смерть Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует)? 

Весть о смерти Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) обрушилась на сподвижников, как удар мол-
нии, ведь они очень любили его и привыкли жить под его 
опекой, как дети живут под опекой своих отцов. На самом 
деле тёплые отношения между ними были ещё сильнее. 
Всевышний Аллах сказал: «К вам же пришёл Посланник 
из вас же самих [человек — не ангел и не джинн], достой-

534 Ибн Касир, 4/546-554.
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ный. Ему тяжело от того, что вы страдаете. Он старает-
ся для вас [и искренне желает, чтобы вы уверовали]. Он 
снисходителен и милосерден к верующим»535.

Каждый из них считал, что он наиболее почитаем и лю-
бим для него, чем другие. Никто не мог поверить в то, что 
это случилось. Первым из тех, кто отказывался верить в 
смерть Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) был Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах), 
более того, он ругал тех, кто говорил, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) умер. Умар 
встал в мечети и обратился к людям со словами: «Поисти-
не, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) не умрёт, пока Аллах не умертвит лицемеров». 

Решающая позиция Абу Бакра

Что касается Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), ко-
торого Всевышний подготовил к правлению халифатом и 
стойкости, то он был подобен горе в своей непоколебимо-
сти. Услышав новость о смерти Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), он направился к его дому, что-
бы удостовериться в этом. Когда он дошёл до мечети, Умар 
уже говорил с людьми, но Абу Бакр, не обращая ни на что 
внимания, зашёл к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует), тело которого было накрыто покрывалом. 
Он убрал покрывало с его лица, поцеловал его и сказал: 
«Да будут мои отец и мать выкупом за тебя. Что касается 
смерти, которую Аллах тебе предписал, то ты её уже вку-
535 Коран, 9:128.
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сил, и больше тебя уже никогда не постигнет смерть», — 
затем накрыл его лицо и вышел к людям. 

Он увидел, что Умар продолжает речь, и сказал ему: 
«Подожди, о Умар, и послушай», — но Умар продолжал. 
Тогда Абу Бакр заговорил сам и внимание людей всеце-
ло перешло к нему. Восхвалив Аллаха, он сказал: «О люди, 
если кто-то поклонялся Мухаммаду, то, поистине, Мухам-
мад умер. Если же кто-то поклонялся Аллаху, то, поистине, 
Аллах Живой и не умирает», — после чего прочитал аят: 
«Мухаммад — только Посланник. Были посланники и до 
него. Если он умрёт или будет убит, вы двинетесь назад 
[отречётесь от Ислама]? Кто двинется назад, тот ничем 
не навредит Аллаху. И Аллах вознаградит благодарных 
[проявивших стойкость в следовании религии Аллаха]»536.

Присутствовавшие в тот момент сподвижники говори-
ли: «Клянёмся Аллахом, люди будто не знали о ниспосла-
нии этого аята, пока Абу Бакр не прочитал его». Умар ска-
зал: «Клянусь Аллахом, как только я услышал этот аят из 
уст Абу Бакра, я упал на землю, и меня не держали ноги. 
Лишь тогда я осознал, что Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) умер»537.

Присяга Абу Бакру

Мусульмане присягнули Абу Бакру под навесом Бану Саи-
да, дабы шайтан не смог разделить их, а страсти не сыгра-
ли с ними злую шутку. Присяга мусульман способствовала 
536 Коран, 3:144.
537 «сира» Ибн хишама, 2/655-656.
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тому, что после смерти Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) они остались едины и у них был руково-
дитель, занимавшийся их делами, в число которых входи-
ла подготовка Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) к захоронению. 

Как мусульмане попрощались со своим 
Посланником и совершили над ним молитву?

Люди успокоились и принялись за то, что полагается де-
лать в случае смерти мусульманина. После того как се-
мья Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
омыла его тело, Абу Бакр рассказал, что слышал, как По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) говорил: «Кто бы из пророков ни умирал, его хорони-
ли там, где он умер», — после чего он убрал постель, на 
которой умер Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует), а Абу Тальха аль-Ансари принялся копать на 
этом месте могилу. 

Люди заходили группами для того, чтобы совершить 
молитву над Посланником Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует): сначала зашли мужчины, после них 
пришли женщины, а затем настала очередь детей. Молит-
ва была совершена во вторник. Этот день был очень пе-
чальным для всей Медины. Биляль, как обычно, начал чи-
тать азан, но, когда упомянул Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), разрыдался, что только уси-
лило грусть мусульман, ведь они привыкли слышать азан 
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вместе с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). 

Мать правоверных Умм Саляма (да будет доволен ею 
Аллах) говорила: «Как же велика эта беда! Что бы нас ни 
постигло после этого, всё уже казалось незначительным, 
когда мы вспоминали о смерти Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует)». Сам Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
«О люди, кого бы из людей (или верующих) ни постигла 
беда, пусть утешает себя той бедой, которая постигла 
его в отношении меня, ведь никакая другая беда, постиг-
шая его, не будет столь сильной». 

Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) был похоронен, Фатима сказала: «О Анас, 
были ли вы довольны, засыпая Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) землёй?» — как пере-
дал аль-Бухари в главе о болезни Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) и его смерти. Стоит отметить, 
что, несмотря на свою привязанность к Пророку (да благо-
словит его Аллах и приветствует), никто не вопил из-за его 
смерти, так как это было им строго-настрого запрещено.
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И ПРИВЕТСТВУЕТ)

Жёны Пророка (да благословит                                                           
его Аллах и приветствует)

Первая жена Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) — Хадиджа бин Хувайлид аль-Курашия аль-Асдия 
(да будет доволен ею Аллах). Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) женился на ней ещё до 
начала пророческой миссии, тогда ей было сорок лет. Ха-
диджа умерла за три года до хиджры, и все дети Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует), кроме Ибрахи-
ма, были от неё. Он всегда вспоминал её, признавал её до-
стоинства. Бывало так, что он резал барана, разделывал, а 
потом отправлял мясо подругам Хадиджи (да будет дово-
лен ею Аллах), как передали аль-Бухари и Муслим. 

Через несколько дней после её смерти он женился на Сав-
де бинт Зам’а аль-Курашие, затем — на правдивой Аише — 
любимице Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует), которая обладала наиболее глубоким пониманием 
религии среди женщин, и многие крупные сподвижники 
обращались к её мнению и задавали ей вопросы. Затем По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
женился на Хафсе бинт Умар ибн аль-Хаттаб (да будет до-
волен ими Аллах), Зайнаб бинт Хузайма, которая умерла че-
рез два месяца после начала совместной жизни, Умм Саляме 
Хинд бинт Абу Умайа Хузайфа ибн аль-Мугира аль-Кура-
шия аль-Махзумия, которая умерла позже всех из его жён, 
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Зайнаб бинт Джахш, Джувайрие бинт аль-Харис ибн Абу 
Дирар, Умм Хабибе Рамля бинт Абу Суфьян Сахр ибн Харб, 
Сафие бинт Хуйай бин Ахтаб, являвшейся дочерью предво-
дителя племени Бану ан-Надыр и потомком брата пророка 
Мусы Харуна (мир им), а затем женился на Маймуне бинт 
аль-Харис аль-Хилалия, и она была его последней женой. 

Среди историков нет разногласий касательно того, что 
к тому моменту, когда Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) умер, у него было девять жён, то 
есть те, которых мы упомянули, кроме Хадиджи и Зайнаб 
бинт Хузайма, так как они умерли при его жизни. Все его 
жёны, кроме Аиши, были замужем до брака с ним. Также у 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) было 
две рабыни: Мария бинт Шам’ун, которая была подарена 
Мукаукисом и являлась матерью Ибрахима, а также Райха-
на бинт Зайд. Райхана в итоге приняла Ислам, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) освобо-
дил её и женился на ней538. 

Аллах запретил верующим жениться на жёнах Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) после его смер-
ти. Этот запрет был нужен для того, чтобы сохранить тон-
кую эмоциональную связь, объединявшую Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) с его общиной. Все-
вышний сказал: «Не нужно огорчать Посланника Аллаха 
и жениться на его жёнах после него. Поистине, это перед 
Аллахом — большой грех»539.

538 Ибн Касир, 4/604-605.
539 Коран, 33:53.
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Ибн Касир (да помилует его Аллах) сказал в коммента-
риях к этому аяту: «Учёные единогласны в том, что никто 
не имеет права жениться на тех женщинах, которые были 
жёнами Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) в момент его смерти, потому что они — его жёны в обо-
их мирах и матери правоверных»540.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) прожил двадцать пять лет холостым. Это было 
время, когда он обладал лучшими качествами, которы-
ми может обладать молодой человек: удивительной му-
жественностью, здоровьем, отсутствие подверженности 
негативному влиянию городской жизни. Никто из самых 
заклятых врагов Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) не смог найти какой-то недостаток 
в этом промежутке его жизни вплоть до наших дней, так 
как он был примером для подражания в целомудренности 
и непричастности ко всему тому, что не подобает такому 
человеку, как он. 

Когда ему исполнилось 25 лет, он женился на Хадидже 
бинт Хувайлид, которая была вдовой. Ей было 40 лет, и к 
тому времени она дважды побывала замужем. В соответ-
ствии с популярным мнением, разница между Пророком 
(да благословит его Аллах и приветствует) и ней составля-
ла 15 лет. Когда Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует) было более 50 лет, он женился на Савде бинт 
Зам’а, муж которой был мусульманином и умер в Эфио-
пии во время переселения. Из всех жён Пророка (да бла-

540 Ибн Касир, 4/393.
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гословит его Аллах и приветствует) девственницей была 
лишь Аиша бинт Абу Бакр. Все его браки были заключе-
ны для того, чтобы поспособствовать исламскому призы-
ву, достичь общей пользы, устранить вред от общества, а 
также были проявлением благонравия. Надо учитывать, 
что родственным связям, возникшим в результате заклю-
чения брака, среди арабов придавалось такое значение, ка-
кое не придавали ни в одной другой общине. Такие связи 
оказали долгосрочное влияние на дело призыва и защиту 
людей от пролития крови.

Жизнь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) с жёнами не строилась на развлечени-
ях, приёме пищи или облегчении жизни, а этот последний 
пункт, по мнению многих людей, и является целью много-
жёнства. Напротив, их жизнь отличалась аскетизмом, по-
жертвованием, довольством малым. Их образ жизни, не 
смогли бы перенести многие великие мужчины и аскеты 
ни прошлого, ни настоящего. Часть пережитого ими бу-
дет упомянута в разделе о нравах и описании Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), однако объектив-
ному человеку достаточно прочитать слова Всевышнего: 
«О Пророк! Скажи своим жёнам: ‘‘Если вы хотите зем-
ной жизни и её красот, то придите, и дам вам желаемое 
[развод] и отпущу с миром. Но если вы стремитесь к Ал-
лаху [желаете Его довольства], к Его Посланнику и к веч-
ной жизни [в Раю], то Аллах приготовил добродетельным 
среди вас великую награду’’»541.

541 Коран, 33:28-29.



448

ЖЁНЫ И ПОТОМСТВО ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ...          

Результатом высокого духовного воспитания Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) стало то, что все 
его жёны избрали Аллаха, Его Посланника и Последнюю 
жизнь. В качестве примера достаточно того, как ответила 
Аиша (да будет доволен ею Аллах), когда Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал этот 
аят и сказал ей: «Ничего страшного, если не будешь торо-
питься и посоветуешься со своими родителями». Она от-
ветила: «Неужели я буду советоваться об этом? Поистине, я 
желаю Аллаха, Его Посланника и Последнюю жизнь». Аиша 
рассказывала, что затем остальные жёны поступили так же, 
как передали аль-Бухари, Ибн Абу Хатим и Ахмад. 

Многожёнство нисколько не отвлекало Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) от его обязанностей 
и выполнения установленных задач. Более того, это лишь 
прибавило ему активности в своём деле, и его жёны были 
поддержкой для него в том, чем его почтил Аллах, — в вы-
полнении миссии, того, что доверено ему, обучении мусуль-
ман религии. Они сопровождали его в войнах и походах, 
ухаживая за больными, давая добрые советы и поддержи-
вая в трудную минуту. Вопросы, связанные с жизнью Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует) в доме, с 
его поведением с жёнами и многими другими фактами, мы 
узнали именно через них.

Посмотри хотя бы на Аишу (да будет доволен ею Аллах)! 
Имам науки о передатчиках, хафиз Абу Абдуллах Шамсуд-
дин аз-Захаби542 сказал в своей известной книге «Тазкират 

542 Умер в 748 г.
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аль-Хуффаз»: «Она была самым крупным специалистом по 
исламскому праву среди сподвижников, и правоведы из 
числа сподвижников обращались к ней. Передаётся, что Ку-
байда бинт Зуайб сказала: “Аиша была самым знающим че-
ловеком. Старшие сподвижники задавали ей вопросы”. Абу 
Муса говорил: «Какой бы хадис ни вызвал у нас затруднение, 
мы обращались с вопросом о нём к Аише, и она обязатель-
но знала о нём». Хасан сказал: «Я не видел человека, кото-
рый бы лучше разбирался в Коране, наследственном праве, 
дозволенном и запретном, поэзии, истории арабов и родос-
ловных, чем Аиша (да будет доволен ею Аллах)»543.

Что касается её благонравия и высоких устремлений, то 
их было море. Хишам от своего отца передал: «Как-то раз 
Муавия отправил ей сто тысяч дирхемов, и, клянусь Ал-
лахом, не прошло и месяца, как она раздала всю эту сум-
му. Её вольноотпущенница спросила её: “Было бы хоро-
шо, если бы за дирхем из всей той суммы ты купила нам 
мясо”, — на что Аиша спросила: “Почему же ты не напом-
нила мне?” — и при этом она постилась».

Проблема многожёнства в жизни Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) заняла умы многих за-
падных исследователей и востоковедов, и на этот счёт 
возникало и возникает много вопросов, так как они под-
чиняют супружескую жизнь в арабских странах, в ис-
ламском законодательстве и, в частности, в том периоде, 
когда зародился Ислам, тем ценностям, представлени-
ям и нормам, которые укрепились на Западе. Они мерят 

543 «тазкират аль-хуффаз» 1/27-28.
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этот вопрос меркой западных норм, о которых Аллах не 
ниспослал никакого довода и которые являются продук-
том конкретных культур и обществ. Это и есть слабость 
западного мышления и тех работ, которые они написали 
по обсуждаемой теме. 

Рональд Виктор Кортни Бодли объективно и смело рас-
критиковал позицию таких людей в книге «Посланник 
Мухаммад»544, сказав: «Нет никакой нужды в том, что-
бы мерить супружескую жизнь Мухаммада ни западны-
ми мерками, ни традициями, установленными христиан-
ством на Западе. Арабы не были ни жителями Запада, ни 
христианами — они выросли на тех землях и в тот период, 
которые отличались своими моральными особенностями. 
Как бы то ни было, нет никакого оправдания превознесе-
нию американского или европейского строя морального 
порядка над арабским. Жителям Запада всё ещё необходи-
мо пересмотреть своё отношение к превознесению себя и 
своих норм над другими, а также им стоит избегать поно-
шения иных религий и культур».

То, что Запад прозвал «мерзостью многожёнства» и во 
что слепо поверили его последователи, не является ни на-
учной истиной, ни тем, на что указывает здравое чело-
веческое естество. Это лишь фантазия, активность рас-
пространения которой то усиливается, то ослабевает в 
зависимости от самых разных обстоятельств: экономиче-
ских, социальных, моральных.

544 стр. 202-203.
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Дети и потомство Пророка                                                              
(да благословит его Аллах и приветствует)

Хадиджа родила пророку аль-Касима, и Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) называли 
Абу аль-Касим. Мальчик умер ещё в детстве. Затем роди-
лись Зайнаб, Рукайа, Умм Кульсум, Фатима. Есть разно-
гласия относительно Абдуллаха, ат-Тайиба и ат-Тахира 
— одни посчитали, что это три сына, а Ибн аль-Кайим 
склонился к тому, что имена Ат-Тайиб (благой) и Ат-Та-
хир (чистый) являются прозвищами Абдуллаха. Все упо-
мянутые дети родились у Хадиджи545. 

Что касается Фатимы, то она была самой любимой до-
черью Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Он сообщил, что она — госпожа женщин Рая546. Также он 
сказал: «Фатима — частица меня. Мне не нравится то, 
что не нравится ей, и огорчает то, что огорчает её», — 
как передали аль-Бухари и Муслим. Фатима была первым 
человеком из семьи Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), который умер после него. 

Мария аль-Кибтия родила Посланнику Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) Ибрахима, но он тоже 
умер, будучи совсем маленьким. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал, когда он 
умер: «Глаза плачут, а на сердце печаль, но мы не говорим 

545 «Зад аль-Ма’ад», 1/25-26.
546 ат-тирмизи.
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ничего, что разгневало бы Господа. Поистине, мы опеча-
лены разлукой с тобой, о Ибрахим»547.

В день смерти Ибрахима произошло солнечное затме-
ние, по причине чего люди сказали: «Солнечное затмение 
произошло из-за смерти Ибрахима», — но Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) обратил-
ся к людям, сказав: «Солнце и Луна — два знамения Алла-
ха, свят Он и велик. Ни солнечное, ни лунное затмения 
не происходят из-за смерти или рождения кого-либо»548. 

Если бы на месте Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) был какой-то обычный прави-
тель или основатель того или иного движения и при смер-
ти его сына произошло солнечное затмение, то он, скорее 
всего, промолчал бы, услышав то, что услышал Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Подоб-
ные ситуации активно используются политическими де-
ятелями или теми, кто обладает их типом мышления, но 
благородные пророки (мир им) не считают позволитель-
ным искать собственную выгоду за счёт религии.

Дочь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) Зайнаб, на которой женился Абу аль-Ас ибн 
ар-Раби’, являвшийся племянником Хадиджи, родила маль-
чика Али и девочку Умаму. На Рукайе женился Усман ибн 
Аффан, и она родила ему Абдуллаха. Она умерла, когда По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
отправился на битву при Бадре. Тогда Усман ибн Аффан 

547 Муслим.
548 Муслим.
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остался с ней, ухаживая за ней. Затем Усман женился на её 
сестре Умм Кульсум, по причине чего его называли «Зун-Ну-
райн» (обладатель двух сияний). Она также умерла ещё при 
жизни Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Фатима вышла за Али ибн Абу Талиба — двоюродного 
брата Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) — и она родила ему Хасана и Хусейна. Али на-
зывали Абу аль-Хасан. О двух этих мальчиках Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Они мои цветки из этого мира», — как передал аль-Бу-
хари, а также говорил: «Аль-Хасан и аль-Хусейн — предво-
дители молодёжи Рая»549. Аллах даровал многочисленные 
блага их потомству — среди них были имамы в знаниях, 
религии, усердии на пути Аллаха и аскетизме. 

Фатима также родила Зайнаб и Умм Кульсум. Зайнаб 
вышла за Абдуллаха ибн Джа’фара ибн Абу Талиба, кото-
рый был одним из самых щедрых арабских мусульман, и 
родила ему Али и Авна. Что касается Умм Кульсум, то она 
вышла за Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Ал-
лах) и родила ему Зайда. 

Все дети Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), кроме Фатимы, умерли раньше него, а она 
умерла на шесть месяцев позже него550. 

549 ат-тирмизи.
550 «Зад аль-Ма’ад», 1/26.
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ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)

Нравственные и внешние качества Пророка                          
(да благословит его Аллах и приветствует)

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) описал Хинд ибн Абу Хала (сын матери правовер-
ных Хадиджи и дядя Хасана и Хусейна, да будет доволен 
ими Аллах), который отличался своим умением описы-
вать. Он сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) постоянно был чем-то опечален, 
задумчив. Он не знал покоя. Он подолгу молчал и не раз-
говаривал без нужды. Разговаривая, он хорошо артикули-
ровал551. Его слова были лаконичными, но весомыми. Его 
речь была ясной, в ней не было чего-то лишнего или не-
досказанного. Он не был груб и не проявлял презрения, 
подчёркивал важность всего хорошего, даже когда это 
было что-либо незначительное, и никогда не пренебрегал 
этим. В то же время он не хвалил еду, но и не отзывался о 
ней плохо. Он не гневался из-за земных благ и всего, что 
касалось их, но если кто-либо посягал на истину, ничто 
не могло сдержать его гнева, пока ему не удавалось отсто-
ять истину. Он никогда не гневался из-за нанесённых ему 
обид и не мстил за себя. Показывая на что-либо, он пока-
зывал всей ладонью, а когда удивлялся, то поворачивал 
её. Разговаривая, он жестикулировал — бил правой ладо-
551 примечание: не цедил сквозь губы, как это делают высокомер-

ные люди.
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нью по внутренней стороне левого большого пальца. Во 
время гнева он отворачивался и отводил взор, а когда ра-
довался, то опускал его. Смеясь, он обычно улыбался так, 
что можно было увидеть белизну его зубов». 

Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), кото-
рый был из тех, кто лучше всех знал Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует), дольше всех жил с ним 
и был более остальных способен описать его, сказал: «Он 
никогда не произносил и не совершал ничего непристой-
ного. Он не кричал на рынках, не поступал плохо в от-
вет, если с ним обходились дурно, а прощал. Если не счи-
тать тех случаев, когда он сражался на пути Аллаха, то он 
никогда никого не бил своей рукой. Он не бил ни слуг, ни 
женщин. Я не видел, чтобы он когда-нибудь мстил челове-
ку за несправедливость, кроме тех случаев, когда престу-
пались запреты Аллаха. Если же кто-то преступал запре-
ты Аллаха, то он становился самым яростным человеком. 
Что бы ему ни предложили, он всегда выбирал самое про-
стое. Дома он был обычным человеком: стирал свою оде-
жду, доил овцу и сам обслуживал себя. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) воздерживался от разговоров о том, что его не ка-
салось. Он приводил людей к согласию и не отталкивал их, 
оказывал почтение уважаемым людям из каждого племени 
и назначал их править своим народом. Он проявлял такт в 
общении с людьми, но не скрывал от них своего радушия 
и доброго нрава. Он интересовался своими сподвижника-
ми и спрашивал их о делах других людей. Всё хорошее он 
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одобрял и поддерживал, а всё плохое — порицал и запре-
щал. Его решения были умеренными, правильными и не-
изменными. Он ничего не упускал из виду, опасаясь, что 
люди проявят беспечность и уклонятся в сторону. Он был 
готов к любым ситуациям, никогда не пренебрегал исти-
ной и не переступал через неё. В его ближайшем окруже-
нии были лучшие из людей. Самыми достойными среди 
них он считал тех, кто проявлял искренность во всём и ко 
всему. Его наибольшим уважением пользовались те, кото-
рые больше всех утешали и поддерживали других.

Он садился и вставал, лишь поминая Аллаха. Подойдя 
к какому-то собранию, он садился с краю и побуждал дру-
гих поступать так же. Он уделял внимание всем своим со-
беседникам, и никто из них не мог подумать, что другой 
человек более почётен для Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует), чем он. 

Если кто-то говорил с ним или советовался, то он обяза-
тельно дожидался, пока тот встанет первым. Если кто-ли-
бо просил у него помощи, то он либо помогал, либо уте-
шал добрым словом. Люди были объяты его благонравием, 
и он стал им словно отец. Он одинаково соблюдал пра-
ва всех людей. Его собрания были собраниями знаний, 
скромности, терпения и надёжности. Там не повышался 
голос, никто не обвинял другого в дурном, а о недостат-
ках не говорили. Все были равны и отличались лишь бо-
гобоязненностью. К старшим они проявляли уважение, а к 
младшим — сострадание. Отдавали предпочтение над со-
бой нуждающимся и оберегали путников».
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Также Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Ал-
лах) сказал: «Он всегда был приветливым, вёл себя лег-
ко и быстро проникался симпатией к людям. Он не был 
ни чёрствым, ни грубым, ни крикливым, ни пошлым, ни 
критичным, ни придирчивым. Он не обращал внимания 
на то, что ему не нравилось, не оставлял без ответа того, 
кто что-то надеялся [получить] от него. Три вещи в себе 
он полностью искоренил: споры, излишество и то, в чём 
нет пользы. С другими обнаруживал три качества: нико-
го не порицал и не критиковал, не искал чужих изъянов 
и говорил только о том, за что надеялся получить награ-
ду. Когда он говорил, его сподвижники сидели так, будто 
на их головах находились птицы. Говорить они начина-
ли [лишь тогда], когда он заканчивал речь. В его при-
сутствии они не перебивали друг друга и, если кто-то 
говорил, выслушивали до конца. Разговор с ним не на-
скучивал его сподвижникам. Он смеялся над тем, что ка-
залось смешным им, удивлялся тому, что казалось удиви-
тельным им. [Пророк] был терпеливым к путнику, даже 
если тот был груб и чёрств в своей речи, да так, что его 
сподвижники даже специально приводили таких людей. 
Он говорил: “Если вы видите нуждающегося человека, 
то помогите ему”. Он принимал лишь умеренную по-
хвалу и не прерывал речь человека, пока тот не перехо-
дил границу. Если же кто-то преступал грань, то он либо 
порицал его, либо вставал».

«Он был самым великодушным и самым правдивым 
человеком. Среди всех людей у него был самый мягкий 
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характер, и он был самым вежливым. Тот, кто случайно 
встречался с ним, испытывал к нему почтение, а кто узна-
вал его в общении, тот питал к нему любовь. Каждый, кто 
брался описать его, говорил: “Ни до, ни после него я не ви-
дел никого, подобного ему”». 

Аллах даровал Своему Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) красоту и благословил его все-
общей любовью и уважением. Хинд ибн Абу Хала го-
ворил: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) был величавым человеком, люди почита-
ли его. Его лицо светилось, будто полная луна». Аль-Бара 
ибн Азиб (да будет доволен им Аллах) говорил: «Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
был среднего роста. Однажды на нём была красная оде-
жда, и я не видел никого более красивого, чем он». Абу 
Хурайра (да будет доволен им Аллах) описывал его так: 
«Он был чуть выше среднего роста. Его кожа была очень 
светлой. У него была чёрная борода, хорошее телосложе-
ние, длинные ресницы, широкие плечи», — а затем ска-
зал: «Я не видел никого, подобного ему». Анас рассказы-
вал: «Я не прикасался к шёлку, который был бы мягче, 
чем ладонь Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), и не встречал запаха приятнее, чем 
запах Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует)»552.

552 хадис передали аль-Бухари и Муслим в своих «сахихах» с неболь-
шими отличиями. 
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Отношения с Аллахом

Несмотря на своё положение пред Аллахом и на то, что ему 
были прощены все грехи, Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) был самым усердным человеком в поклоне-
нии. Аль-Мугира ибн Шу’ба сказал: «Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) выстаивал молитвы, пока од-
нажды его стопы не треснули. Когда же его спросили: “[Ты 
выстаиваешь молитвы таким образом, несмотря на то, что] 
тебе уже прощены все грехи?”, он ответил: “Разве мне не 
надлежит быть благодарным рабом?”».553 Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) сказала: «Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) выстоял в молитве всю ночь, повто-
ряя один аят». Абу Зарр говорил: «Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) повторял один аят, 
пока не наступило утро, вот он: “Если Ты накажешь их [тех, 
кто умер неверующим], то ведь они — Твои рабы [Ты — их 
Творец и Властелин, и можешь распоряжаться ими, как по-
желаешь]. Но если Ты простишь их [тем из них, кто уверо-
вал, отказавшись от язычества], то ведь Ты — Достойный, 
Мудрый”554»555. Аиша также сказала: «Он постился столько, 
что мы говорили: “Он не разговляется”, — и разговлялся так 
скудно, что мы говорили: ‘‘Он не постится’’».

Анас говорил: «Если ты желал увидеть его ночью моля-
щимся, то ты мог его увидеть таковым, а если желал уви-

553 аль-Бухари, Муслим, ат-тирмизи, ан-насаи. 
554 Коран, 5:118.
555 ан-насаи, Ибн Маджа.
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деть его спящим, то мог застать его и спящим»556. Передают 
со слов Абдуллаха ибн аш-Шиххира: «Как-то раз я пришёл 
к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), когда он молился. Он плакал так, что из его груди 
исходили всхлипывания, похожие на шипение котла»557. 
Он всегда стремился совершать молитву и говорил: «Усла-
да моих очей — в молитве»558. 

Сподвижники (да будет доволен ими Аллах) поведали, 
что когда случалась какая-то проблема, он устремлялся к 
молитве559. Со слов Абу ад-Дарда (да будет доволен им Ал-
лах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) укрывался в мечети, если ночью на-
чинался сильный ветер, пока он не утихнет; если же про-
исходило солнечное или лунное затмение, то он продол-
жал молиться, пока оно не проходило. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) находил покой 
лишь в молитве. Иногда он говорил Билялю: «О Биляль, 
призови к молитве и утешь нас ею».

Отношение Посланника Аллаха (да благословит             
его Аллах и приветствует) к жизни и его аскетизм

Что касается отношения Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) к динару и дирхему, как и всему мир-

556 аль-Бухари.
557 ат-тирмизи.
558 ан-насаи.
559 абу Дауд.
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скому, то не хватит никаких слов, чтобы описать это. Его 
ученики и ученики его учеников из числа арабов и про-
чих народов в самых разных уголках земли не придавали 
всему этому никакого значения. Предания, в которых по-
вествуется, как они пренебрегали мирским, расходовали 
имущество, отдавали предпочтение другим над собой и до-
вольствовались самым малым, ввергают человека в шок. 
Что же говорить тогда о самом Пророке (да благословит 
его Аллах и приветствует), который был их примером для 
подражания во всём благом? Однако мы всё же предоста-
вим слово сподвижникам (да будет доволен ими Аллах) и 
самому Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет). Никакие речи не могут быть красноречивее истори-
ческих фактов.

Слова: «О Аллах, нет жизни, кроме жизни вечной», — 
что передаются от него, были правилом, на котором стро-
илась его жизнь. Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) также говорил: «Что мне до этого мира? В 
этом мире я подобен всаднику, который укрылся в тени 
дерева, а потом ушёл и оставил его»560.

Однажды Умар увидел Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) лежащим на циновке, кото-
рая оставила след на его боку. Умар прослезился, а Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Что 
с тобой?» Умар ответил: «О Посланник Аллаха, ты — из-
бранное из творений Аллаха. Хосрой и кесарь пребывают 
[в тех благах, в которых ты их видишь]». Лицо Посланни-

560 абу Дауд, ат-таялиси.
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ка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по-
краснело, и он спросил: «Неужели ты сомневаешься, о сын 
Хаттаба?!» После чего произнёс: «Это — люди, которым 
были даны блага этого мира».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) выбрал такой образ жизни не только для себя, но и 
для своей семьи. Передаётся, что он сказал: «О Аллах, сде-
лай пропитание семьи Мухаммада достатком»561. Абу 
Хурайра рассказывал: «Клянусь Тем, в чьей Руке душа Абу 
Хурайры, Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) и его семья никогда не наедались пшеничным хлебом 
три дня подряд»562. От Аиши (да будет доволен ею Аллах) 
передаётся, что она сказала: «Поистине, бывало так, что 
проходил месяц, а мы — семья Мухаммада — не разжи-
гали огонь. У нас было лишь две вещи: вода и финики»563. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) умер, а его кольчуга так и осталась заложенной у 
иудея, так как он не нашёл средств для её выкупа564. Ког-
да он вышел в прощальное паломничество с таким коли-
чеством мусульман, что они заполняли горизонт, и обла-
дая властью над всем Аравийским полуостровом, он сидел 
в старом седле, покрытом куском ткани с бахромой, кото-
рый не стоил и четырёх дирхемов. В том паломничестве он 

561 аль-Бухари, Муслим.
562 аль-Бухари, Муслим, ахмад.
563 аль-Бухари, Муслим. 
564 ат-тирмизи. 
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сказал: «О Аллах, сделай это паломничеством, в котором 
нет показного»565.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал Абу Зарру (да будет доволен им Аллах): «Лишь в 
том случае порадовало бы меня обладание целой горой 
золота величиной с Ухуд, если через три дня не оста-
лось бы от неё ни одного динара за исключением того, 
что я приберёг бы, чтобы рассчитаться с долгами, а 
(остальное) распорядился бы [раздать] рабам Аллаха 
так, так и так!»566

Джабир ибн Абдуллах сообщил: «О чём бы ни попро-
сили Посланника Аллаха, он не отказывал»567. Со слов 
Ибн Аббаса сообщается: «Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) был щедрее, чем вольный ве-
тер»568. Анас сообщил, что однажды мужчина попросил 
у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и 
он дал ему столько овец, что они [будто] заполнили до-
лину меж двумя горами. Затем этот человек вернулся к 
своему народу и сказал: «О люди, принимайте Ислам, 
ведь, поистине, Мухаммад даёт такие дары, какие даёт 
человек, который не боится бедности». Также Послан-
нику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
однажды принесли 90000 дирхемов, и он встал и начал 

565 ат-тирмизи.
566 аль-Бухари, Муслим. 
567 аль-Бухари.
568 аль-Бухари. 
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раздавать их — он давал всем нуждающимся, пока эти 
деньги не закончились.

Отношения с людьми 

Такое поклонение, такая аскетичность, всецелая обращён-
ность к Творцу, занятость Им и взывание к Нему не меша-
ли ему быть улыбчивым, приветливым, внимательным, 
мягким с людьми, справедливым. Это то, на что способен 
только он. Сам Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: «Если бы вы знали то, что знаю я, то 
мало смеялись бы, но много плакали»569.

Он был самым мягким и благородным в отношениях с 
людьми человеком, он шутил со своими сподвижниками, 
играл с их детьми, сажал их к себе, отвечал на зов и сво-
бодного, и раба, и рабыни, и бедняка. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) навещал боль-
ных, которые жили в самых отдалённых уголках Медины. 
Он принимал оправдания людей, и его никогда не видели 
среди своих сподвижников вытянувшим ноги, так как он 
боялся потеснить кого-либо. 

Абдуллах ибн аль-Харис (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «Я не видел, чтобы кто-то улыбался так часто, как 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует)»570. Джабир ибн Самура (да будет доволен им Ал-
лах) рассказывал: «Я сидел с Посланником Аллаха (да бла-

569 аль-Бухари, Муслим. 
570 ат-тирмизи.
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гословит его Аллах и приветствует) более сотни раз. Его 
сподвижники читали друг другу стихи, вспоминали неко-
торые моменты времён джахилии, а он молчал и иногда 
улыбался с ними». Аш-Шарид сказал: «Однажды Пророк 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) попро-
сил меня прочитать стихи Умайа ибн Абу Салта, и я про-
читал их ему»571.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был 
очень добрым и любящим человеком. Человечность и до-
брые чувства проявлялись в нём в самых высших формах. 
Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) говорил Фатиме: «Позови двух малышей»572, — когда 
они приходили, он вдыхал их запах и прижимал к себе»573. 
Однажды он подозвал Хасана ибн Али, и Хасан прибежал 
и прыгнул ему на колени, а затем запустил руку в его бо-
роду. Затем Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, стал открывать его рот и приставлять свой рот к 
его рту574. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила: «Зайд ибн 
Хариса575 прибыл в Медину и постучал в дверь Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует). Пророк (да 

571 аль-Бухари.
572 примечание: аль-хасана и аль-хусайна.
573 ат-тирмизи.
574 аль-Бухари.
575 примечание: вольноотпущенник посланника аллаха, да благо-

словит его аллах и приветствует.
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благословит его Аллах и приветствует) вскочил и пошёл 
ему навстречу, волоча свою одежду, а затем обнял и поце-
ловал его»576. 

Усама ибн Зайд рассказывал: «Однажды дочь Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) послала к нему 
человека, чтобы сообщить о том, что её сын находится при 
смерти и позвать его к себе. Однако он отослал этого чело-
века обратно, велев ему пожелать им мира и сказать: “По-
истине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, 
что Он даровал, и для всего определил Он свой срок, так 
пусть же она проявляет терпение и надеется на награ-
ду Аллаха”. Однако (через некоторое время) она снова по-
слала за ним, заклиная его прийти к ней, и тогда [Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует)] встал со своего 
места, и вместе с ним поднялись мы. Когда Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) сел в доме 
дочери, ему передали мальчика, который уже начал хри-
петь, а он прижал его к своей груди, и глаза его наполни-
лись слезами. Увидев это, Са’д сказал: “О Посланник Алла-
ха, что это?” Он ответил: “Это — милосердие, вложенное 
Аллахом в сердца тех, кого пожелал Он, из числа рабов 
Своих, ведь, поистине, Аллах помилует только милосерд-
ных из числа рабов Своих’’»577.

Когда аль-Аббас был связан и находился в числе плен-
ников после битвы при Бадре, Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) не мог уснуть из-за пе-

576 ат-тирмизи. 
577 аль-Бухари. 
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реживаний за него, ведь он услышал его стоны. Это дошло 
до ансаров, и они развязали его, но сострадание к нему не 
побудило самого Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) как-то выделить его среди других 
пленных. Поняв довольство Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) тем, что аль-Аббас был 
развязан, ансары предложили самим внести за него вы-
куп, но Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) не согласился. 

Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует) пришёл бедуин и спросил: «Вы что, целуете де-
тей? Мы их не целуем», — на что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) ответил: «Что я могу 
поделать, если Аллах лишил твоё сердце милости?»578

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) был очень добр и мягок к детям. Анас (да будет до-
волен им Аллах) передавал, как Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) прошёл мимо детей и 
поприветствовал их579. Также он рассказывал: «Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ча-
сто общался с нами и спрашивал у моего младшего брата: 
“О Абу Умайр, что стало с птичкой?”»580. 

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сильно заботился о мусульманах и учитывал моменты 
их бодрости и усталости. Ибн Мас’уд (да будет доволен им 
578 аль-Бухари.
579 аль-Бухари. 
580 аль-Бухари. 
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Аллах) говорил: «Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) увещевал нас [время от времени], 
опасаясь вызвать у нас скуку». Несмотря на свою силь-
ную любовь к молитве, он завершал её быстрее, если слы-
шал плач ребёнка. Он говорил: «Поистине, приступая к 
молитве, я хочу совершать её долго, но когда слышу плач 
ребёнка, сокращаю её, ибо не желаю доставлять затруд-
нения его матери»581. 

От Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) передаёт-
ся, что один мужчина сказал Посланнику Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует): «Клянусь Аллахом, 
о Посланник Аллаха, поистине, я прихожу на утреннюю 
молитву позже из-за такого-то человека, так как он совер-
шает молитву слишком долго». Ибн Мас’уд говорил, что 
не видел, чтобы Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) был в своей проповеди так зол, как в тот день. 
Он обратился к людям со словами: «Поистине, среди вас 
есть те, которые отталкивают людей. Пусть тот из 
вас, кто ведёт молитву, совершает её быстрее, так как 
среди молящихся есть и слабый, и старый, и тот, у кого 
есть нужда»582. 

Как-то раз Анджаша погонял верблюдов пением, он 
обладал прекрасным голосом. Слыша его пение, верблю-
ды начинали идти быстрее, и от этого женщинам, сидев-
шим на них, становилось трудно. Пророк (да благословит 

581 аль-Бухари. 
582 аль-Бухари. 
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его Аллах и приветствует) сказал ему: «О Анджаша, акку-
ратнее, [ведь ты везёшь женщин]»583.

Аллах очистил Своего Посланника от ненависти к ко-
му-либо и сокрытия в сердце дурного отношения к людям. 
Передаётся, что он (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Пусть никто из вас не доносит до меня 
что-то (дурное) о моих сподвижниках, ведь я хочу выхо-
дить к вам с хорошим отношением»584. Он был для му-
сульман словно отец, а они были подобны его семье. Его 
не заботили деньги и имущество, которыми Аллах облаго-
детельствовал некоторых из них, но если у них были долги 
или проблемы, то он брал решение этих вопросов на себя. 
Он сказал: «Если кто-то оставил после себя имущество, 
то оно достаётся наследникам, а если кто-то оставил 
тех, кто был на его содержании, то по этому поводу об-
ращайтесь к нам». 

В другой версии говорится, что он сказал: «Я ближе 
к каждому мусульманину в обоих мирах. Если желаете, 
прочитайте (слова Всевышнего): “Пророк ближе к веру-
ющим, чем они сами”585. Если верующий умер и оставил 
после себя имущество, то пусть его получат наследни-
ки. Если же он умер и оставил после себя долг или нужда-
ющихся, то пусть по этому вопросу приходят ко мне, ибо 
я — его попечитель»586.

583 аль-Бухари, Муслим.
584 «аш-Шифа», стр. 55.
585 Коран, 33:6.
586 аль-Бухари.
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Здравость натуры Пророка                                                             
(да благословит его Аллах и приветствует)

Аллах наделил Своего Посланника наилучшими внешни-
ми и внутренними параметрами. На протяжении веков он 
остаётся примером правильности естества, мягкости, от-
сутствия чрезмерности или упущений. Аиша (да будет до-
волен ею Аллах) сказала: «Когда Посланнику Аллаха пред-
лагали выбрать одно из двух, он выбирал наиболее простое 
из них, если это не было грехом, а если это был грех, то он 
бывал самым далёким от такого выбора человеком»587. 

Он максимально избегал чрезмерности в аскетизме и 
истязания собственного тела. Абу Хурайра (да будет до-
волен им Аллах) рассказывал, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, 
эта религия лёгкая. Если же кто-то начинает бороться 
с ней, то она всегда одолевает его, так придерживайтесь 
же правильного и приближайтесь, и радуйтесь, обраща-
ясь за помощью (к Аллаху) утром, вечером и некоторое 
время ночью»588. Также он сказал: «Вы должны делать то, 
на что способны! Клянусь Аллахом, Аллах не утомит-
ся589, пока сами вы не утомитесь». Со слов Ибн Аббаса 
(да будет доволен ими обоими Аллах) передаётся, что Про-
587 Муслим. 
588 аль-Бухари.
589 слова «аллах не утомится» означают, что он не перестанет воз-

награждать вас и воздавать за дела ваши и не будет относиться к 
вам, как тот, кто тяготится чем-либо, «пока сами вы не утомитесь» 
и не прекратите, следовательно, вам надлежит браться за то, что 
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рока (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: 
«Какая религия наиболее любима для Аллаха?» — на что 
он ответил: «Лёгкая ханифия»590. 

От Ибн Мас’уда передаётся, что Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Да погибнут чрезмер-
ные»591. Некоторым людям, которых он отправил для при-
зыва и обучения, он сказал: «Облегчайте и не усложняй-
те, радуйте благой вестью и не отпугивайте». Абдуллах 
ибн Амр ибн аль-Ас передаёт, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поисти-
не, Аллах любит видеть следы Своей милости на рабе»592.

Дома и с семьёй

В доме Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) был самым обычным человеком. Аиша го-
ворила: «Он сам стирал свою одежду, доил овцу и обслу-
живал себя». Также она сказала: «Он самостоятельно чи-
нил свою одежду и обувь». Аишу однажды спросили: «Что 
Посланник Аллаха делал, будучи с семьёй?» Она ответила: 
«Он помогал своей семье, а когда наступало время молит-
вы, выходил на молитву»593. В другом хадисе сообщается, 

вы в состоянии совершать постоянно, чтобы он постоянно награ-
ждал вас и оказывал вам свои милости. — (прим. ред.)

590 аль-Бухари.
591 Муслим. 
592 ат-тирмизи. 
593 аль-Бухари, ахмад, абдурраззак.
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что она сказала: «Он (да благословит его Аллах и привет-
ствует) чинил свои сандалии, зашивал свою одежду и за-
нимался дома тем же, чем занимается любой из вас»594.

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «Он 
был самым щедрым человеком, много смеялся и улыбал-
ся»595. Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я не видел 
более милосердного к своей семье человека, чем Послан-
ник Аллаха»596. Со слов Аиши передаётся, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Лучший из вас — тот, кто лучше обходится со своей 
семьёй, а я отношусь к своей семье лучше вас всех»597. Абу 
Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
никогда не критиковал еду. Если он хотел, то ел её, а если 
нет, то оставлял»598.

Предпочтение близких при опасностях

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) всегда ставил своих близких в первые ряды му-
сульман, когда дело касалось опасности, и оставлял напо-
следок, когда вопрос касался благополучия или трофеев. 
Утба ибн Рабиа, Шайба ибн Рабиа и аль-Валид ибн Утба, 

594 абдурразак в «аль-Мусаннаф».
595 Ибн асакир в «тарих Димашк». 
596 ахмад, Муслим.
597 Ибн Маджа.
598 аль-Бухари, Муслим. 
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которые были выдающимися арабскими воинами, по-
требовали, чтобы сразиться с ними из рядов мусульман 
вышли три курейшита, оставивших свою веру и пересе-
лившихся к Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) прекрасно понимал, с кем имеет дело, и 
осознавал, что среди курейшитов есть люди, способные 
справиться с ними, но он сказал: «Хамза, вставай. Али, 
вставай. Убайда, вставай», — они были из числа самых 
близких к нему людей, но он не приказал выйти кому-ли-
бо другому, пытаясь сохранить их жизни. Аллах сделал 
так, что эти сподвижники одолели многобожников: Хам-
за и Али вернулись невредимыми, а Убайду ранили. 

Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) запретил ростовщичество и месть за кровь, пролитую 
во времена джахилии, он начал со своего дяди аль-Абба-
са ибн Абдуль-Мутталиба и Рабиа ибн аль-Хариса ибн Аб-
дуль-Мутталиба, как было упомянуто в проповеди про-
щального паломничества. 

Что касается периодов благополучия и процесса дележа 
трофеев, то в таких ситуациях своих родных он оставлял 
последними, в отличие от того, как поступают остальные 
правители и главы. Али ибн Абу Талиб (да будет доволен 
им Аллах) рассказывает, что когда Фатима из-за сложности 
домашних дел попросила у Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) слугу, он пришёл к домо-
чадцам и сказал: «Не указать ли мне вам на нечто лучшее 
для вас? Ложась спать, тридцать четыре раза произно-
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сите: “Аллаху акбар”, — тридцать три раза говорите: 
“Альхамду-ли-Ллах”, — и тридцать три раза говорите: 
“Субхана-Ллах”. Это лучше для вас, чем то, о чём вы по-
просили»599. 

Тонкость и благородство чувств

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), вместе с тем, что переносил тяжёлое бремя про-
рочества и призыва, печали и трудности, которые не вы-
несли бы огромные горы… в нём прекрасным образом, 
проявились тонкие и выдающиеся человеческие чувства. 
Будучи строгим и сильным, как подобает это пророкам, 
имея жесткую целеустремлённость, которая не придава-
ла внимания ничему иному, на пути призыва и возвыше-
ния слова Божьего, и соблюдения Его повелений, вместе с 
этим, он не забывал своих верных сподвижников, ответив-
ших на его призыв, пожертвовавших на пути Аллаха сво-
ими жизнями и убитых в битве при Ухуде, вплоть до по-
следнего дня своей жизни: он упоминал их, молился за них 
и посещал их могилы. Эта любовь проникла и в то место, 
где произошла битва, и в ту гору, которая была её свиде-
телем, и в город, что приютил мусульман. Передаётся, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Это — гора, которая любит нас и кото-
рую любим мы»600. 

599 аль-Бухари.
600 аль-Бухари.
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От Укбы передаётся, что Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) однажды вышел и со-
вершил заупокойную молитву над убитыми в битве при 
Ухуде601. От Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им 
Аллах) передаётся, что, когда упомянули убитых на бит-
ве при Бадре, Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Клянусь Аллахом, я желал бы, чтобы меня 
убили вместе с ними у подножия горы»602.

Убийство своего дяди и молочного брата, который за-
щитил его в Мекке, а затем был убит в битве при Ухуде и 
изуродован язычниками после неё так, как не уродовали 
никого из мёртвых, Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) перенёс с терпением обладателей 
решительности из числа посланников, но когда он вернул-
ся в Медину после битвы и услышал рыдания над убитыми 
из дома Бану Абдуль-Ашхаль, это расшевелило в нём есте-
ственные человеческие эмоции, он прослезился и он ска-
зал: «Однако Хамзу никто не оплакивал»603. 

Эти благородные чувства, несмотря ни на что, не по-
бедили в нём осознание ответственности за пророческую 
миссию, призыв и соблюдение законов Аллаха. Передаёт-
ся, что когда Са’д ибн Муаз и Усайд ибн Худайр (да будет 
доволен ими Аллах) вернулись в дом Бану Абдуль-Ашхаль, 
они приказали своим женщинам пойти оплакивать дядю 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
601 аль-Бухари.
602 Ибн Касир, 3/89.
603 Ибн Касир, 3/95. 
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ствует). Услышав их плач, Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) подошёл к ним и спро-
сил: «Что происходит?» Тогда они сообщили о том, что 
ансары приказали сделать своим женщинам. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я не это-
го желал, и я не люблю плач над умершими», — после чего 
запретил это604. 

Ещё более удивительным является то, как Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обо-
шёлся с убийцей льва Аллаха и Его Посланника — Хамзы. 
Когда мусульмане завоевали Мекку, этот человек думал 
убежать в другие места, но понял, что деваться от нака-
зания некуда и что выхода нет. Люди сказали ему: «Горе 
тебе, это ведь Посланник Аллаха, и он не убивает нико-
го из тех, кто принял его веру». Он произнёс свидетель-
ство истины и пришёл к Посланнику Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) принял его свидетельство. Он так-
же выслушал от него историю убийства Хамзы, после чего 
в нём опять расшевелились те эмоции от потери Хамзы и 
того, что с ним было сделано, однако это не заставило его 
отвергнуть Вахши (убийцу дяди Пророка) или убить его 
в отместку. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) лишь сказал ему: «Горе тебе, спрячь своё 
лицо от меня, чтобы я тебя больше не видел». Вахши рас-
сказывает: «Я всегда старался не попадаться на глаза По-
сланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-

604 Ибн Касир, 3/96.
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ет), чтобы он не увидел меня, (и так продолжалось,) пока 
он не умер»605.

Одним из проявлений глубоких человеческих чувств 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) — можно назвать то, что он пришёл к одной моги-
ле и заплакал, а затем сказал: «Это могила Амины бинт 
Вахб», — и было это спустя долгое время после её смерти606. 

Благородство и благоразумие Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует)

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) был предводителем всех людей и их наставником в 
благонравии, благородстве и скромности. Всевышний Ал-
лах сказал: «Поистине, ты обладаешь великим нравом»607. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Мой Господь воспитал меня и сделал это 
наилучшим образом». Со слов Джабира передаётся, что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Поистине, Аллах отправил меня, чтобы я усовер-
шенствовал благонравие и хорошие поступки». Однажды 
Аишу (да будет доволен ею Аллах) спросили о нраве Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует), и она от-
ветила: «Его нравом был Коран»608.

605 «сира» Ибн хишама, 2/72; аль-Бухари. 
606 аль-Байхаки; Ибн Касир, 1/236.
607 Коран, 68:4.
608 Муслим.
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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) обладал невообразимой способностью прощать и 
переносить неприятности. Если бы истории, связанные с 
этим, не передавались через цепочки людей, которые не 
могут вызывать какого-либо сомнения, то разум бы вооб-
ще отказался верить в правдивость подобного. К ситуаци-
ям, в которых Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) проявил удивительное благородство и 
способность к прощению в отношении своих самых закля-
тых врагов, относится случай, когда главу лицемеров Аб-
дуллаха ибн Убайа уже положили в его могилу, Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) приказал достать 
его, затем уложил его на свои колени, поплевал на него и 
надел на него свою рубаху609. 

Со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) 
передаётся: «Я шёл вместе с Посланником Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), и на нём была над-
жранская накидка. К нему подошёл бедуин и так сильно 
дёрнул, что, когда я посмотрел на плечо Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует), увидел, 
что на нем остался след из-за этого. Затем бедуин сказал: 
“О Мухаммад, прикажи дать мне часть имущества Аллаха, 
которое у тебя есть”. Посланник Аллаха засмеялся и при-
казал выделить ему имущество»610.

Однажды Зайд ибн Су’на до принятия Ислама пришёл 
к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-

609 аль-Бухари.
610 аль-Бухари, ахмад.
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ствует), требуя вернуть долг. Он схватил его за ворот плаща 
и рубахи и сказал: «Поистине, вы, о Бану Абдуль-Муталлиб, 
не отдаёте долг своевременно». Умар грубо ответил ему, а 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) улыбнул-
ся и сказал: «О Умар, не нужно. Лучше побуди меня долж-
ным образом вернуть долг, а его — требовать его так, как 
надлежит». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) приказал Умару отдать долг Зайду и добавить 
к этому ещё двадцать са’ов из-за того, что Умар напугал его, 
и это подтолкнуло Зайда принять Ислам611.

Анас (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Од-
нажды восемьдесят вооружённых мекканцев спустились с 
горы ат-Тан’им, желая застать Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) врасплох, но они были 
пленены, и он оставил их в живых»612.

Передают со слов Джабира (да будет доволен им Аллах), 
что в своё время он вместе с Пророком (да благословит 
его Аллах и приветствует) участвовал в военном походе на 
Неджд и когда Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) двинулся в обратный путь, он был вме-
сте с ним. Время полуденного отдыха застало их в каком-то 
вади, густо поросшем терновником, Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) спешился, а люди ра-
зошлись в разные стороны, чтобы укрыться в тени деревь-
ев. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) также расположился в тени акации, повесив свой 

611 аль-Байхаки, Ибн хиббан, ат-табарани.
612 Муслим.
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меч. Немного поспав, они услышали, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) зовёт их, а 
когда они подошли к нему, оказалось, что рядом с ним на-
ходится какой-то бедуин. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Этот (человек) вытащил из но-
жен мой меч и замахнулся им на меня, когда я спал, а ког-
да я проснулся, он держал обнажённый меч в своей руке. 
Он сказал: “Кто защитит тебя от меня?” — а я трижды 
ответил (ему): “Аллах!”», — [Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует)] не стал наказывать его, и он сел613.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) был мягче и сниходительнее, чем те его сподвиж-
ники, которые были известны такими качествами. Он яв-
лялся добрым наставником и милосердным учителем. Со 
слов Абу Хурайры передаётся, что однажды какой-то бе-
дуин справил малую нужду в мечети, и люди встали, что-
бы побить его, но Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Оставьте его, а на его мочу вылейте 
ведро с водой, ведь, поистине, вы отправлены в качестве 
облегчающих, а не усложняющих»614. 

Сообщается, что Муавия ибн аль-Хакам ас-Сулями (да 
будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды, когда я молил-
ся вместе с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), кто-то из присутствовавших чихнул, а я 
сказал: “Да помилует тебя Аллах!”. После этого люди стали 
бросать на меня осуждающие взгляды, и я воскликнул: “Да 

613 аль-Бухари.
614 аль-Бухари.
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лишится меня моя мать! Что вы так смотрите на меня?” Тут 
они принялись [сердито] хлопать себя руками по бёдрам, и 
когда я увидел, что они стараются заставить меня замолчать, 
то рассердился на них, но всё же умолк. А когда Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) закончил 
молиться, он обратился ко мне, и не видел я ни до, ни после 
него такого наставника! Клянусь Аллахом, он не накричал 
на меня, не ударил и не обругал, а только сказал: “Поисти-
не, во время этой молитвы не годится произносить ниче-
го постороннего! Молитва — это только прославление и 
возвеличивание Аллаха и чтение Корана!”»615.

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: 
«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был 
милосердным. Если к нему кто-либо приходил, [прося о 
чём-то], то он обещал и сдерживал своё обещание. Од-
нажды молитва уже начиналась, и к нему в этот момент 
подошёл бедуин, который схватил его за одежду и сказал: 
«Моя нужда уже не такая большая, но я боюсь, что забуду 
об этом», — тогда Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) встал и не вернулся, пока не покон-
чил с делом этого бедуина».

О силе терпения и о доброте Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) свидетельствует 
то, что сказал его слуга Анас ибн Малик (да будет доволен 
им Аллах): «Я прислуживал Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) десять лет, и он ни разу не сказал 

615 Муслим.



482

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА И ЧЕРТЫ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА...

мне: “Уф!” — или: “Почему ты сделал то-то?” — или: “Ты 
что, не сделал то-то?”»616.

Суад ибн Умар передаёт: «Я пришёл к Пророку (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), умастившись благо-
вониями. Тогда он произнёс: “Жёлтый, жёлтый  («Варс… 
варс…»), сними, сними («хутта… хутта…»)”, и ударил 
меня по животу прутом, который был в его руке, причи-
нив боль. После этого я воскликнул: “[Я требую] возмез-
дия, о Посланник Аллаха!” и Пророк обнажил свой живот 
для меня, [чтобы я ударил его в качестве возмездия, но я 
отказался]»617.

Бережное отношение к сохранению религии                       
в первоначальной форме 

Несмотря на упомянутые качества, Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) очень заботился о 

616 Муслим.
617 суад был в ихраме умры, при которой, согласно обрядам хаджа, 

нельзя умащаться благовониями. Когда же он сообщил пророку 
(да благословит его аллах и приветствует), что умастился ими, 
то пророк (да благословит его аллах и приветствует) сказал ему 
в двух словах, что его одежда пожелтела (от благовоний) и ему 
необходимо снять её, а затем ударил сподвижника в воспита-
тельных целях, никоим образом не желая причинить ему боль. но 
суад воспринял эти слова как бессвязные и не имеющие смысла 
и, не поняв их, посчитал, что пророк (да благословит его аллах и 
приветствует) ударил его просто так, и поэтому потребовал воз-
мездия, на что тот, несмотря на свой статус пророка и посланника 
аллаха, следуя своей скромности и покорности законам аллаха, 
согласился. (прим. переводчика).
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том, чтобы религия оставалась чистой от каких-либо при-
месей, и был ревностен в отношении учения единобожия. 
Он всячески старался защитить свою общину от того, что 
хоть как-то расходится с этим, будь то чрезмерность в воз-
величивании людей или возвращение к делам времён не-
вежества. Политические интересы не останавливали его 
от порицания всего, что нарушает единобожие, и этим он 
явно отличался от прочих лидеров групп и политиков. 

Одним из наиболее ярких примеров такого поведения 
был случай в день смерти Ибрахима: произошло солнеч-
ное затмение, по причине чего люди сказали: «Солнечное 
затмение случилось из-за смерти Ибрахима», — но По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) обратился к людям, сказав: «Солнце и Луна — два зна-
мения Аллаха, свят Он и велик. Ни солнечное, ни лунное 
затмения не происходят из-за смерти или рождения ко-
го-либо. Если вы увидели это, то взывайте к Аллаху, воз-
величивайте его, молитесь и давайте милостыню».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) мог бы воспользоваться эмоциями и сочувстви-
ем людей, просто промолчав, дабы усилить своё влияние 
и власть над их сердцами, как это сделал бы какой-нибудь 
правитель, ищущий тысячу способов для укрепления свое-
го положения, однако Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) просто не мог выслушать такое и не молчал 
ни минуты. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сразу же поспешил выказать порицание 
словам, ведущим к искажению истинной веры. Связыва-
ние природных явлений с событиями, происходящими с 
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отдельно взятыми личностями, будь то пророки, их дети 
или члены их семей, — старая уловка дьявола, на которую 
попались многие из предыдущих общин, впав в многобо-
жие и чрезмерное возвышение людей. В Исламе узаконе-
на специальная молитва, совершаемая при солнечном или 
лунном затмении, чтобы связь раба с Аллахом лишь усили-
валась, а подобное мышление, схожее с мышлением людей 
времён невежества, было запрещено, чтобы искоренить за-
блуждение в душах и умах людей. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) не промолчал, и когда один мужчина сказал: 
«То, что пожелали Аллах и ты», он ответил: «Ты прирав-
нял меня Аллаху?!» Другой мужчина сказал во время об-
ращения к людям с речью: «Тот, кто подчинился Аллаху 
и Его Посланнику, пошёл верным путём, а тот, кто ослу-
шался их обоих, заблудился», — и Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал: «Сколь же ты пло-
хой оратор!»618 

Такие случаи проводят чёткую границу между проро-
ками и обычными лидерами, поглощёнными эгоизмом и 
всегда использующими слабость человеческого разума в 
своих целях. Что касается Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует), то он говорил: «Не пре-
возносите меня так, как христиане превознесли сына 
Марьям. Поистине, я — лишь Его раб. Говорите: “Раб Ал-
лаха и Его Посланник”»619.

618 абу Дауд.
619 аль-Бухари, Муслим. 
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) достиг 
предела скромности и не любил ни в чём выделяться. Он 
не желал, чтобы люди вставали для него или превозноси-
ли, подобно тому, как предыдущие общины превознес-
ли своих пророков, вознося его выше положения раба и 
посланника. Анас сказал: «Не было для нас человека бо-
лее любимого, чем Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), но мы не вставали для него, пото-
му что знали, что он не любит этого»620. Однажды Проро-
ку (да благословит его Аллах и приветствует) сказали: «О 
лучшее из творений!» — на что он ответил: «Таковым яв-
ляется Ибрахим (мир ему)»621.

Со слов Абдуллаха ибн Абу Авфа передаётся, что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) не чурался идти с рабом или нищей женщиной, решая 
их нужды. Передаётся, что Анас сказал: «Рабыня из Меди-
ны могла взять Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) за руку и отвести его, куда ей вздумается»622. 

Когда к нему пришёл Адий ибн Хатим ат-Таи, он позвал 
его к себе домой. Когда рабыня бросила им подушку для си-
дения, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) положил её между собой и Адием, а сам сел на 
землю. Адий говорил: «Тогда я понял, что это не царь»623.
620 ат-тирмизи, ахмад.
621 Муслим.
622 ахмад.
623 «Зад аль-Ма’ад», 1/43.
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От Анаса (да будет доволен им Аллах) передаётся, что 
он сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) навещал больных, посещал заупокойные 
молитвы, ездил на осле и отвечал на приглашение раба»624. 
От Джабира (да будет доволен им Аллах) передаётся сле-
дующее: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) отставал в дороге, помогая слабым и мо-
лясь за них»625. 

Анас (да будет доволен им Аллах) рассказывает: «По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) звали поесть хлеба из ячменя или ихалы, которая, судя 
по запаху, уже испортилась, и он отвечал на приглашение». 

Передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, я лишь раб. Я 
ем так, как ест раб, и сижу, как сидит раб»626. Абдуллах 
ибн Амр ибн аль-Ас сказал: «Ко мне зашёл Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) и я поло-
жил ему пышную подушку, но он сел на землю, а подушка 
лежала между нами»627.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) убирал в доме, сам привязывал верблюда, кормил 
животное, ел вместе с прислугой и готовил, а также само-
стоятельно носил свои вещи с рынка628.
624 ат-тирмизи.
625 аль-Мунзири в «ат-таргиб ва ат-тархиб». 
626 «аш-Шифа», стр. 101.
627 аль-Бухари.
628 аль-Бухари.
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Несмотря на то, что многие считают застенчивость и сме-
лость противоположностями, Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сочетал в себе эти ка-
чества. Что касается стеснительности, то от Абу Саида 
аль-Худри передаётся, что Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) был стыдливее, чем девуш-
ка, сидящая за занавеской, и что если ему что-то не нрави-
лось, то это сразу было видно по его лицу629. Застенчивость 
не давала ему напрямую говорить человеку то, что тому 
могло быть неприятно, и он поручал это другим людям. 

От Анаса передаётся, что однажды рядом с Посланни-
ком Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был 
человек, использовавший шафран, а Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) почти никогда не говорил 
человеку в лицо то, что могло его огорчить. Когда тот че-
ловек ушёл, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) обратился к людям: «[Было бы хорошо], 
если бы вы сказали ему оставить свой шафран»630. 

Со слов Аиши (да будет доволен ею Аллах) передаётся, 
что когда до Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) доходило известие о том, что кто-то 
совершил то, что ему не нравится, он не говорил: «Поче-
му такой-то говорит так-то?» — а говорил: «Почему неко-

629 аль-Бухари.
630 ат-тирмизи.
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торые люди делают или говорят так-то?» То есть он за-
прещал это действие, но не называл человека по имени.

Что касается смелости Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), то достаточно свидетель-
ства Али (да будет доволен им Аллах), сказавшего: «Когда 
разгорался бой, мы укрывались за Посланником Аллаха, и 
не было никого, кто был бы ближе к врагу, чем он. Я пом-
ню день битвы при Бадре, когда мы укрылись за Пророком 
(да благословит его Аллах и приветствует), а он был бли-
же нас всех к врагу»631.

Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пророк был 
лучшим, самым щедрым и смелым человеком. Однажды 
ночью жители Медины испугались, услышав какой-то 
[громкий] звук. Они направились к месту, откуда он раз-
дался, и их встретил Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует), который уже опередил их. Он говорил: «Не 
бойтесь, не бойтесь!» — а сам он был на коне Абу Тальхи, 
на котором не было седла и на шею которого был повешен 
меч». Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Он (По-
сланник Аллаха) был словно море!»632

Достоверно передаётся, что в битве при Ухуде и в день 
Хунайна, когда смельчаки отступили и поле боя опустело, 
он непоколебимо возвышался на своей муллице, будто ни-
чего не произошло, и говорил: «Я — пророк, и нет в этом 
лжи. Я — сын Абдуль-Мутталиба». 

631 «аш-Шифа», стр. 89.
632 аль-Бухари, Муслим.



489

Мягкость и милосердие

Мягкость и милосердие

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) в то же время был мягким человеком. Он мог бы-
стро прослезиться, был сострадателен к слабым, милостив 
к животным и завещал людям хорошо обходиться с ними. 
Шаддад ибн Авс передал, что Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Ал-
лах предписал делать всё наилучшим образом. Если вам 
(придётся) убивать, то делайте это наилучшим обра-
зом и, принося жертву, делайте это наилучшим образом. 
Пусть каждый из вас наточит свой нож и избавит от 
мучений животное»633. 

Со слов Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) пере-
даётся, что какой-то мужчина уложил овцу, чтобы зарезать 
её, и начал точить свой нож, и Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал ему: «Ты хочешь убить её 
дважды? Почему ты не наточил нож перед тем, как уло-
жить её?»634 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) завещал своим сподвижникам кормить и по-
ить скот, как подобает, завещал им не мучить и не нагру-
жать животное непосильной ношей, указав на награду и 
близость к Аллаху, которые будут дарованы тому, кто был 
добр к животным. Со слов Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передаётся следующее: «Как-то одного челове-

633 Муслим.
634 ат-табарани, аль-хаким.



490

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА И ЧЕРТЫ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА...

ка, шедшего своей дорогой, стала мучить сильная жаж-
да. Он нашёл колодец, спустился к воде и напился, а когда 
выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой соба-
ку, высовывавшую язык и евшую от жажды влажную зем-
лю. (При виде этого) человек сказал себе: “Эту собаку жаж-
да мучит так же, как мучила меня”, — после чего он снова 
спустился к воде, наполнил ею свой башмак, взял его в 
зубы и не выпускал его изо рта, пока не выбрался наверх. 
Поднявшись же на поверхность земли, он напоил собаку, 
и Аллах отблагодарил его за это, простив ему (его грехи)”. 
Люди спросили: “О Посланник Аллаха, разве нам полага-
ется награда и за животных?”. Он сказал: “Награда пола-
гается за всё живое”»635.

Со слов Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен ими Ал-
лах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Одна женщина была нака-
зана за (плохое) отношение к кошке: она не кормила её, не 
поила и не позволяла охотиться».

Со слов Сахля ибн Амра (или Сахля ибн ар-Рабиа ибн 
Амра) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) проходил мимо верблюда, у ко-
торого из-за худобы почти слиплись живот со спиной, и 
сказал: «Страшитесь Аллаха в отношении этих живот-
ных! Ездите на них и употребляйте их пищу так, как по-
добает»636. 

635 аль-Бухари, Муслим.
636 абу Дауд.
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Со слов Абдуллаха ибн Джа’фара (да будет доволен им 
Аллах) передаётся следующее: «Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) зашёл в рощу, принад-
лежавшую одному из ансаров, и неожиданно увидел там 
верблюда, когда же верблюд увидел Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), то стал подавать голос, а 
глаза его наполнились слезами. Тогда Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) подошёл к нему, погладил 
его по горбу и по голове, и он успокоился, а [Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) стал] спрашивать: 
“Кто хозяин этого верблюда? Кому принадлежит этот 
верблюд?” Тогда (к нему) подошёл один юноша из числа 
ансаров и сказал: “Он мой, о Посланник Аллаха”. [Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует)], воскликнул: 
“Так неужели же, владея этим животным, ты не боишь-
ся Аллаха, который сделал его подвластным тебе? Поис-
тине, оно жалуется на то, что ты моришь его голодом 
и изнуряешь!”»637

Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) пе-
редаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Если ваш путь пролегает через 
плодородную землю, то давайте верблюдам достаточ-
но пастись, а если вы идёте через засушливое место, то 
ускоряйтесь. Если вы останавливаетесь на ночлег, то 
отходите подальше от дороги, потому что она — путь 
животных и убежище насекомых в ночное время»638. 

637 абу Дауд.
638 Муслим.
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Со слов Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) пе-
редаётся, что он сказал: «Однажды, когда мы вместе с По-
сланником Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) были в пути, он удалился по своей надобности, а 
мы увидели красную птицу с двумя птенцами. И мы взя-
ли её птенцов, а эта птица приблизилась и стала летать 
вокруг, хлопая крыльями. Вернувшись назад, Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) спросил: “Кто за-
ставил страдать эту птицу и её птенцов?! Верните их 
ей!” Когда же он увидел муравейник, который мы сожгли, 
то спросил: “Кто сжёг это?” Мы ответили: “Мы”. Тогда 
[Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)] ска-
зал: “Никто, кроме Господа огня, не должен подвергать 
других мукам огня!”»639

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) завещал хорошо относиться к слугам и рабам, ведь 
у них есть заслуги перед их владельцами, и они тоже люди. 
Со слов Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Ал-
лах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Кормите их той едой, 
которую едите сами, и одевайте их из своей одежды. Не 
мучайте творения Аллаха. Поистине, они ваши братья 
и ваши слуги, над которыми Аллах дал вам власть. Так 
пусть же тот, кто владеет братом своим, кормит его 
тем же, что ест сам, и одевает его в то же, что носит 

639 абу Дауд.
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сам. Не поручайте им то, что им не под силу, а если по-
ручите, то оказывайте помощь»640. 

Со слов Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Ал-
лах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), когда к нему пришёл бедуин 
и спросил, сколько раз в день следует прощать слугу, от-
ветил: «Семьдесят»641. Ибн Умар (да будет доволен ими 
обоими Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Отдавайте 
работнику зарплату, пока его пот ещё не высох»642.

Пример для подражания для всех людей

Этот раздел мы завершим прекрасным отрывком из книги 
«Ар-Рисаля аль-Мухаммадия»643 шейха Сулеймана ан-На-
дави, где он упоминает, как Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) служит примером для подражания 
для всех слоёв общества и любого человека. 

Он пишет: «Жизнь Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) была полна различных видов деятельно-
сти, что позволяет ей быть примером для подражания для 
любого человека, на каком бы жизненном этапе он ни на-
ходился, потому что она сочетала в себе высокие нравы, 
хорошие привычки и благородные чувства. 

640 аль-Бухари.
641 ат-тирмизи, абу Дауд.
642 Ибн Маджа.
643 стр. 135-137.
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Если ты богат, то следуй примеру Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), когда он занимался торгов-
лей, отправляясь с товарами в Шам, и когда он завладел со-
кровищницами. Если ты беден, то бери пример с того, как 
он себя вёл, живя в ущелье со своими близкими, и когда 
он переселился в Медину со своей родины, не владея мир-
ским имуществом. 

Если ты правитель, то взгляни, каким был Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), полу-
чив власть над арабами. Если ты относишься к числу сла-
бых подчинённых, то и тогда для тебя есть прекрасный 
пример в Посланнике Аллаха, ведь и он когда-то был под-
властен многобожникам Мекки. 

Если ты завоеватель, то посмотри, каким он был в дни 
победы при Бадре, в день Хунайна и завоевания Мекки. 
Если тебя одолевают — да не предопределит тебе такое 
Аллах! — то извлеки урок из того, каким был Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) среди своих уби-
тых и израненных сподвижников в день битвы при Ухуде. 

Если ты учитель, то взгляни, как он обучал своих спод-
вижников в мечети. Если ты ученик, то возьми пример с 
того, как он сидел пред Надёжным Духом, перенимая пря-
мое руководство. 

Если ты искренний проповедник и надёжный настав-
ник, то прислушайся к тому, как он увещевал людей в сво-
ей мечети. Если ты желаешь установить истину и открыто 
заявить о благом, не имея помощников, посмотри на Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует) в Мекке: 
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он был слаб и не имел союзников, но при этом открыто 
призывал к истине и заявил о ней. 

Если ты разбил и покорил своего врага и истина вышла 
на свет, а ложь сгинула благодаря тебе, то посмотри на то, 
как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) во-
шёл в Мекку в день её завоевания. 

Если ты хочешь наладить свои дела, то посмотри, как он 
исправил ситуацию на землях Бану ан-Надыр, Хайбара и 
Фадака, поручив заниматься ими опытным людям. 

Если ты сирота, то вспомни, что родители Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) умерли, 
когда он был совсем мал. Если ты ещё совсем мал, то по-
смотри, каким был этот великий ребёнок, когда его корми-
ла Халима ас-Са’дия. Если ты молод, то почитай историю 
пастуха. Если ты путешествующий бизнесмен, то обра-
ти внимание на предводителя каравана, направившего-
ся в Бусру. 

Если ты судья, то брось свой взгляд на судью, направив-
шегося утром к Каабе, чтобы уложить Чёрный камень на 
своё место, хотя лидеры курейшитов уже собирались сра-
зиться друг с другом, а затем взгляни ещё раз, но уже на 
того, кто судил в мечети Медины, считая равными пред 
божьим законом богатых и бедных. 

Если ты муж, то почитай чистое жизнеописание пре-
красного мужа Хадиджи и Аиши. Если ты отец, то пораз-
мысли над тем, каким был отец Фатимы и дедушка аль-Ха-
сана и аль-Хусайна. 
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Кем бы ты ни был, ты непременно найдёшь руководство 
в жизни Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует), которое озарит твою жизнь, устранив любую тьму. 
Жизнеописание Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сочетает в себе благонравие и нормы жизни для 
всех людей и народов на любом этапе. Жизнеописание Му-
хаммада (да благословит его Аллах и приветствует) — свет 
для нуждающегося в нём и убежище для ищущего его». 
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МУХАММАДА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО  
АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ) ПРЕД ВСЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ И ЕЁ ВЕЧНЫЕ ДАРЫ 

ДЛЯ ВСЕГО МИРА

Уникальное заявление в истории                            
пророчества и религий

Всевышний Аллах сказал, обращаясь к Мухаммаду (да бла-
гословит его Аллах и приветствует): «Мы отправили тебя 
лишь в качестве милости для всех миров»644, — и это уни-
кальное в своём роде заявление сохранено в вечной книге 
Аллаха, которой он предопределил быть читаемой всегда 
и везде. Также Всевышний сказал: «Поистине, мы ниспос-
лали Поминание, и Мы его оберегаем»645.

Масштаб этого заявления не позволяет разумному че-
ловеку пройти мимо него, не задумываясь, ведь с точки 
зрения времени оно охватывает все поколения и истори-
ческие отрезки, следующие за началом пророческой мис-
сии, а с точки зрения места охватывает весь мир, потому 
что Аллах, свят Он и велик, не сказал, что отправил его в 
качестве милости для Аравийского полуострова, Востока, 
Запада или какого-то континента, например, Азии, а ска-
зал: «Мы отправили тебя лишь в качестве милости для 
всех миров»646.

644 Коран, 21:107.
645 Коран, 15:9.
646 Коран, 21:107.
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Это заявление, пред которым должны остановиться 
историки, философы, гении и вся человеческая мысль, а 
затем понять, правдиво оно или нет, потому что мы не ви-
дели, чтобы в истории какой-либо религиозной группы, 
цивилизации, философии, революции, да и в истории все-
го человечества встречалось нечто подобное касательно 
той или иной личности.

Иудаизм, например, обычно рассматривает Бога как Го-
спода израильтян, и в их священных писаниях нет упоми-
нания Бога как Господа миров, поэтому искать подобное 
заявление в жизнеописании одного из их пророков — бес-
смысленная трата времени, ведь эта религия никогда не 
несла в себе мировое послание милости, уравнивающее 
всех людей одного поколения. 

Что касается христианства, которое было известно сво-
им ревностным отношением к призыву людей и сострада-
нием к ним, то в Евангелии есть ясное заявление о том, что 
Иисус был отправлен лишь для того, чтобы пасти «заблуд-
ших овец» израильтян, и что, когда ему указали на неко-
торых поражённых болезнью людей, не имеющих отноше-
ния к израильтянам, он сказал: «Я не тот, кто бросает хлеб 
своих детей собакам».

Восточные и азиатские религии не сильно отличались 
от предыдущих, а иногда и вовсе превосходили их в возве-
личивании определённых рас или преступном и несправед-
ливом делении людей на классы. Низший слой индийского 
общества, например, не пользовался никаким почётом и 
тем более не имел каких-либо прав, даже базовых: они не 
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могли учиться и преподавать, а также им было запрещено 
покорять духовные высоты, ведь изучение их священно-
го писания, жертвоприношения и обеты божествам были 
привилегиями брахманов. Древние жители Индии не зна-
ли ничего о мире за Гималаями и никак не были связаны 
ни с ним, ни с прочими народами. Учитывая всё вышеска-
занное, искать какое-то глобальное заявление касательно 
их пророка, праведника или реформатора — безнадёжное 
дело. На самом деле заниматься поисками пророка, кото-
рый был бы милостью для миров, в истории религии, ко-
торая не зиждется на убеждении в существовании Госпо-
да для всех миров, неразумно и нелогично.

Для того чтобы оценить явление должным образом, не-
обходимо проанализировать его количественно и каче-
ственно. Заявление о ниспослании Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует), содержащееся в Коране, 
удивительно и в первом, и во втором смысле. Ниспосла-
ние Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 
его великая личность и высокое учение дали второе дыха-
ние всему человечеству и явились прямой причиной исце-
ления общества от болезней, а также решения самых слож-
ных проблем. Призыв Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) стал главным фактором прекращения дав-
них страданий среди людей и ниспослания обильного до-
ждя милости и благодати, радости и счастья на засушли-
вую землю. Ни такого количества благ, ни такого качества 
мы не наблюдаем больше нигде. 
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Милость — объёмное понятие в нашей жизни, исполь-
зуемое для обозначения любой вещи, посредством ко-
торой человек приобретает пользу и спокойствие. Есть 
неисчисляемое количество видов, форм и проявлений 
милости: например, один из нас подаёт стакан холодной 
воды своему жаждущему брату, другой человек указыва-
ет дорогу путнику, третий включает вентилятор для свое-
го товарища в жаркий день, мать проявляет сострадание к 
своему ребёнку, отец воспитывает и обучает своего сына, 
обеспечивая ему всё необходимое, учитель преподаёт уче-
никам и дарит им имеющуюся у него информацию, сюда 
же можно отнести кормление бедняка, оказание почёта го-
стю, одевание бедняка. Всё это — общие проявления мило-
сти, каждое из которых заслуживает нашей оценки, при-
знания и благодарности.

Однако самым большим проявлением милости являет-
ся спасение своего брата из когтей смерти. Представь, ма-
ленький ребёнок лежит при смерти. Рядом стоит мать и 
плачет: мир в её глазах потемнел и утратил свои краски, 
ведь она потеряла надежду на жизнь своей главной любви. 
Отец бегает в разные стороны не в силах что-то предпри-
нять или найти того, кто смог бы что-то изменить. В этот 
момент заходит искусный врач, будто ангел, снизошедший 
с небес, и говорит: «Тише, не переживайте, не стоит отчаи-
ваться», — затем даёт ребёнку несколько капель лекарства, 
и тот исцеляется, после чего встаёт, полный сил. Подумай, 
что бы сказали этому врачу. Разве не сказали бы, что он и 
есть ангел милости, которого Аллах отправил для спасе-
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ния жизни ребёнка? Пред этим действием все виды мило-
сти, упомянутые нами ранее, становятся незначительными 
и растворяются. Врач проявил милость не только к ребён-
ку, но и ко всей его семье. 

Представь другую ситуацию. Идёт слепой человек, опи-
раясь на свою трость. Он в нескольких шагах от того, что-
бы упасть в глубокую яму, и, возможно, это его последние 
шаги, но в этот момент к нему подбегает раб Аллаха, удер-
живает его и спасает. Разве мы не назовём его ангелом ми-
лости? Или представь себе юношу в самом расцвете сил, 
которому не могут нарадоваться родители и семья. Но вот 
он тонет в глубокой реке и пытается выбраться, однако 
безуспешно. К нему в реку неожиданно прыгает мужчи-
на, рискуя собственной жизнью, и вытаскивает его на бе-
рег. Семья тонувшего парня обнимает этого мужчину и 
уже никогда не забудет то, что он сделал для них. Счита-
ешь ли ты, что могут сравниться это проявление милости 
и те, которые были упомянуты нами выше?

Ниспослание Мухаммада (да благословит                        
его Аллах и приветствует) спасло человеческий              

род от страданий и гибели

Необходимо усвоить, что гибель гибели рознь. Есть раз-
ница между временной опасностью и вечной погибелью. 
Пред нами бушующее море жизни, поглотившее не про-
сто некоторых членов общества, а целые общины и стра-
ны. Море, переварившее цивилизации и культуры. Море, 
волны которого подобны пасти крокодила и которое ата-
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кует, подобно льву. Как нам преодолеть это море, не зна-
ющее пощады? Как кораблю человечества пристать к без-
опасному берегу? Человеком, оказывавшим наибольшую 
милость людям, может считаться лишь тот, кто приведёт 
этот корабль, который волны бросают из стороны в сто-
рону, к спасительному берегу. 

Человечество благодарно тем, кто внёс вклад в науку, 
изобрёл различные устройства и инструменты для упро-
щения жизни, но все эти заслуги и открытия не решают 
главной проблемы: как нам спастись от врагов, сидящих 
в засаде и окруживших нас со всех сторон, и как нам до-
браться до безопасного берега? Что олицетворяет те са-
мые волны, что были описаны выше, и тех опасных кро-
кодилов, о которых мы говорили ранее? Ответ таков: это 
— невежество касательно творца Вселенной и Господа ми-
ров, Его возвышенных атрибутов и прекрасных имён, по-
падание в сети многобожия и язычества, погружение в вы-
думки и домыслы, что собой представляет пренебрежение 
человечеством самим собой; это — поклонение материаль-
ным благам и желудку, преступление границ, нарушение 
запретов, попытка избежать выполнения обязательств и 
упорство в преследовании выгод и наслаждений. 

Самая большая опасность для человечества — появ-
ление в структуре общества дефекта и криво уложенный 
главный кирпичик, что в итоге приводит к тому, что чело-
век забывает свою ценность и цель жизни, воображая, что 
он дикий волк или иной зверь. Когда человек упускает эти 
важные истины, море жизни превращается в разожжён-
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ный огонь, и сам человек уже становится зверем, который 
готов разорвать своего брата и которого боятся настоящие 
звери, и дьяволом, которого стесняются настоящие дьяво-
лы. Забыв о самом главном в своей жизни, человек сгорает 
в огне, который он сам и разжёг, никому даже не пришлось 
делать это за него. В этот тяжёлый, страшный и смутный 
период люди чувствуют дуновение божественной мило-
сти, останки человечества оживают, и появляются моря-
ки, успешно направляющие корабль в нужную сторону.

Миссия пророчества,                                                                                
её важность и роль в спасении

Для того, чтобы мы лучше поняли важную роль пророков, 
я приведу другой пример, который избавит нас от необ-
ходимости погружаться в тонкие философские размыш-
ления. 

Одна история гласит, что группа учеников школы вы-
шла для того, чтобы покататься на корабле и немного от-
дохнуть. У них было много времени и энергии, а неграмот-
ный моряк, что находился с ними на судне, был лучшей 
мишенью для шуток и самым подходящим средством для 
развлечений. Один смышлёный и дерзкий ученик спро-
сил его: «Дядя, какие науки ты изучал?» Капитан ответил: 
«Никакие, дорогой», — ученик спросил: «Ты что, не изучал 
естественные науки, дядя?» — на что тот ответил: «Нет, ко-
нечно, я о них и не слышал». В разговор вмешался другой 
ученик и спросил моряка: «Но ты точно изучал математи-
ку!» Он ответил: «Это ещё страннее для меня. Вы не пове-
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рите, но я впервые слышу эти названия». Третий ученик 
спросил: «Я уверен, что ты изучал географию и историю». 
Моряк спросил: «Это имена каких-то стран или людей?»

Ребята не сдержались и рассмеялись во весь голос. Они 
спросили: «Сколько тебе лет, дядь?» Тот сказал: «Сорок», 
— на что они воскликнули: «О, ты уже потратил впустую 
половину своей жизни». Моряк замолк с грустью на душе, 
ожидая своего черёда. Внезапно начался шторм, корабль 
бросало в разные стороны, молодые люди были сильно на-
пуганы, ведь это был их первый морской опыт, а судно уже 
готово было потонуть. 

Моряк спокойно спросил: «Какие науки вы изучали, 
ребята?» Они начали перечислять длинный список раз-
ных наук, не понимая, чего хочет моряк. Так же, со спо-
койствием и чувствуя свою победу, моряк сказал им: «Да, 
ребята, вы изучили все эти науки, а плаванью вы научи-
лись? Если, не дай Бог, корабль потонет, как вы доберётесь 
до берега?» Они сказали: «Клянёмся Аллахом, это, навер-
ное, единственное, что мы не умеем». Моряк засмеялся и 
сказал: «Если я, как вы говорите, погубил половину жиз-
ни, то вы погубили всю свою жизнь, так как все эти науки 
не спасут вас от шторма. Вас спасло бы лишь умение пла-
вать, но это вы упустили».

Такова важная роль пророческой миссии в спасении 
человечества, которое вот-вот утонет, и такова природа 
деятельности пророков и посланников. Пророки обуча-
ют людей науке спасения, плавания и управления кора-
блём жизни. История ясно показывает, что корабль жизни, 
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потонувший из-за испорченности нравов и дурных дел, 
утащил с собой на дно всю совокупность человеческой 
деятельности, культуру, продукты мысли, выдающиеся ли-
тературные произведения. Также она показывает, что этот 
корабль никогда не тонул из-за неразвитости наук, мало-
численности школ, отсутствия качественного образова-
ния, бедности или низкого уровня жизни, а тонул, потому 
что человек сам приготовил себя к смерти и начал рушить 
дом, в котором находится всё его имущество и семья. 

Зачастую человеческий ум оказывался поражён различ-
ными болезнями, побуждавшими его рушить ранее по-
строенное. Мы сами становились свидетелями этого много 
раз и не могли поверить своим глазам из-за ужаса проис-
ходящего: человек разрушал всё так, будто тем самым что-
то возводил и оказывал услугу себе и другим, он начал на-
прашиваться на смерть, утомившись от жизни и возомнив, 
что спасение — в самоуничтожении. 

Описание доисламской эпохи                                                              
и предпосылки к её краху

Такова была обстановка в мире в VI веке по григорианско-
му календарю. Мы можем заметить, что люди того времени 
не просто были счастливы умереть, но и всячески искали 
пути к этому, словно дали обет сделать это. Коран описал 
этот тип мышления и ту обстановку так, как их не опишет 
никто другой: «Помните о милости Аллаха к вам, когда 
вы были врагами, а Он сплотил вас, и вы по милости Его 
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стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, а 
Он спас вас от неё»647.

Да помилует Аллах историков... Они не описали вре-
мена невежества, как следует, просто перечислив собы-
тия, предшествовавшие и сопутствовавшие началу про-
роческой миссии, но у них есть оправдение, так как одно 
лишь арабское наследие не даёт им достаточной информа-
ции, хотя на самом деле ситуация во времена невежества 
была настолько тяжёлой, что это не описать никаким пе-
ром и никаким красноречием. Надо понимать, что время, 
когда был ниспослан Мухаммад (да благословит его Ал-
лах и приветствует), было не периодом закапывания до-
черей, а периодом закапывания всего человечества. По-
ложение человечества в тот исторический отрезок можно 
изобразить в виде человека, который сначала необычайно 
красив и здоров и является примером точного творения 
Аллаха, которому завидуют ангелы, и которого Аллах на-
значил своим наместником на земле, сделав его тем самым 
украшением бытия, и благодаря которому пустая земля 
превратилась в цветущий сад, а затем уже — в виде чело-
века, который после всех упомянутых благ решил пры-
гнуть в гигантскую пылающую пропасть и который уже, 
набравшись решительности и подобрав одежду, поднял 
одну ногу, чтобы сделать последний шаг, после которого 
он навсегда скроется во тьме смерти. Возможно, эта кар-
тина хоть как-то покажет обстановку во время ниспос-
лания Пророка (да благословит его Аллах и приветству-

647 Коран, 3:103.
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ет). Что касается Корана, то он обратил на это внимание 
максимально кратким и уникальным образом: «Вы были 
на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от неё»648, — 
а Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) пояснил это в красноречивой форме, приведя сле-
дующий пример: «Я подобен человеку, который разжёг 
огонь, а когда этот огонь осветил всё вокруг, бабочки и 
другие насекомые, идущие на свет, начали бросаться в 
него. Этот человек пытается удержать их, но они всё 
равно бросаются в огонь. Так я удерживаю вас от огня, а 
вы бросаетесь в него»649.

Главной задачей пророческой миссии является благо-
получное доведение корабля человечества до берега спа-
сения, потому что, лишь когда человек и его жизнь при-
обретают гармоничный характер, все архитектурные, 
литературные, научные и прочие проекты приносят ему 
реальную пользу. Исходя из сказанного выше, мы пони-
маем, что всё человечество — это словно город, возведён-
ный пророками, потому что они спасли его от опасностей, 
нависших над ними, как обнажённый меч. Никакие науч-
ные проекты, социальные планы, мыслительные и фило-
софские школы не смогут отдать им должное. Современ-
ный мир тоже обязан им сохранением и продолжениием 
своего существования, ведь человек сам зачастую призна-
вался — явно или нет — в том, что он потерял право су-
ществования на этой планете и что он не несёт на данный 

648 Коран, 3:103.
649 аль-Бухари, Муслим.
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момент никакой милости, пользы или призыва всему че-
ловечеству. Он сам подал иск на себя в Божественный суд 
и засвидетельствовал против себя же самого. Это неудиви-
тельно: когда цивилизация выходит за свои естественные 
границы, когда нравственные устои полностью забыва-
ются или открыто пренебрегают, когда человек забыва-
ет о всех благородных, почётных целях и обо всём, поми-
мо удовлетворения своих животных потребностей, когда 
вместо человеческого сердца у него появляется волчье, 
львиное или тигриное, и когда его постигают прочие беды, 
Аллах отправляет группу хирургов или моряков и ниспо-
сылает скальпели из сокровенного мира, которыми выре-
заются все образовавшиеся опухоли. 

Испорченность цивилизации и её безумие страшнее 
безумия монархии, и их зло более обширно. Только поду-
май: когда в безумие впадает один слабый человек, то он 
лишает покоя всех жителей и портит их спокойную жизнь, 
так что же происходит, когда в безумие впадает весь че-
ловеческий род, когда гниёт скелет целой цивилизации и 
портится натура человека? Есть ли какое-то заклинание 
или лечение от подобного?

Во времена невежества цивилизация не просто испор-
тилась, её труп начал разлагаться, и в нём уже завелись 
черви. Человек начал охоту на себе подобного, стал насла-
ждаться его предсмертной агонией, как обычно наслажда-
ются видом садов, деревьев, роз и остальных цветов; он 
стал радоваться сотрясениям, происходящим в жизни его 
близких, стонам и крикам раненых и больных. 
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Взгляни на историю Рима, воспеваемого Европой по 
сей день, и увидишь живой пример человеческой жесто-
кости, достигшей предела. В книге «История европейской 
нравственности» описаны некоторые проявления этой 
уникальной в своём роде дикости: «Самым очаровываю-
щим представлением и великим развлечением для рим-
лян было зрелище падения на арене человека, раненого в 
борьбе с соперником или сопротивлении зверю. Это сво-
дило людей с ума, и огромная толпа, среди которой были 
женщины, дети и старики, наклонялась как можно даль-
ше, чтобы поближе взглянуть на это страшное зрелище не-
счастного человека; они подходили, чтобы насладиться его 
смертью и чтобы звук его предсмертных стонов звучал в 
их ушах, так как для них это было красивее любого пения 
и музыки. Полиция, задачей которой являлось сохранение 
порядка, ничего не могла сделать с этой волной преступ-
ного наслаждения».

История времён невежества такова, что её фундамент 
сдвинулся со своего места и, более того, раздробился и 
разлетелся на куски. Уже не осталось никакой надежды на 
его восстановление на изначальном месте, а человек пред-
стал пред божественным судом, ожидая окончательного 
приговора — именно в этот момент был ниспослан Му-
хаммад (да благословит его Аллах и приветствует), и го-
лос с небес воззвал: «Мы отправили тебя лишь как ми-
лость для миров»650.

650 Коран, 21:107.
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На самом деле тот исторический отрезок, который про-
живаем мы, и отрезки, что будут следовать за ним — за-
слуга пророческой миссии Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует). Здесь мы упомянем шесть драго-
ценных даров этого призыва, сыгравших особую роль в на-
ставлении человечества, его исправлении, возрождении, 
процветании и позволивших создать новый сияющий мир, 
не похожий на ранее известный людям. 

Шесть заслуг пророческого призыва                                   
и его след в истории человечества 

Первая заслуга — чистое убеждение единобожия. Это 
живое и чудесное убеждение, бьющее силой и жизнью, из-
меняющее положения, разрушающее ложные божества. 
Человечество никогда больше не достигнет чего-то подоб-
ного вплоть до Судного дня. 

Было много случаев, когда люди начинали поклоняться 
каким-то незначительным вещам, которые не вредят и не 
приносят пользы, не дают и не лишают, хотя эти же люди 
и несли поэтические, философские, политические и со-
циальные идеи, много раз порабощали чужие общины и 
иногда даже заявляли о своей божественной природе. Не-
которые совершали поясные поклоны перед предметами, 
которые ими же и были созданы. Они боялись идолов, соз-
данных ими, и надеялись получить от них какое-то бла-
го. Люди падали ниц не только пред горами, реками, дере-
вьями, живыми существами, душами и дьяволами, а также 
природными явлениями, но и пред насекомыми и червя-
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ми, проводя свою жизнь в наущениях и фантазиях. Есте-
ственным следствием такого образа жизни и мышления 
были страх и слабость, беспорядочность мыслей и душев-
ное беспокойство, потеря веры и стабильности. Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) из-
бавил их от всего этого при помощи чистого, лёгкого 
мотивирующего и оживляющего убеждения, которое по-
бедило страх пред кем-либо, кроме Аллаха. Люди узнали, 
что лишь Аллах приносит пользу и вред, даёт и лишает, 
обеспечивает человеческие нужды, и мир сильно изменил-
ся, перестав поклоняться кому-то, помимо Аллаха, пере-
став надеяться на какие-либо творения или бояться их, а 
также защитив себя от всего, что путает мысли. Убежде-
ние единобожия дало человеку чёткое ощущение единства 
во всём, и он осознал, что является самым почётным тво-
рением Аллаха, господином на этой земле и наместником 
Аллаха, [сотворённым], чтобы подчиняться своему Госпо-
ду и Творцу, выполнять Его приказы, раскрыть заложен-
ные в себе почёт и величие, которых мир давно был лишён. 

На самом деле некоторые крупные религии, построен-
ные на многобожии, в итоге были вынуждены признать, 
хоть и шёпотом, что Аллах Един и у Него нет сотоварища. 
Они стали вынуждены истолковывать свои настоящие 
убеждения так, чтобы показать, что якобы на самом деле 
они не имеют никакого отношения к многобожию и ново-
введению, и чтобы хоть как-то внешне быть похожими на 
носителей истинного единобожия. Главным представите-
лям этих школ и направлений стало стыдно признавать, 
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что они придают Аллаху сотоварища, и все они испыта-
ли комплекс неполноценности. Таким образом, убежде-
ние единобожия является самым дорогим подарком про-
роческого призыва человечеству, благодаря которому оно 
стало счастливым.

Вторая заслуга пророческой миссии перед человече-
ством — равенство и единство людей. Общество было 
разделено на племена, общины, слои, малые народы, и раз-
ница между каждым из слоёв населения была гигантской, 
будто речь шла о разнице между человеком и животным, 
свободным и рабом, поклоняющимся и объектом покло-
нения. Не было даже никакой мысли о единстве и равен-
стве людей, но спустя долгие века молчания и всепоглоща-
ющей тьмы Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) обратился к людям с заявлением, поража-
ющим воображение и изменяющим положение вещей. Он 
сказал: «О люди, поистине, ваш Господь Един, и, поисти-
не, ваш предок (отец) один: все вы (произошли) от Адама, 
а Адам (сотворён) из земли. Самым почётным пред Алла-
хом из вас является самый богобоязненный. У араба нет 
никакого преимущества над представителем иного на-
рода, кроме богобоязненности». 

Это заявление сочетает в себе два послания, на кото-
рых зиждется безопасность и благополучие во все време-
на: единство Господа и единство народов. Человек чело-
веку брат с двух сторон. Человек человеку брат дважды. 
С одной стороны, их Господь Един, с другой — их предок 
един. Всевышний Аллах сказал: «О люди! Бойтесь [ослу-
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шаться] вашего Господа, который создал вас из одного че-
ловека [Адама], создал из него же ему супругу и расселил 
[по земле произошедших] от них двоих многих мужчин 
и женщин. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы проси-
те друг друга, и чтите родственные связи. Поистине, Ал-
лах — Наблюдающий за вами»651, «О люди! Мы, поисти-
не, сотворили вас из мужчины и женщины, и сделали вас 
народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. 
Но самый достойный [человек] из вас перед Аллахом — 
более богобоязненный. Поистине, Аллах — Знающий, 
Сведущий»652.

Это бессмертные слова, донесённые до нас Пророком 
(да благословит его Аллах и приветствует). Когда он про-
износил их, обстановка в мире не позволяла сделать такое 
дерзкое обращение, из-за чего оно сотрясло мир, подобно 
колоссальному землетрясению. Глубокие знания и пони-
мание, которых достигло общество благодаря исламско-
му призыву и появлению исламской общины, благодаря 
усердиям её реформаторов и воспитателей, сделали заяв-
ление, сотрясшее гнёзда невежества и центры язычества, 
обычным и необходимым. Сейчас о нём говорят все обще-
ственные организации. К его проявлениям можно отнести 
права человека, знамя которых подняло ООН, и прочее. 
Никто уже не удивляется этому, но были времена, когда 
главенствовала идея о превосходстве некоторых наро-
дов и семей над всем человечеством. Дело дошло до того, 

651 Коран, 4:1.
652 Коран, 49:13.
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что некоторые кланы утверждали, что они произошли от 
Солнца, Луны или даже самого Всевышнего, однако «Ал-
лах превыше того, что говорят несправедливые». В Кора-
не передаются слова иудеев и христиан: «И Иудеи и хри-
стиане сказали: ‘‘Мы — дети Аллаха и Его любимцы’’»653. 
Фараоны Египта говорили, что они являются воплощени-
ем бога Солнца. 

В Индии, например, было две семьи, одна из кото-
рых считалась потомками Солнца, а вторая — потомка-
ми Луны. Правители Ирана считали, что в их венах течёт 
божественная кровь, а жители государства обращались 
с ними с крайним возвеличиванием и обожествлением, 
к примеру, Абравиза654 описывали так: «Среди богов он 
— человек, который не умирает, а среди людей — бог, по-
добного которому больше нет. Возвышены слово его и ве-
личие. Солнце восходит с его светом, а тёмные ночи оза-
ряются его сиянием»655. 

Каждый, кто приходил к власти Рима, тоже наделял-
ся божественностью, а его прозвище «Август» означало 
«великий»656. Китайцы считали, что их император — сын 
небес; они верили, что небеса мужского пола, а земля — 
женского, а также считали, что наш мир произошёл от их 
контакта друг с другом, и при этом император Хата I — их 
первенец.
653 Коран, 5:18.
654 590-628 год по григорианскому календарю.
655 «Иран при сасанидах».
656 The Roman World, Victor Chopart, p. 418.
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Арабы считали, что остальные народы ниже, чем они. 
Самым почётным племенем считались курейшиты, очень 
ревностно оберегавшие свою общественную значимость 
и исключительность: они не стояли и не жили в одних ме-
стах с другими людьми во время паломничества, а также 
не отправлялись на Арафа с прочими паломниками. 

Третья заслуга пророческой миссии — оказание по-
чёта и объявление о величии человека, чьё положение 
до прихода Ислама было ниже некуда. На земле на са-
мом деле не было более униженного существа, ведь не-
которые «священные» животные — тотемы, с которыми 
связывали разные рода сказки и которым поклонялись, 
пользовались большими почётом и были более значи-
мы, и эти животные, по мнению тех, кто им поклонял-
ся, больше, чем человек, заслуживали защиты и береж-
ного отношения. Некоторым животным даже приносили 
в жертву человеческую кровь и плоть без угрызений со-
вести, и подобные примеры мы видели в некоторых до-
статочно развитых странах в двадцатом веке, например, 
в Индии. Что касается нашего господина Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует), то он вернул че-
ловечеству его почёт, достоинство, значимость и цен-
ность, а также дал знать, что самым великим творением 
в этом мире являются люди и никто не заслуживает боль-
шей любви и заботы. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) возвысил человека настолько, 
что его, [как и положено], начали воспринимать как на-
местника Аллаха на земле, для которого она и была со-



516

ЗАСЛУГИ ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ МУХАММАДА...

творена. Всевышний Аллах сказал: «Он — Тот, Кто сотво-
рил для вас всё на земле»657, «Мы почтили сынов Адама 
и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы на-
делили их благами и даровали им явное превосходство 
над многими другими тварями»658.

Нет более красноречивого указания на высокое положе-
ние человечества и приближение к Аллаху путём служения 
ему, чем слова Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует), который, как передаёт Абу Хурайра (да будет 
доволен им Аллах), сказал: «Аллах, Всемогущ Он и Велик, 
скажет в Судный День: “О сын Адама! Я заболел, а ты не 
навестил меня”. Тот ответит: “О Господь, как я наве-
щу Тебя, ведь Ты — Господь миров!”. Аллах скажет: “Раз-
ве ты не знал, что такой-то мой раб заболел? Ты не на-
вестил его. Разве ты не знал, что если бы навестил его, 
то нашёл бы Меня возле него? О сын Адама! Я попросил у 
тебя еды, а ты не накормил Меня”. Тот ответит: “О Го-
сподь, как я могу накормить Тебя, ведь Ты — Господь ми-
ров!”. Аллах скажет: “Разве ты не знал, что такой-то 
мой раб попросил у тебя еды, а ты не накормил его? Раз-
ве ты не знал, что если бы накормил его, то нашёл бы 
Меня рядом? О сын Адама! Я попросил у тебя попить, а 
ты не напоил меня”. Тот ответит: “О Господь, как я на-
пою Тебя, когда Ты Господь миров!”. Аллах скажет: “Та-
кой-то мой раб попросил тебя дать ему попить, а ты не 
напоил его. Если бы ты напоил его, то нашёл бы Меня у 

657 Коран, 2:29.
658 Коран, 17:70.
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него”»659. Есть ли какое-то учение или некая философия, в 
которой бы человек имел бы такую значимость?

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сделал милость к людям неотъемлемым условием 
получения божественной милости, сказав: «Проявляющих 
милость помилует Аллах. Проявляйте милость к тем, 
кто на земле, и вас помилуют те, кто на небесах»660. 

До ниспослания Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) страсть и прихоть одного человека была 
дороже тысяч и сотен тысяч человеческих душ: какой-то 
царь или император мог поработить народ, рубить голо-
вы, губить посевы и потомство, чтобы добиться низмен-
ной цели; Александр Македонский дошёл до Индии, раз-
рушая на своём пути целые цивилизации; в наше время 
произошли две Мировые войны, жертвами которых ста-
ли миллионы и причинами которых стали нацизм, эго-
изм, стремление к политической и экономической власти. 

Чётвертой заслугой пророческой миссии является то, 
что до неё человеческий род отчаялся в милости Аллаха 
и негативно относился к здравому человеческому есте-
ству. Созданию такой атмосферы сильно способствовали 
некоторые древние восточные религии, а также искажён-
ное учение христианства в Европе и на Среднем Восто-
ке. Так, например, древние индийские религии утвержда-
ли, что после смерти человека происходит переселение 
его души, и их философия сводилась к тому, что человече-

659 Муслим.
660 абу Дауд. 
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ская воля не имеет никакого значения и душа однозначно 
должна быть наказана за содеянное, переселившись в сле-
дующей жизни в дикое животное, скотину или несчастно-
го человека. В то же время христианство заявляло, что че-
ловек грешен с момента рождения и по своей природе, а 
Иисус пожертвовал собой, чтобы искупить его грехи, что 
естественным образом привело к пренебрежительному от-
ношению миллионов христиан к самим себе и отчаянию в 
своём будущем и божественной милости. 

В этот исторический период Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) во всю мощь и ясно объявил, 
что человеческое естество, с которым он появляется на 
свет — чистая доска, на которой ещё ничего не написано, 
но можно нарисовать что-то очень прекрасное. Он сказал, 
что человек начинает жизнь с чистого листа и заслуживает 
награду или наказание, Рай или Ад лишь благодаря своим 
делам, а также заявил, что никто не несёт ответственности 
за дела других людей. В Коране много раз отмечается, что 
человек в ответе лишь за самого себя и что ему воздастся 
благом за его усилия: «Ни один человек не понесёт чужо-
го бремени. Человек получит только то, что он приобрёл, 
проявляя усердие. Его усердие будет увидено. Затем ему 
в полной мере воздастся за него»661.

Это вернуло человеку потерянную веру в себя и свои 
природные способности, он начал решительное движе-
ние вперёд, чтобы построить новое светлое будущее и по-
пробовать свои силы и возможности. Мухаммад (да благо-

661 Коран, 53:38-41.
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словит его Аллах и приветствует) сказал, что ослушания, 
грехи и ошибки — временный период жизни, в который 
человек попадает из-за невежества, обольщения, недально-
видности, искушения дьявола или души. Также он заявил, 
что праведность и признание своих ошибок являются не-
отъемлемой частью человеческой природы, а обращение и 
устремление к Аллаху, твёрдая решимость не возвращать-
ся к греху — аргумент в пользу почётного положения че-
ловека и наследие Адама (мир ему). 

Поистине, Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) раскрыл широкую дверь покаяния для грешни-
ков и погрязших в ослушании, призвав к покаянию всех 
людей. Он разъяснил положения, связанные с покаяни-
ем, тщательнейшим образом и так подробно, что мы мо-
жем утверждать, что он оживил эту сторону религии, по 
причине чего и был назван пророком покаяния. Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был 
назван так не потому, что призвал к покаянию лишь как 
к вынужденной мере, к которой человек прибегает, чтобы 
восполнить упущенное, а потому что он возвысил покая-
ние настолько, что оно стало одним из самых великих ви-
дов поклонения и способов приближения к Аллаху. По-
каяние стало лёгкой дорогой к достижению высочайших 
степеней близости ко Всевышнему за наиболее краткие 
сроки, и действием, из-за которого завидуют аскетам и чи-
стым рабам Аллаха.

Коран раскрыл достоинство покаяния и его широту, а 
также способность человека очиститься от самого боль-
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шого греха, который только можно вообразить, и при этом 
раскрыт этот вопрос столь благородно, что это притягива-
ет сердца. Коран призвал грешников и борющихся с дьяво-
лом и со своей душой прибегнуть к Аллаху — устремиться 
к Нему, чтобы укрыться в тени Его милости и укутаться в 
Его снисходительность. Божественное писание так краси-
во описало моря всеобъемлющей и просторной милости 
Аллаха, что это мотивирует (читателя и слушателя) к пока-
янию и демонстрирует, что Всевышний не просто Мягок, 
Милостив и Щедр, но и, если так можно выразиться, очень 
любит кающихся, сполна благодарит их за их стремление. 
Прочитай следующие аяты и прочувствуй приём выраже-
ния милости, а также атмосферу любви, окутывающую их: 
«Скажи [о Мухаммад] Моим рабам, которые навредили 
себе чрезмерностью [своих грехов]: ‘‘Не теряйте надежду 
на милость Аллаха! Поистине, Аллах прощает все грехи, 
ведь Он — Прощающий [даже неверие тем, кто покаялся 
в нем до смерти], Милующий [Своих рабов]’’»662.

Ещё больше указаний на величие покаяния мы можем 
найти в другом аяте, в котором Аллах упомянул разные 
группы своих праведных рабов, и начал Он этот список с 
кающихся. Это аят из суры «Покаяние»: «Те, кто кается 
[избавляясь от неверия и лицемерия] и [искренне] покло-
няется, восхваляет [Всевышнего Аллаха всегда] и путе-
шествует [на пути Аллаха], совершает поясной и земной 
поклоны [в намазе], призывает к хорошему и предосте-
регает от запретного, и соблюдает ограничения Аллаха 

662 Коран, 39:53.
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[подчиняясь Его повелениям и запретам]. Так обрадуй [о 
Мухаммад, всех этих] верующих [Раем]»663.

Почёт к покаявшемуся и указание на его непричастность 
к совершённому греху очевидны, когда Коран объявил о 
принятии покаяния трёх сподвижников Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), не вышедших в поход 
без уважительной причины и оставшихся в Медине. Пове-
ствуя о принятии их покаяния, Коран сначала упоминает 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), мухад-
жиров и ансаров, которые участвовали в сражении, а затем 
уже тех троих, чтобы последние не чувствовали себя как-то 
выделенными покаянием и чтобы они не чувствовали себя 
униженными, то есть не испытывали комплекс неполноцен-
ности. Верующие вплоть до Судного дня будут знать, что 
место этих сподвижников — в первых рядах мухаджиров 
и ансаров, поэтому нет причины для стеснения и позора. 

Есть ли в истории человечества, религий, нравов, вос-
питания и реформаторской деятельности более благород-
ный, тонкий, глубокий и прекрасный пример принятия 
покаяния, почтения раба, устранения покрывала уныния 
с его лица с предельной любовью, чем этот?

Прочитай аят вместе со мной: «Аллах уже принял пока-
яние Пророка, мухаджиров и ансаров, которые последова-
ли за ним в трудный час [в сражении при Табуке, когда один 
финик делился на двоих, а десять человек по очереди езди-
ли на одном верблюде и мусульман сильно мучила жара], 
после того, как сердца некоторых из них едва не уклони-

663 Коран, 9:112.
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лись в сторону [они чуть не решили уйти с поля боя из-за 
трудностей, с которыми столкнулись]. [Всевышний Аллах] 
принял их покаяние. Поистине, Он — к ним Снисходи-
тельный, Милующий. [Аллах простил] троих, оставшихся 
позади [в принятии их покаяния], так что земля показалась 
им тесной, несмотря на её просторы [то есть они не могли 
найти себе места и обрести покой]. Их души стали тесны-
ми [для их печали о том, что их покаяние не принимается, 
и они не могли найти радость ни в чём], и они поняли, что 
им негде укрыться от [гнева] Аллаха, кроме как у Него же. 
Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться [дал им 
возможность покаяться].Поистине, Аллах — Принимаю-
щий покаяние, Милующий [верующих]»664.

В Коране объявлен общий принцип, гласящий, что Ми-
лость Аллаха охватывает всё сущее и опережает Его гнев. 
Так, например, сказано: «...а Моя милость охватывает [в 
этом мире] всё»665. В одном из хадисов аль-кудси сказано: 
«Поистине, Моя милость опередила Мой гнев». Также в 
Коране отчаяние приравнивается к неверию, невежеству 
и заблуждению. Передаётся, что Якуб (мир ему) сказал: «...
ведь отчаиваются в милости Аллаха только неверующие 
люди»666. В другом аяте из Корана упомянуты слова Ибра-
хима: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кро-
ме [неверующих и] блуждающих [вдали от истины]?!»667

664 Коран, 9:117-118.
665 Коран, 7:156.
666 Коран, 12:87.
667 Коран, 15:56.
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Таким образом, Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) своим общим и открытым для всех призы-
вом способствовал покаянию, разъяснил его достоинства, 
охватил им всё напуганное человечество, страдающее от 
отчаянья и содрогающееся от обещаний о наказании, му-
чении и божественной каре. Наибольшее влияние на фор-
мирование такой негативной ситуации и человеческого 
отчаяния оказали учёные иудеев, толкователи их священ-
ных писаний и фанатичные христианские монахи. Проро-
ческий призыв даровал человечеству возможность зажить 
заново и вдохнул в его ослабшие сердце и тело новую душу, 
дав тепло похолодевшему телу человечества. То, с чем при-
шёл Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует), стало бальзамом для ран людей и подняло их 
из грязи к величию, господству, вере, уверенности в себе 
и надежде на Аллаха. 

Древние религии — особенно христианство — раздели-
ли жизнь на две части: религиозную и мирскую, — а всю 
нашу планету разделили на два лагеря, которые не просто 
отделены, а отгорожены друг от друга большим заливом 
и толстой стеной; и они продолжали бороться друг с дру-
гом, считая, что религия и мирские заботы несовместимы 
и обречены враждовать друг с другом. Так, они верили, 
что, если человек захочет связать себя с одним из двух ла-
герей, то ему необходимо прервать связь со вторым, более 
того, объявить ему войну, то есть человек, по их мнению, 
не может плыть сразу на двух кораблях. [Также предста-
вители древних религий утверждали], что без пренебреже-
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ния религией и отречения от Господа небес и земли нельзя 
добиться экономического процветания, что никакое прав-
ление и никакая власть не могут существовать с полноцен-
ным соблюдением религиозных и нравственных устоев и 
в страхе пред Аллахом, а религиозным человеком, в свою 
очередь, можно быть лишь в том случае, если стать мона-
хом и полностью прервать связи с остальным миром. 

Известно, что человек по своей природе любит лёгкость 
(достаток, благополучие), и любая религиозная мысль, не 
позволяющая наслаждаться дозволенным, продвигаться 
вперёд, обретать величие, достигать силы и власти, не под-
ходит человеческому обществу в большинстве случаев, так 
как это — борьба со здоровым естеством людей, подавле-
ние нормальных природных качеств. 

Следствием подобного [мнимого] конфликта стало то, 
что большая часть гениев и талантливых учёных отдали 
предпочтение мирскому перед религией и были довольны 
такой жизнью, [расценивая это как] социальную потреб-
ность и жизненные реалии. Они занялись приукрашива-
нием мирской жизни и погоней за её наслаждениями, и 
никакой надежды на духовное развитие у них не осталось. 

Большинство тех, что отошли от религии, сделали это 
из-за её несовместимости с мирской жизнью, посчитав это 
очевидной и признанной истиной, и люди, руководившие 
всем мирским, восстали против церкви, олицетворявшей 
религию, и избавились от всех её ограничений. Государ-
ства, что логично, подобно взбунтовавшемуся слону, нача-
ли сбрасывать с себя церковные оковы. Эта глубокая гра-
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ница между религией и мирской жизнью, а также сильная 
вражда между «людьми религии» и «людьми мирской жиз-
ни» нараспашку открыли двери для атеизма и отречения 
от религии. Первой жертвой стал Запад, а потом уже те на-
роды, которые следовали за ним в мысли, науке и просве-
щении, или просто были подвластны ему. 

Ситуацию ухудшили чрезмерные в своих призывах хри-
стианские проповедники, считавшие, что человеческое 
естество является главным препятствием на пути к духов-
ному очищению и связи с небесами, и приложившие все 
усилия, чтобы унизить и измучить природу человека вся-
ческими жестокими преступными учениями. Они показа-
ли миру религию в таком виде, что от него пойдёт мороз 
по коже у любого истинно уверовавшего. 

В итоге религия потеряла свою власть, а поклонение 
человека самому себе и своим страстям в самом широком 
смысле этого слова достигло пика. Весь мир начал метать-
ся между двумя противоположностями, а затем и вовсе 
свалился в глубокую пропасть атеизма, безбожия и нрав-
ственного беспорядка по причине слабости или полной 
потери религиозного чувства.

Самой значимой и великой заслугой призыва Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) яв-
ляется утверждение, что основа любых дел и нравов — это 
то, что шариат выразил одним простым, но содержатель-
ным словом «намерение». Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, дела 
лишь по намерениям». Посланник Аллаха (да благословит 
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его Аллах и приветствует) постановил, что любое дело, со-
вершаемое человеком с целью получить довольство Алла-
ха, с искренностью и желанием подчиниться Всевышнему 
— это средство приближения к Аллаху, способ достиже-
ния высочайших степеней убеждённости и веры, а также 
чистое проявлении религии без каких-либо примесей, вне 
зависимости от того, сражается человек на пути Аллаха, 
управляет чем-то, наслаждается благами земли, удовлет-
воряет свои личные потребности, зарабатывает деньги, 
прилагает усилия для получения должности, развлекается 
дозволенным образом или занимается семейными делами. 
Также и наоборот: любое поклонение, установленное ре-
лигией, относится к мирскому, если при его совершении у 
человека не было намерения получить довольство Аллаха, 
покориться Его приказам и запретам, а также если на его 
сердце была пелена беспечности и он забыл о следующей 
жизни. Это правило относится ко всему, даже к предписан-
ным молитвам, переселению на пути Аллаха, усердию на 
Его пути, поминанию Всевышнего и сражению ради Него. 
Ни какой-либо деятель, ни учёный, ни сражающийся на 
пути Аллаха, ни призывающий к религии не будут награж-
дены при неправильном намерении, и они даже могут на-
казаны и отдалены от Аллаха за свои действия.

Пятый след, оставленный нашим господином Мухам-
мадом (да благословит его Аллах и приветствует) — засы-
пание глубокой пропасти, образовавшейся между религи-
ей и мирскими делами, и превращение двух этих вещей, 
бывших далёкими друг от друга и враждовавших меж-
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ду собой, в лучших друзей, обнимающие друг друга с лю-
бовью, живущих в мире и согласии. Поистине, Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) — Посланник 
единства, одновременно радовавший благой вестью (тех, 
которые уверовали) и предупреждавший (тех, которые не 
уверовали, о приближающемся наказании). Он объединил 
человечество, пребывавшее в двух враждующих лагерях, в 
единый фронт веры, надежды на награду от Аллаха, состра-
дания к людям и стремления достичь довольства Аллаха. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обучил 
нас удивительной лаконичной мольбе: «Господь наш! Дай 
нам благо в земной жизни [благополучие, здоровье, доста-
ток, праведную семью, понимание Корана, общение с пра-
ведниками, знания и поклонение] и благо в вечной жизни 
[благополучие в могильной жизни, спасение от плохого от-
чёта, избавление от ужаса стояния на месте сбора, вхожде-
ние в Рай и наслаждение от созерцания Всевышнего Алла-
ха] и защити нас от наказания в Аду!»668

Кораническим аятом «Скажи: “Воистину, мой намаз 
и моё поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены 
Аллаху, Господу миров”»669 он заявил, что жизнь верую-
щего не представляет собой набор отдельных и противо-
речивых событий, а является единым целым, над которым 
главенствует дух поклонения и надежды на поклонение —  
она ведома верой в Аллаха и подчинением Его приказам. 
Жизнь верующего в соответствии с пророческим призы-

668 Коран, 2:201.
669 Коран, 6:162.
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вом охватывает все сферы жизни, все области развития и 
деятельности, если человек чистосердечен, имеет правиль-
ное намерение, стремление к довольству Аллаха и руко-
водствуется правильной методологией, с которой пришли 
пророки. Это указывает на то, что Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) был Посланником единства 
и объединения, а также добрым вестником и в то же вре-
мя предостерегающим увещевателем. Он — тот, кто рас-
правился с теорией разделения религии и мирского, сделал 
всю жизнь в самых разных её проявлениях поклонением, 
сделал всю землю местом для совершения молитвы и свёл 
людей из противоборствующих друг с другом лагерей в 
единый лагерь благих дел, служения человечеству, стрем-
ления к довольству Аллаха. Как следствие его призыва ты 
можешь увидеть в исламской истории царей в изношен-
ных одеждах бедняков и аскетов в одеждах царей и намест-
ников — все они были горами благоразумия, источниками 
знания, ночью поклонявшимися, а днём сражавшимися на 
пути Аллаха, и одно другому не мешало. 

Шестой след, оставленный Пророком (да благословит 
его Аллах и приветствует), или совершённый им пере-
ворот в жизни человечества — то, что он привёл чело-
века к подобающим ему сферам деятельности, на кото-
рые ему действительно стоило тратить силы. 

До прихода Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) человек не знал своей истинной цели, не 
имел понятия, куда он направляется и куда придёт, не по-
нимал, на что лучше всего стоит тратить свои таланты и 
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усилия. Человек во времена невежества ограничил себя 
рамками выдуманных им же ролей, которые были слиш-
ком тесны и забирали все его силы. По его мнению, при-
мером успешной и яркой личности был тот, кто собрал 
больше всего имущества и имел власть над наибольшим 
количеством людей и земель. 

Миллионы людей только и жили тем, что наслаждались 
красивыми цветами, восхитительными голосами и вкус-
ной пищей, зачастую подражая чириканью воробья, одея-
нием пытаясь быть похожими на павлина и даже уподобля-
ясь скоту. Их стремления не шли выше этого. Были также 
тысячи тех, кто постоянно жил при царских дворах и про-
водил время среди приближённых различных правителей, 
растрачивая всю свою сообразительность и ум на то, чтобы 
стать ближе к власть предержащим, льстить богачам, подчи-
няться тиранам или развлекаться бесполезной литературой. 
В это время пришёл Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) и установил истинную и самую высокую че-
ловеческую цель прямо перед глазами и закрепил её в серд-
цах людей. Он объяснил, что главной задачей человека, на 
которую он должен тратить свои силы, таланты, желания 
и стремления — познание Творца небес и земли, изучение 
Его атрибутов, силы, мудрости, широты и величия Его вла-
дений на небесах и на земле, достижение веры и убеждённо-
сти, желание лишь довольства Аллаха, а также довольство 
тем, что Он предопределил. Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) побудил людей искать то, 
что собрало бы в единое целое разбросанные и порой про-
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тиворечивые сферы жизни. Он призвал их усиливать свои 
внутренние, духовные силы, а также служить человечеству 
и жертвовать чем-то ради благополучия общества, чтобы 
достичь тех степеней, которых не могут достичь даже анге-
лы. В соответствии с пророческим призывом, это и есть ис-
тинное человеческое счастье и предельная полноценность, 
а также возвышение сердца и души. 

После ниспослания Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) мир сильно изменился благодаря высоко-
му учению, и из сезона засухи, осени и ада человечество 
перешло в сезон весны, цветения и райских садов, среди 
которых текут реки. Изменилась человеческая натура, а 
земля засияла светом своего Господа. Люди обратились к 
Аллаху и почувствовали ранее незнакомый им вкус. 

Опустевшие, охладевшие и потухшие сердца ожили и 
согрелись теплом веры и силой любви. Человеческий разум 
озарился новым светом. Люди словно опьянели и толпа-
ми вышли искать правильную дорогу и почётное положе-
ние. Ты не увидишь ни одной страны или общины, кото-
рая осталась бы в стороне: ни арабов, ни остальные народы 
— ни Египет, ни Шам, ни Туркестан, ни Иран, ни Ирак, ни 
Хорасан, ни Северную Африку, ни Андалусию, ни Индию.

Казалось, что человечество очнулось и раскрыло глаза 
после долгой спячки, длившейся долгие века, а затем захо-
тело восполнить упущенное, в результате чего везде, на ка-
ждом участке земли появились призывающие к прямому 
руководству, преследующие чистые цели, сражающиеся на 
пути Аллаха и исправляющие то, что испортилось, а так-
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же знающие Аллаха. Они отдали всё ради спасения людей 
от той опасности, что окружила их со всех сторон. Это — 
люди, которым завидуют ангелы. Они разожгли холодные 
сердца огнём божественной любви, заставили бить ключом 
науки, нравы, мудрость и знания. Они — те, что поселили 
в сердцах людей ненависть к несправедливости и престу-
плениям, вражде и злобе. Они преподали притеснённым 
и униженным народам урок равенства и с любовью при-
жали к груди покинутых, брошенных и бедных людей, из-
гнанных собственными же семьями. Их следы подобны ка-
пелькам дождя: не найти места, где бы их не было. 

Посмотри на количество и качество их дел. Взгляни на 
возвышенность их мысли, на то, как они парят на высоте. 
Задумайся, как остро они всё чувствуют, насколько тонки 
их души, как остёр их ум, здрава их натура. Посмотри, как 
они сопереживают человечеству и подобно свече сгорают 
из-за бед, постигающих его. Удивительно, как их души 
корчились и сгорали в огне сострадания творениям и пе-
реживания за них. Уму непостижимо, как они бросаются 
в собственную погибель и готовы терпеть убыток, чтобы 
спасти людей и защитить их. Подумай, как правители из 
их числа распоряжались своей властью и ощущали ответ-
ственность, а народ был единым целым с ними и подчи-
нялся им. Почитай предания об их поклонении, аскетизме, 
искренности в мольбе, благонравии, свидетельствовании 
против самих себя ради истины в надежде на награду за 
это. Почитай предания об их любви к младшим и слабым, 
их мягкости к братьям и друзьям, их щедрости и проще-
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нии врагов. Ты увидишь, что никакая богатая фантазия 
поэтов и литераторов не сможет достичь тех вершин, до 
которых в реальности добрались наши праведники. Если 
бы рассказы о них не передавались столь многочисленны-
ми путями и если бы их не зафиксировала история, то они 
бы показались нам сказками и выдумками. 

Этот великий переворот и новый яркий этап в истории 
человечества — чудо Мухаммада (да благословит его Ал-
лах и приветствует), результат его ниспослания и одно из 
многочисленных проявлений божественной милости, ох-
вативший всю Землю и все времена. Правдив был Аллах, 
сказав: «И Мы отправили тебя [о Мухаммад] только как 
милость для миров [людей и джиннов]»670.

670 Коран, 21:107.
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Пусть Аллах по Своей Милости 
примет этот труд и простит 
ошибки и недостатки, который 
он содержит! Пусть Аллах 
благословит и вознаградит 
всех тех, кто помогал в издании 
книги! Да ниспошлет Аллах 
благословения и мир своему 
любимому Посланнику Мухаммаду, 
его семье, его сподвижникам, 
и тем, кто следует за ними до 
самого Судного дня! Аминь.

[ИД «Даруль-Фикр»]
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