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Часть 7

ПРЕДИСЛОВИЕ
Именем Всемилостивого Аллаха!
Дорогие братья и сестры! В очередной раз наступил благословенный месяц раби‘уль-авваль, в котором мусульмане всего
мира выражают свою радость и на людей нисходит безграничная
милость и благодать Всевышнего Аллаха, ибо в этом месяце с рождением нашего любимого Пророка Мухаммада  над миром взошло солнце счастья. В связи с этим мне захотелось, отложив все
другие дела, приступить к написанию небольшой книги о благородном Посланнике Аллаха , о его величайших достоинствах и
превосходных нравственных качествах. Так, с помощью Всевышнего, я завершил эту скромную работу.
Главной целью, которую я преследовал при составлении данной книги, являлось доведение до людей знаний о величии и достоинствах Господина всех посланников, любимого Пророка Мухаммада , что неизбежно приведет к усилению любви к Посланнику
Аллаха , желание, чтобы читатели твердо и неукоснительно следовали Сунне досточтимого Пророка  и постоянно призывали на
него благословение (салават). Я уповаю на Всевышнего Аллаха и
надеюсь, что Он доведет меня и всех братьев по вере, прочитавших
эту книгу, до указанной цели. Поистине, Он удовлетворяющий просьбу и исполняющий желания.
В соответствии с названным моим намерением книга составлена из семи следующих глав:
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Глава 1. Достоинства и превосходства Пророка Мухаммада
 над остальными творениями Всевышнего Аллаха.
Глава 2. Внешность Посланника Аллаха , его высочайшая
мораль и прекрасные черты характера.
Глава 3. Некоторые чудеса (му‘джизаты) любимого Пророка , дарованные ему Всевышним Аллахом.
Глава 4. Любовь к Пророку Мухаммаду .
Глава 5. Необходимость и важность следования Сунне Пророка .
Глава 6. Значимость благословения благородного Пророка
.
Глава 7. История жизни высокочтимого Посланника Аллаха
. Его семейство и потомки.
Настоящую книгу, если на то будет воля Аллаха, назовем
«Семь лучей солнца». Однако я вовсе не имею намерения уподобить Пророка Мухаммада  солнцу. Потому что сравнение солнца
с Пророком  было бы подобно сравнению капли с морем. Называя
книгу так, хочется сказать, что те достоинства любимого Пророка , о которых повествуют семь глав книги, по сравнению с его
истинными, реальными достоинствами настолько малы, насколько
ничтожны семь лучей по сравнению с солнцем.
Дорогие читатели! Это не та книга, которую следует прочесть
один раз и отложить. Ее необходимо читать время от времени, не
спеша, и всякий раз вы обязательно найдете в ней что-то новое
и полезное для себя. Особенно часто ее следует читать в месяце
раби‘уль-авваль, в котором с появлением на этот мир Пророка 
озарился весь мир.
В составлении данной книги я не вижу никаких своих заслуг.
Я только взял эти сведения из Корана, хадисов и достоверных книг
ученых-богословов. Если, написав эту книгу, я совершил хоть небольшое полезное дело, то это благодаря помощи и содействию Аллаха и благодати Его любимого Пророка . Поистине, вся хвала и
величие принадлежит Всевышнему Аллаху и никому более.
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ГЛАВА VII.

История жизни высокочтимого
Посланника Аллаха .
его семейство и потомки

Значимость изучения
жизни Пророка 
Со дня сотворения этого мира Всевышний Аллах не создал ни одного человека, жизнь и деятельность которого так
досконально изучена, так известна в мельчайших деталях, как
у нашего любимого Пророка Мухаммада , о жизни которого
широко известно всему человечеству.
Наш любимый Пророк  был избран Всевышним Аллахом из всего человечества и отправлен посланником в качестве милости для всех миров. Зная, что все деяния Посланника
Аллаха , каждое его слово – образец для всего человечества
и что счастье обоих миров заключено только в следовании его
примеру, дорогие члены семьи Пророка  и его сподвижники
(да будет доволен ими Аллах!) следили за каждым движением Посланника Аллаха , за его повседневным поведением,
за каждым делом и словом. Сподвижники даже договаривались между собой, кто из них будет рядом с любимым Пророком  целый день, а кто будет заниматься безотлагательными
хозяйственными делами. А вечером те, которые находились
рядом с Пророком , должны были рассказать тем, которые
не были с ним, обо всем, что они увидели и услышали от
благородного Пророка . На следующий день они менялись
обязанностями: теперь уже другие целый день сопровождали
Пророка , чтобы вечером рассказать обо всем тем, кто был
занят по хозяйству.
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Сподвижники Пророка  не ограничились изучением
его слов и дел. Они изучили родословную своего любимого
Пророка , его детские годы, отрочество и юность, изучили
жизнь его детей, истину о его праведных женах, историю жизни его ближайших сподвижников, даже клички его домашних
животных, названия предметов домашнего обихода, посуды,
одежды, которыми пользовался Пророк . Так Всевышний
Аллах возвысил упоминания о нем и сохранил сведения о его
жизни на подобающей высоте достоинства, как об этом сказано и в священном Коране. Истинные исламские ученые-богословы пишут, что мусульманин обязан сам знать и обучать
своих детей с семилетнего возраста именам предков и жен
Посланника Аллаха .
Если мы не знаем жизнеописания Пророка Мухаммада
, которого так возвысил Всевышний Аллах и который принес столько пользы для своей общины, великого, высокочтимого и любимого для Всевышнего Аллаха и всей общины
Господина, если мы не обладаем хотя бы минимумом необходимых знаний о его предках, детях и женах, то можем ли мы
считаться истинными мусульманами и правоверными?! Все
это мы должны знать. Кроме того, необходимо обучать этому
своих детей дома, в яслях, детских садах, школах, медресе и
везде, где это только представляется возможным.
МИНИМУМ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ
О ПРОРОКЕ 
Любимый Пророк  происходит из рода (зурриййат)
Адама u. Он из веры Ибрахима u, из потомства Исмаила
u, араб из чистого и благородного племени Курайш, из рода
Хашима. Родился Пророк  в Мекке, отца его звали Абдуллах, а мать – Амина. Был он прекрасной внешности, лицо у
него было изящным, белым, с оттенком румянца. Когда ему
исполнилось 40 лет, он получил откровение и стал пророком
и посланником. В течение 23 лет ему ниспосылался священный Коран, и все эти годы он распространял религию Аллаха
– Ислам. Он был отправлен Всевышним пророком и послан
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ником ко всем творениям, и его миссия будет иметь силу до
наступления Судного дня. Он является последним Пророком
, завершающим звеном в цепочке пророков. Его Шариат отменил все предыдущие шариаты.
Аллах не создал ничего более дорогого и высокочтимого, чем Пророк Мухаммад . Умер он в Медине по достижении 63 лет. Был похоронен в комнате своей жены ‘Аиши. Он
является нуром Аллаха, милостью для всех миров, надеждой
и верой для всего человечества – наш любимый Посланник
Аллаха .
РОЖДЕНИЕ ПРОРОКА 
Всевышний Аллах извещал всех предыдущих пророков о появлении на этот свет Пророка Мухаммада . А они, в
свою очередь, сообщали об этом своим общинам последователей. Всевышний Творец также заключал договор со всеми
прежними пророками и их общинами, что, если в их время
будет послан Пророк Мухаммад , они должны уверовать в
него и всячески помогать ему.
В священных Писаниях, ниспосланных прежним пророкам, содержались описания признаков и качеств Пророка
Мухаммада . И когда приблизилось время рождения Пророка , проявилось множество предзнаменований: низверглись
идолы язычников, погасли огни последователей зороастризма, джиннам отныне было запрещено подниматься на небеса,
высохло озеро под названием Табарият, раздался голос с небес. Ученые-богословы, которые хорошо знали Тору и Евангелие, узрев эти и другие предзнаменования, стали говорить о
скором его рождении.
Отец Пророка  Абдуллах умер, когда сын еще находился в утробе матери. До женитьбы на Амине, матери Пророка
, на его лице было заметно особое пророческое сияние (нур).
Однажды некая женщина предложила Абдуллаху сто верблюдов, если он согласится на интимную близость с ней. Однако
Абдуллах отверг ее предложение, ибо, как мы знаем, все предки Пророка  были защищены Всевышним от греха прелюбо
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деяния. После женитьбы на Амине он опять встретил ту женщину. Но на этот раз она ничего не сказала ему и не обратила
на него внимания. Абдуллах удивился и спросил ее: «Почему
же ты на этот раз не требуешь от меня ничего?». Она ответила:
«Я более не вижу того особого сияния, которое было у тебя на
лбу». То есть, когда мать Пророка забеременела, это сияние
покинуло Абдуллаха и перешло в утробу Амины.
В течение всего периода своей беременности, а также
во время родов Амина не ощущала своей беременности и не
испытывала тяжести, естественной для женщин в ее положении. Родился Пророк  с уже отрезанной пуповиной и обрезанный. Сразу после рождения он, опираясь на руки, поднял
свою голову и обратил взор на небеса. Когда мать родила его,
из ее чрева изошел свет, озаривший землю до самых пределов
Сирии так, что она увидела крепости города Бусра.
Первой кормилицей Пророка  после его матери была
Сувайба. В ночь рождения Пророка  его дедушке Абдульмутталибу приснился сон, что из его спины тянется серебряная цепочка, один конец которой был на небесах, а другой – на
земле. Затем эта цепочка превратилась в большое дерево, и за
него ухватились все люди от востока до запада. Дедушка по
внушению Всевышнего Аллаха назвал новорожденного Мухаммадом , что означает «больше всех восхваляемый», ибо
ему в действительности было суждено стать самым восхваляемым обитателями земли и небес. Это имя не было распространено среди арабов. Но когда приблизилось время рождения последнего Пророка , четырнадцать человек, которые
хорошо знали Тору и Евангелие, назвали своих сыновей именем Мухаммад, в надежде, что их сыновья окажутся теми, о
ком возвещали прежние пророки.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ПРОРОКА 
В те времена у жителей Мекки было принято отдавать
своих новорожденных детей на кормление и воспитание бедуинам. Считалось, что дети, которые выросли в пустыне у
кочевников, бывают красноречивыми, подвижными и способ
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ными, ибо воздух там чище и лучше. В очередной раз, когда
бедуины пришли в поисках детей для кормления, среди женщин племени Саад была и Халима, дочь Абу Зуайба. Все женщины взяли себе детей на кормление, кроме Халимы, которая
не смогла подыскать для себя ребенка, потому что она жила
бедно. Все женщины, взявшие детей, отказывались от благородного Мухаммада, потому что он был сиротой и хорошего
вознаграждения за его кормление ждать было не от кого. Так
по мудрости Всевышнего Аллаха сирота и бедная женщина
нашли друг друга. Как только Халима взяла маленького Мухаммада  на руки и поднесла к груди, она поняла, что это
особый, благодатный ребенок.
Во время пребывания Мухаммада  в доме кормилицы
множество милостей и благодати снизошли на эту семью,
ибо он для Всевышнего является самым любимым Пророком,
посланным Им в качестве милости для всех миров. В то время
как животные других людей возвращались домой голодными,
тощими и не давали молоко, животные же Халимы всегда
приходили сытыми, становились тучными, и обильно давали
молока. Всемогущий Аллах из-за благодати любимого Пророка  одарил семью Халимы многими благами. У Халимы
был еще свой грудной ребенок – Зумруд, поэтому Пророк 
сосал только правую грудь, а левую оставлял своему молочному брату. Часто, лежа в люльке, Мухаммад  смотрел на
луну, и казалось, что он разговаривает. Он быстро взрослел и
не был похож на других мальчиков.
Когда ему было пять лет, к нему явились два ангела, которые рассекли ему грудь и вынули его сердце. Они омыли его
водой Зам-зам и вернули на место, затем между обеими лопатками поставили печать пророчества. Когда ему исполнилось
шесть лет, его мать Амина, отправилась вместе с ним в Медину. Там они провели месяц, в течение которого он научился
плавать. Возвращаясь оттуда домой, в местности Абваъ, что
находится между Меккой и Мединой, Амина скончалась. А
когда Мухаммаду  исполнилось восемь лет, умер и его дед
Абдульмутталиб, который воспитывал его после смерти матери. В том, что Пророк  остался круглым сиротой – без отца,
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матери и дедушки, – была заключена большая мудрость. Всевышний Аллах показал таким образом, что Пророк Мухаммад  не нуждается ни в чьем воспитании, что Он Сам дает
ему знания, разум и воспитание.
После смерти дедушки Абдульмутталиба опекуном Мухаммада  стал дядя со стороны отца Абу Талиб. Абу Талиб любил его больше, чем своих детей. Дети Абу Талиба,
проявляя уважение к своему отцу, не садились на его ложе, а
маленького Мухаммада он сам сажал на это место. Абу Талиб
питал к нему большую любовь, симпатию, милосердие и жалость, чем к своим собственным детям.
Когда будущему Пророку  исполнилось двенадцать
лет, Абу Талиб, взяв с собой Мухаммада , с торговым караваном отправился в Шам (Сирию). Дойдя до города Бусра, они встретили там монаха Бахиру, который хорошо знал
Евангелие. Бахира, заметив качества и признаки Мухаммада
, сказал Абу Талибу: «Этот мальчик будет Пророком, береги
его от иудеев».
После достижения совершеннолетия Мухаммад  стал
пасти овец мекканцев, зарабатывая таким образом себе на пропитание. И в этом была скрыта большая мудрость Всевышнего Аллаха. Во-первых, Всевышний показывает последующим
поколениям людей, что самыми лучшими и дозволенными
жизненными благами являются те, которые заработаны своим
собственным трудом и усилиями. Во-вторых, готовя Мухаммада  к пророческой миссии, когда он станет воспитывать
людей и направлять их на истинный путь, Творец прежде сделал его пастухом над самыми слабыми животными – овцами,
для того чтобы развивать и укрепить в нем чувства жалости
и милосердия и чтобы именно с этими чувствами он впоследствии воспитывал народ. В-третьих, с достижением соответствующего возраста он стал зарабатывать себе на жизнь,
не возлагая эти трудности на дядю Абу Талиба и не заставляя
его беспокоиться за себя, в чем также заключалось его проявление благодарности своему дяде. Любимый Пророк  еще с
детских лет был образцом добродетели, он вобрал в себя все
наилучшие черты характера. Он не любил даже произносить
10
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и слышать имена идолов. Он никогда не клялся их именами
и не принимал участия в различных празднествах, проводимых в честь идолов. Он был убережен от всяких мерзких
поступков, таких как распитие спиртного, прелюбодейство и
т. п. Впоследствии он говорил: «Я дважды попытался пойти
вместе с мекканской молодежью веселиться и участвовать на
свадьбе, но оба раза Всевышний усыпил меня и уберег от этого. После этого я больше не предпринимал таких попыток».
Он с детства ни разу не лгал, ибо был огражден от этого. Жители Мекки очень любили его за его прекрасный благой нрав.
Потому они и называли его «Мухаммад аль-амин», что означает «верный, преданный, честный Мухаммад ».
Некоторые важные дела,
которые любимый пророк  совершил
еще до получения пророчества
Когда Мухаммаду  было четырнадцать лет, курайшиты собрались, чтобы заключить союз, запретить всякое насилие и ущемление других и поклясться во взаимной выручке
и справедливом отношении к другим. На этом собрании они
клялись, что на территории Мекки никому не разрешат притеснять кого бы то ни было. Кто бы ни был несправедливо
обижен, будь он местный или приезжий, за него все заступятся и воздадут по заслугам притеснителю.
При заключении этого договора вместе с братьями своего отца присутствовал и несовершеннолетний Мухаммад .
Любимый Пророк , который являлся воплощением справедливости, честности и всех благих нравов и был отправлен
Всевышним в качестве милости для всех миров, уже после
того, как Аллах почтил его, вручив ему Свое послание к людям, вспоминал об этом и говорил: «Этот союз так понравился мне, что я не променял бы его на самых крупных и лучших красных верблюдов (верблюды особой породы, высоко
ценившиеся в Аравии), и если бы к заключению подобного
договора призвали меня после пришествия Ислама, я обязательно присоединился бы к нему».
11
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Когда Мухаммаду  исполнилось двадцать пят лет, он
с торговым караваном Хадиджи, дочери Хувайлида (да будет доволен ею Аллах!), отправился в Сирию. Хадиджа была
очень почитаемой, красивой, богатой, чистой, благородной и
умной женщиной. Она занималась торговлей и для этого за
определенную плату нанимала людей, которых со своим караваном отправляла в разные места. Услышав о преданности,
справедливости и других качествах Мухаммада , она сама
попросила его поехать с ее торговым караваном в Сирию, пообещав ему при этом двойную плату. Мухаммад  согласился
и принял ее предложение. В этой поездке Мухаммада  на
небе постоянно сопровождало белое облако, защищая его своей тенью от солнечного жара. Слуга Хадиджи по имени Майсара, который возглавлял ее караван, заметив прекраснейшие
нравственные качества и некоторые чудеса Мухаммада, был в
восторге от увиденного. С этой поездки они вернулись с большой прибылью, какую Хадиджа не получала никогда ранее.
Майсара поведал ей обо всем увиденном, и любовь Хадиджи
к Пророку Мухаммаду  усилилась.
После этого Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, через
свою подругу Нафисат выразила свое желание выйти замуж
за благородного Мухаммада . Пророк  согласился и вскоре
женился на ней.
Когда Мухаммаду  исполнилось тридцать пять лет,
случилось так, что стены Каабы сильно пострадали от селевого потока, и курайшиты решили разобрать Каабу и построить вновь. Они заложили фундамент и подняли стены до того
уровня, где необходимо было положить на свое место Черный
камень. И тут между ними возник спор: каждое племя хотело,
чтобы именно они подняли этот священный камень на место.
Так прошло несколько суток. Курайшиты опускали руки в сосуд, заполненный кровью, и клялись, что если не разрешат им
вернуть Черный камень на свое место, то они будут воевать
до самой смерти. В конце концов, по совету старейшин была
достигнута договоренность, согласно которой все должны
были согласиться с решением, которое примет первый человек, вошедший в дверь этого храма. И этим первым вошедшим
12
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человеком оказался молодой Мухаммад . Увидев его, все с
радостью согласились принять его решение. Они знали, что
Посланник Аллаха  был честным, справедливым человеком,
который никогда не подводит и не лжет. Пророк  постелил
на пол ткань, положил Черный камень на нее и сказал: «Пусть
предводители племен возьмутся за эту ткань со всех сторон
и поднимут ее вместе с камнем». Они так и сделали. Когда
донесли камень на свое место, Мухаммад  взял его и своими благословенными руками установил в стену. Все выразили
довольство этим разумным и справедливым решением Посланника Аллаха . Один мудрый старик по имени Умайя бин
Мугира, который был среди них, даже сказал: «Этот молодой
человек станет известным как великий примиритель народа».
НАЧАЛО НИСПОСЛАНИЯ ВАХЬЮ
(ОТКРОВЕНИЯ)
Когда Мухаммад  достиг сорокалетнего возраста, Всевышний Аллах отправил его в качестве милости для всех миров. Творец через ангела Джибриля сделал его Своим Посланником и Пророком. Создатель отправил его с посланнической миссией ко всему народу. До ниспослания откровения
Всевышний внушил ему любовь к уединению. И Мухаммад
 постоянно ходил в пещеру на горе ан-Нур. Пещера эта называлась Хираъ. Там Пророк  проводил по десять или более
суток, пока не заканчивались запасы еды и воды. После этого
он возвращался в Мекку, чтобы набрать еды и воды, и вновь
отправлялся в пещеру, где он проводил дни и ночи.
Еще до начала уединения в пещере Хираъ ему снились
удивительные сны, ясные как утренняя заря. Посылая ему
такие вещие сны, Всевышний Аллах готовил его к встрече с
вахью.
Будучи в пещере, Мухаммад  в основном занимался
мысленным поклонением, размышлял о создании небес и
земли. Во всех творениях Всевышнего он видел всемогущество, мудрость и величие Творца.
И вот однажды, когда он находился в пещере Хираъ, к
13

Семь лучей солнца

нему снизошел ангел Джибриль и сказал ему: «О Мухаммад
, радостная весть для тебя. Я – Джибриль, а ты – Посланник
Аллаха, отправленный Им к этой общине». Затем он велел
Мухаммаду: «Читай!» Пророк  ответил: «Я не умею читать».
(Он действительно не умел читать и писать). Джибриль взял
подстилку, которую Мухаммад  стелил под собой, и, набросив ее на Мухаммада, сильно прижал его к себе, затем отпустил и снова сказал: «Читай!» Пророк  опять повторил ответ.
Трижды Джибриль сжимал его и велел читать. После третьего
раза ангел прочитал первые аяты, которые были ниспосланы
Мухаммаду  (смысл): «Читай с Именем твоего Господа,
который сотворил все. Он сотворил человека из сгустка
крови…». Эти аяты оказались как бы высеченными в сердце
Посланника Аллаха . Сердце его трепетало от страха, и он
бежал домой к Хадидже. Дома, охваченный страхом, он все
повторял: «Укутайте меня, укутайте меня!» Когда его сердце
успокоилось, он рассказал Хадидже обо всем, что увидел, и
сказал: «Я испугался, что это сатана и что он ввергнет меня
в погибель». Хадиджа, упомянув благие качества, присущие
Пророку , сказала ему: «Это не сатана, Аллах не насылает
дьяволов на человека, который занимается такими благими
делами».
Затем Хадиджа повела его к своему двоюродному брату
Вараке ибн Навфалю. Он был одним из тех арабов, которые
приняли религию пророка Исы, и был знаком с прежними
священными Писаниями Аллаха I. Когда Вараке поведали
обо всем, что увидел Пророк Мухаммад , он сказал: «Тот,
кто приходил к тебе, является ангелом Джибрилем, который
приходил и к пророку Мусе. О, если бы я был молодым и
сильным человеком, когда твой народ будет изгонять тебя из
Мекки, то оказал бы тебе всяческую помощь». Варака был
слепым и старым человеком, и вскоре он умер. После этого
временно прекратились явления ангела Джибриля. Пророк
Мухаммад  потерял покой. Он думал, что Всевышний Аллах, избрав вначале его в качестве Своего посланника для
доведения до народа посланнической миссии, потом оставил,
забросил его. В его сердце разгорелся огонь сильной люб14
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ви и тоски. Будучи не в состоянии перенести это, любимый
Пророк  иногда поднимался на вершины высоких гор, думая броситься оттуда вниз, ища таким образом погибель. Но
как только он собирался броситься вниз, к нему являлся ангел
Джибриль и говорил: «О Мухаммад, ты – истинный Посланник Аллаха ». Тогда сердце дорогого Пророка  немного успокаивалось. Однажды в дороге Посланник Аллаха  услышал голос и увидел ангела Джибриля, сидящего между небом
и землей, заполняя собой все это пространство. Пророк ,
испугавшись, убежал домой и дважды попросил укутать его
во что-нибудь, пока страх не покинет его. Тогда к нему было
ниспослано начало суры «Мудассир», смысл которого следующий: «О Мухаммад , который, увидев вахью, убегает и
укрывается под покрывалом! Ты встань (чтобы призвать
народ к религии Аллаха). И ты доведи до людей (что если
они не отвернутся от своего заблуждения и поклонения
идолам, они будут строго наказаны). И ты возвеличивай
своего Господа и прояви терпение ради Него». После этого
в течение двадцати трех лет священный Коран по частям был
полностью ниспослан Пророку Мухаммаду . И Посланник
Аллаха  в течение этого периода призывал народ к единобожию и мусульманской религии.
Краткое разъяснение вахью
Вахью – это ангел, который нисходит к пророкам от Всевышнего Аллаха, а также повеления Творца. Вся мусульманская религия основана на вахью. Благодаря ему можно отличить людей, которые сами придумывают законы, от пророков,
которые, не прибавляя от себя ничего, доводят до народа закон, шариат Аллаха. Коран целиком ниспослан посредством
вахью. Через него мы узнали о могильном допросе, о непременном наступлении Судного дня, о вторичном воскрешении
людей после смерти, о трудностях и испытаниях на Махшаре,
об отчете, о вручении книг наших деяний с правой или с левой стороны, о взвешивании наших благих и дурных деяний
на весах Мизан, о мосте Сират, об источнике Пророка  Хав15
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зе, о заступничестве (шафаат), о Рае и его благах, об Аде и его
мучениях и т. д.
Кто отрицает вахью или неверно истолковывает его истинную суть тот отрицает и всю мусульманскую религию,
опровергает все, что связано с потусторонним миром, с пророчеством Посланника Аллаха Мухаммада . Так недруги
Ислама вводят людей в заблуждение, утверждая, что, мол,
Мухаммад  не пророк, а всего лишь обманщик, и что Шариат, который он принес от Аллаха народу, якобы является
придуманным, как и другие законы.
Поэтому недруги Ислама, когда пишут историю Пророка
Мухаммада , обращают особое внимание на неправильное
толкование сущности вахью и сокрытие истины о нем. Все
исламоведы и востоковеды, будь то западные или российские,
не являющиеся мусульманами, обязательно затрагивают тему
вахью. Одни из них утверждают, что вахью является сновидением Мухаммада , другие говорят, что Мухаммад  страдал
нервной болезнью и это всего лишь плоды его воображения
или галлюцинации. Третьи пишут, что исламская религия и
Коран – это идеи, мысли Мухаммада , которые возникали
у него из-за постоянных размышлений над одним и тем же.
Четвертые говорят, что это было его духовное проявление или
внушение, а пятые считают, что Мухаммада  Корану обучали другие люди и т. п.
Возьмите, к примеру, книгу о жизнедеятельности Пророка  Веры Пановой, или «Жизнь Магомета» Ирвинга Вашингтона, или «Исламский Халифат» Большакова и т. п. Эти
писатели подобны пьяным людям, которые, желая разрушить
большую скалу, бьются об нее своими головами. Если человек хочет узнать истину о том, что случилось 14 или более
веков тому назад, то для него существует только один путь
– изучать достоверные документальные источники. Иначе никакие микроскопы или телескопы не помогут узнать то, что
случилось 1400 лет тому назад. Даже если все народы мира
соберутся для того, чтобы создать прибор, позволяющий узнавать то, что происходило 1400 лет тому назад, то все равно
их усилия будут напрасны.
16
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Сущность вахью и истину о нем мы можем узнать только
через Коран, хадисы и достоверные книги ученых-богословов
прежних времен, посвященные жизнеописанию Пророка .
Именно эти достоверные источники сообщают нам о том, как
Пророк  впервые получил откровение (вахью). В них сказано, что он получил его не во сне, а в состоянии бодрствования, наяву.
До этого случая, как говорится в некоторых версиях, ангел являлся к нему и во сне. Однако это было подготовкой к
тому явному пришествию вахью, ибо если бы ангел явился
к Пророку  сразу, с первого раза, то он бы не смог вынести и пережить все это. Впоследствии к Пророку Мухаммаду
 вахью ниспосылалось наяву, и это неопровержимый факт.
Джибриль  пришел к Пророку  наяву, он трижды сильно
прижал к себе Пророка  и отпустил его, он повелел Пророку
 читать – все это свидетельствует о лживости слов недругов
Ислама о том, что вахью якобы проявилось для Мухаммада 
вследствие его постоянных размышлений.
Мы говорили выше, что вахью – это истина, никак не
связанная с Пророком Мухаммадом  и пришедшая к нему
издалека. На ложность утверждений недругов Ислама указывает и то, что Мухаммад  после получения вахью в страхе
убежал домой. Если в результате размышлений в голову человека приходит хорошая мысль, он обычно радуется этому,
а вовсе не убегает от страха. Также и сон, даже если он испугал человека, не заставляет его бежать. Их утверждения, что
Мухаммад  страдал нервно-психическими болезнями, что у
него бывали галлюцинации, прежде всего, свидетельствуют
о том, что эти люди – Большаков, Панова, Ирвинг Вашингтон и подобные им – сами являются психически больными,
неполноценными людьми, подверженными галлюцинациям.
Это подтверждают и все люди, которые знают о жизни Пророка Мухаммада  и тех позитивных переменах, которые он
произвел в обществе.
Если целью этих писателей является унижение Пророка
Мухаммада , то унижают они себя, а вовсе не Пророка .
Чем больше измышлений они сочиняют, тем больше возрас17
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тает величие Пророка . Говорят, из-за того, что собаки лают
на луну, она не теряет своего значения. Всего лишь одно это
утверждение Большакова, Пановой, Ирвинга Вашингтона и
прочих о якобы галлюцинациях Пророка свидетельствует о
том, что все, что они писали прежде и пишут в настоящее время, является подобной же ложью, которой абсолютно нельзя
верить. Весь мир, даже сами неверующие утверждают, что
Пророк Мухаммад  во всей истории человечества является
самым умным, справедливым, знающим и совершенным во
всех благих качествах человеком.
Такой человек не только не страдает нервно-психическими болезнями, напротив, он каждое столетие излечивает
души миллионов людей. О том, что в этот день (т. е. в день
получения первого откровения) в действительности Мухаммаду  явился ангел Всевышнего Джибриль, свидетельствуют слова Вараки ибн Навфаля, которые он сказал, когда Пророк Мухаммад  вместе с женой Хадиджей (да будет доволен
ею Аллах!) сообщили ему о случившемся: «Тот, кто явился к
тебе, это Джибриль , который приходил и к Мусе ».
Мы уже говорили о том, как тяжело переживал Пророк
Мухаммад , когда временно прекратилось откровение. И все
же во второй раз при виде того же ангела Джибриля  его
вновь охватил страх, и он опять убежал домой. Поэтому всякому, кто хотя бы немного рад тому, что он является мусульманином, я завещаю: следуйте книгам об Исламе, Пророке ,
Коране и исламской истории, написанным только истинными,
праведными исламскими учеными-богословами.
Не доверяйте другим авторам, какими бы большими
учеными степенями они ни обладали, будь они доктора наук,
профессора, философы, академики и т. д. Они без своих особых корыстных и грязных целей или без проявления своего
невежества и глупости, не напишут ни одной книги об Исламе. Человек, который не верит во Всевышнего Аллаха и
в Судный день и у которого нечисты помыслы и намерения,
ради своих корыстных целей может написать все что захочет.
Желающие получить дополнительную информацию о категориях вахью, как они нисходят и какие состояния охваты18
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вали Пророка  при их получении – обо всем этом читайте в
достоверных книгах, написанных истинными мусульманскими учеными. И не верьте всему, что пишут другие об Исламе,
Пророке Мухаммаде , Коране и т. д. Большинство из них, выдавая себя за людей, дающих истинную оценку всему, пишут
свои книги за большие деньги и с целью искажения Ислама,
Корана и жизнедеятельности Пророка Мухаммада .
ПРИЗЫВ ЛЮДЕЙ К ИСЛАМУ
После того, как Всевышний Аллах возложил на Мухаммада  пророческую миссию, он начал призывать народ к Исламу. В течение первых трех лет он призывал тайно. Вначале
он говорил о религии только со своими доверенными людьми.
Первыми Ислам приняли жена Пророка  высокочтимая Хадиджа, Абу Бакр, Али и Зайд, да будет доволен ими Всевышний Аллах. Абу Бакр призвал к религии Усмана. Мусульманской религии последовали также Зубайр ибн ‘Аввам, ‘Абдуррахман ибн ‘Авф, Са‘ад ибн Аби Ваккас и другие.
Зная, что курайшиты будут противостоять, если они
объявят им о своей вере, первые мусульмане для поклонения
Всевышнему Аллаху уходили в горные ущелья и молились
втайне от людей своего племени. Затем они решили тайком
собираться в доме Аркама. Посланник Аллаха  приходил к
ним туда и обучал их Корану. Если спросят, в чем же мудрость тайного призыва, в то время как Пророк  знал, что
Всевышний защитит его и поможет в распространении Своей религии, то она состояла в следующем. Это должно было
стать для последующих поколений мусульман поучительным
уроком, чтобы они разумно, принимая необходимые меры
предосторожности, призывали людей к религии тайно, если
обстоятельства не позволяют действовать иначе.
Затем Всевышний Аллах повелел призывать к религии
открыто. Посланник Аллаха  и его сподвижники, уповая
на Всевышнего, начали открыто призывать народ к Исламу.
Пророк поднялся на холм Сафа, который находится рядом с
мекканской мечетью, и обратился к людям, призывая их пос19
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лушать его. Вокруг него собрался весь народ. Кто не смог покинуть свой дом, послали других, чтобы послушать Пророка
 и узнать, в чем дело. Мухаммад  объявил о том, что он
является Посланником Аллаха, отправленным Им с миссией
призыва людей к истинной религии. И поведал им, что если
они не откажутся от идолопоклонничества, то в вечной жизни
их ждут суровые мучения.
Абу Лахаб, который приходился Пророку  дядей со
стороны отца, воскликнул: «Да пропади ты! И для этого ты
собрал нас?» Другие обошлись с Пророком  более деликатно, однако они также не приняли истинную веру.
Затем Всевышний второй раз повелел Пророку  вначале призвать к Исламу своих родственников. Посланник Аллаха  собрал свою ближайшую родню и сказал: «Клянусь
Аллахом, умрете вы подобно тому, как вы засыпаете, и будете
вы воскрешены, что будет подобно пробуждению. И в вечной
жизни будет воздаянием либо вечное блаженство в Раю, либо
вечные муки в Аду!» В ответ на это все присутствовавшие,
кроме его дяди Абу Лахаба, стали мягко говорить с ним, а Абу
Лахаб сказал: «Свяжите ему руки (т. е. удержите его), пока все
остальные арабы не объединились вокруг него!»
ИСПЫТАНИЯ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ПРОРОКОМ 
И ЕГО СПОДВИЖНИКАМИ РАДИ РЕЛИГИИ
Когда Пророк  начал открыто призывать народ к религии, язычники стали насмехаться над ним. Вначале они говорили: «Вот он, сын Кабша (имя мужа Халимы), который с
небес получает известия». Они отказывались принять Ислам,
утверждая, что не могут бросить религию предков. Пророк 
сказал курайшитам: «Ваши предки не следовали своему разуму, ведь нельзя поклоняться идолам». Услышав эти слова, курайшиты пришли в ярость и начали противодействовать ему.
Наиболее уважаемые из них пошли к Абу Талибу и сказали
ему: «Заставь сына своего брата прекратить оскорблять наших богов». Абу Талибу удалось добрыми словами и уговорами отправить их обратно. Затем они явились к нему во второй
20
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раз и сказали: «Ты исповедуешь ту же веру, что и мы, поэтому
отдай нам его на расправу». Абу Талиб не согласился. Придя
в третий раз, язычники заявили: «Ты заставь его прекратить
это, иначе мы будем противодействовать и воевать, пока не
погибнет одна из сторон». И тяжело стало на душе Абу Талиба. Он сказал Пророку Мухаммаду : «Я уже стар, не заставляй меня переносить то, что я могу не вынести. Оставь
это дело».
Посланник Аллаха  решил, что дядя не будет больше
его защищать. Это очень опечалило его, он прослезился, но
затем смело, с упованием на Всевышнего заявил: «О мой
дядя! Клянусь Аллахом, если даже курайшиты дадут мне солнце в правую руку, а луну — в левую, с условием бросить это
дело, я не брошу, пока не распространит Аллах Свою религию или пока я не погибну!» Потом любимый Пророк  встал
и повернулся спиной к Абу Талибу, собираясь уходить. Тогда
Абу Талиб окликнул его и сказал: «Подойди, о сын моего брата! Поступай как хочешь, я же буду защищать тебя до самой
смерти».
Курайшиты, взяв с собой Аммара ибн Валида, пришли
к Абу Талибу в четвертый раз и сказали: «О Абу Талиб! Вот
тебе самый красивый юноша среди курайшитов. Возьми его
себе сыном и отдай нам Мухаммада. Мы убьем его». Абу Талиб ответил: «Вы хотите совершить со мной дурную сделку.
Даете мне сына вашего, чтобы я вскормил и содержал его, а я
должен отдать своего, чтобы вы убили его?»
Абу Талиб взял на себя защиту Посланника Аллаха ,
поэтому язычники доставили ему много трудностей, мучений
и испытаний. Однажды, когда Посланник Аллаха  находился
в намазе в положении земного поклона, проклятый Абу Джахль собирался кинуть в его голову камень. Но по повелению
Всевышнего Аллаха появился ангел в образе огромного верблюда. Увидев его, Абу Джахль очень испугался и обратился
в бегство. Другой раз, когда Пророк  также находился в земном поклоне, Укабат бин Аби Муит бросил на шею благородного Пророка  потроха зарезанного верблюда. Он наступил
на шею Пророка , находившегося в земном поклоне, плюнул
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ему в лицо, ударил Посланника Аллаха  в глаз и, завязав
ткань на горле Пророка , пытался задушить его.
Абу Лахаб постоянно бросал к порогу дома Пророка 
кизяк, мусор и всякую грязь. А его жена рассыпала колючки
на дороге, по которой ходил любимый Пророк , дабы они
вонзились в его ноги. Она также везде среди женщин распространяла всякие слухи о Посланнике Аллаха  и злословила
о нем.
Когда Посланник Аллаха  проходил мимо, курайшиты
насмехались над ним, подмигивая друг другу, обзывая его чародеем, колдуном, поэтом, одержимым дьяволом, клеветали
на него. Такую же клевету они распространяли, называя Коран, ниспосланный Пророку , мифом, вымыслом прежних
поколений людей. Однажды, уже после смерти дяди Абу Талиба, когда Пророк  шел по улице, язычники насыпали землю на его голову.
Язычники подвергали мучениям не только Посланника
Аллаха , но и уверовавших в него сподвижников. К примеру, дядя Усман-асхаба Хаким несколько дней держал его на
привязи и морил голодом, предлагая ему отречься от истинной религии. Зубайра сажали в отдельную комнату и пускали туда дым, чтобы он задохнулся. Мать Сааду, услышав, что
сын принял Ислам, в течение трех дней отказывалась от еды и
питья. Родителей ‘Аммара многобожники после долгих мучений убили, а самого ‘Аммара также долго подвергали различным мучениям. Когда Абу Зарр принял мусульманскую веру,
он отправился к язычникам и во всеуслышание произнес формулу единобожия – шахаду. Тогда они напали на него, избили, стали топтать ногами, собираясь покончить с ним, однако
Аббас спас ему жизнь. На следующий день Абу Зарр опять
пошел к ним и точно так же громко произнес шахаду, после
чего они стали избивать его, пока его не вызволил Аббас.
Билал-асхаба его хозяин выводил на улицу и заставлял
ложиться на раскаленный песок, придавив ему грудь тяжелым камнем. Так он лежал целый день. У Усмана бин Махуна
от полученного сильного удара ослеп один глаз. Свою долю
страданий претерпел также Абу Бакр ас-Сиддик, которого
22
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язычники так сильно избили и растоптали, что он потерял сознание и целый день не приходил в себя. А к телу Хаббаба
бин Арата прикладывали раскаленное железо, отчего кожа на
большей части его тела была сожжена.
Курайшиты, выступив против мусульман, заключили
между собой договор и изгнали из Мекки родственников
Пророка Мухаммада  и уверовавших в него сподвижников,
после чего мусульмане нашли себе убежище в поместье Абу
Талиба, где они жили в течение трех лет. Язычники объявили
им бойкот, не давали им заниматься торговлей и покупать еду
и питье, вследствие чего мусульмане от голода вынуждены
были есть листья с деревьев. Грудные дети погибали из-за отсутствия молока у матерей. Амира бин Фухайрата многобожники истязали так, что он часто терял сознание. Женщина по
имени Зиннира ослепла от перенесенных мучений. Да будет
доволен Всевышний Аллах всеми этими сподвижниками!
Но как бы неверные ни мучили и какие бы методы они ни
применяли, сподвижники Пророка , у которых сердца были
переполнены истинной верой, ради довольства Всевышнего,
из-за сильной любви к Творцу и Его Посланнику  терпели
все. И благодаря их терпению и мужеству свет Ислама озарил
все уголки мира, и до сегодняшнего дня эта истинная религия
сохранилась на земле.
МУДРОСТЬ НИСПОСЛАНИЯ ИСПЫТАНИЙ
ЛЮБИМОМУ ПРОРОКУ 
И ЕГО СПОДВИЖНИКАМ
Человек, который прочитал о перенесенных Пророком
 и его сподвижниками мучениях, может подумать: ведь они
являются уверовавшими во Всевышнего Аллаха, самыми любимыми Его рабами, которые распространяли истинную религию Творца, так почему же Всемогущий Аллах позволил
этим язычникам мучить и истязать их?! Всевышний Аллах
является Господом, Царем и Творцом всего сущего, Он содержит всех, и в Нем нуждаются все, но Сам Он не нуждается ни
в чем и ни в ком. Поэтому поклоняться следует только Ему
23
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и никому более. Следовательно, все люди, джинны, ангелы,
пророки – все являются рабами Всевышнего Аллаха, и все
они обязаны поклоняться Ему.
Под словом «раб» подразумевается именно тот, кто должен беспрекословно, безоговорочно подчиняться и выполнять веления хозяина, как бы ни было ему тяжело и трудно.
Поэтому каждого разумного и совершеннолетнего человека
по Шариату называют «мукалляф», что означает человек, на
которого возложено нечто трудное.
Всевышний Аллах создал нас всех, чтобы испытать нас
и чтобы мы поклонялись только Ему. Поэтому имя «раб Аллаха» Пророк  любил больше всего. Также и под словом «мукалляф» подразумеваются и пророки, и праведники и все остальные люди. Если не такими трудными деяниями, то чем же
тогда Всевышний испытает нас?! Кроме того, Создатель велел
людям создать на земле исламское общество. Но чтобы дойти
до этого, людям необходимо преодолеть долгий и тернистый
путь. И это путь, который Всевышний определил со дня появления на этой земле первого человека. Поэтому и прежние пророки также прошли через многие мучения и страдания, призывая людей к религии Аллаха и строя исламское общество. В
священном Коране содержится множество притч и рассказов,
повествующих нам об испытаниях и муках, доставленных им
прежними неверующими правителями и царями.
В перенесенных Пророком  и его сподвижниками мучениях и испытаниях есть назидание и поучение для последующих поколений. Если бы им не пришлось пройти через
все это, то в последующем люди могли бы сказать: «Распространяя Ислам, они были защищены Аллахом, и Творец не
дал им пережить никаких мучений». Видя, какие мучения перенесли Пророк Мухаммад и его сподвижники, как и предыдущие пророки, последующие поколения должны осознать,
что перенесение мучений и испытаний на пути Аллаха – это
естественный путь, заложенный Самим Всевышним, и что им
также, подобно прежним поколениям, необходимо достойно
перенести их, проявив терпение. Они должны знать, что только в таком случае добьются поставленной задачи и цели. Так24
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же они должны понять, что большие препятствия, с которыми
они сталкиваются на своем пути, являются признаком того,
что они добиваются в своей деятельности еще больших результатов, и чем больше препятствий, тем больше результат.
Поэтому люди, призывающие к Исламу, с увеличением препятствий должны еще больше продвигаться вперед, прилагая
больше усилий. Если они будут действовать так, Всевышний
не оставит их без Своей поддержки. Всевышний в священном
Коране говорит (смысл): «Я непременно помогу тем людям,
которые помогают Моей религии».
ПОПЫТКИ КУРАЙШИТОВ ИЗОБЛИЧИТЬ
ПРОРОКА  В СПОРАХ
Курайшиты, увидев тщетность и безрезультатность своих попыток сломить мусульман, посоветовались между собой
и решили отправить к Пророку Мухаммаду  Утбу бин Рабиа,
чтобы предложить ему все что он захочет, лишь бы он не оскорблял их богов-идолов и верования. Утба сказал ему: «О
сын моего брата! Если ты хочешь за это свое дело получить
богатство, то мы соберем для тебя из своих достояний столько, чтобы ты стал самым богатым среди нас. Если ты хочешь
этим добиться почетного положения, то мы сделаем тебя своим вождем и не будем решать ни одного вопроса, не посоветовавшись с тобой. Если ты хочешь этим добиться власти,
то мы сделаем тебя предводителем нашим. Если охватившее
тебя является следствием того, что в тебя вселился бес, и ты
не можешь избавиться от него сам, то мы израсходуем на лекарства большие деньги и вылечим тебя от этой болезни».
Пророк  выслушал Утбу до конца и потом прочитал
ему из Корана некоторые аяты. Утба замер и стал внимательно слушать его. Потом Пророк  дошел до аята, который повествовал о наказании, и тогда Утба приставил ко рту Пророка руку и попросил не читать это ради родственников. Утба
ушел к своим приятелям, и они стали расспрашивать его об
исходе их встречи. Он ответил: «Я слышал, как он читал некие слова. Подобных слов я никогда не слышал, это не стихи,
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и не колдовство, и не заклинание жреческое! О курайшиты!
Слушайтесь меня и положитесь на меня! Я советую вам не
вмешиваться в дела этого человека. Оставьте его в покое! Его
слова, которые я услышал, вызовут большое дело. Если его
убьют другие арабы, то вы избавитесь от него руками других.
А если он победит арабов, то его власть – это ваша власть»
Они сказали: «Мухаммад тебя околдовал!»
В другой раз курайшиты вновь попытались предложить
Пророку  условия, на которых он отказался бы от призыва
к Исламу. Пророк  ответил им: «Я пришел к вам с тем, с
чем послал меня Аллах, не для того, чтобы требовать от вас
богатства или почетного положения среди вас, и не для того,
чтобы быть царем над вами. Если вы примете то, что я принес
вам, вы обретете счастье. Если же вы отвергнете его, то я буду
терпеть до самой смерти».
Увидев, что эти попытки тоже не возымели на Пророка
никакого действия, они сказали: «В таком случае мы один день
будем поклоняться твоему Аллаху, и ты один день поклоняйся тому, чему мы поклоняемся (т.е. идолам)». Тогда Пророку
 была ниспослана сура «Къуль я аййюгьаль-кафирун…», и
язычники окончательно потеряли надежду.
После этого курайшиты потребовали от Пророка  изъять из Корана аяты, в которых содержатся оскорбления в адрес идолов и их предков. Тогда был ниспослан аят со следующим смыслом: «Я не имею права и разрешения изменять
Коран из-за того, что ты говоришь так». Далее язычники
потребовали: «Если ты истинный Пророк, ты расколи луну на
две части, дабы это было для нас знамением и чудом». Посланник Аллаха  обратился к Всевышнему с мольбой, после
чего луна раскололась на две части. Опять курайшиты стали утверждать: «Это колдовство. Мы спросим об этом у тех,
кто вернется из путешествия. Нас ты смог околдовать, но их
ведь не сможешь». Люди, которые были в это время в пути,
по возвращении рассказали, что они также увидели, как на
небе луна раскололась на две части. Но и после этого они продолжали требовать от Пророка  новых чудес, желая доказать
его несостоятельность: «Ты сделай так, чтобы на этой земле
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повсюду бились источники, пусть появятся тут сады с финиковыми пальмами и виноградниками, открой на нашей земле
реки, как реки Сирии, опускай на нас небо кусками, приведи к нам Аллаха и Его ангелов, чтобы мы убедились воочию,
пусть у тебя будет дворец из золота, в нашем присутствии
поставь в небо лестницу и поднимись по ней. Даже если ты
поднимешься на небеса, мы не поверим в это, если ты оттуда
не принесешь нам книгу, чтобы мы могли ее прочесть».
Посланник Аллаха  ответил: «Аллах пречист, я не Аллах, чтобы совершать подобные дела, я человек, которого
Всевышний Аллах отправил в качестве Своего Посланника».
Если бы курайшиты, в действительности желая узнать
истину, потребовали бы у него чуда, то Всевышний дал бы эти
чудеса, подобно тому как расколол луну. Однако они слишком заблуждались, и что бы им ни показали, они все равно не
собирались принимать веру. Как же иначе, если вместо того,
чтобы попросить: «О Аллах, если Мухаммад говорит истину,
то Ты направь нас на правильный путь!», они говорили: «О
Аллах, если то, что говорит Мухаммад, является истиной, то
ниспошли на нас с небес каменный дождь!».
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ЭФИОПИЮ
Все попытки курайшитов оказались напрасными, и
приведенные Пророком  логические доводы повергли их и
показали их неспособность противостоять ему в диспутах.
И посему они еще сильнее ополчились против мусульман и
стали физически угнетать и мучить их. Язычники испробовали все свои возможности и методы, чтобы внести раскол
среди мусульман и отделить их от Посланника Аллаха . Они
всячески препятствовали сподвижникам в отправлении своих
религиозных предписаний и не оставляли их в покое. Тогда
Посланник Аллаха  обратился к сподвижникам и сказал:
«Вы переселитесь в Эфиопию, там правит король, который
запрещает насилие над людьми». И сподвижники Пророка 
ради религии Аллаха, покинув свою родину, отправились в
Эфиопию. Их было пятнадцать человек.
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ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА УМАРОМ
Умар-асхаб вначале враждовал с мусульманами и отвергал Ислам. Некоторые сподвижники, знавшие о его враждебном отношении к Исламу, даже говорили: «Скорее ишак Хаттаба примет Ислам, чем его примет Умар бин аль-Хаттаб».
Посланник Аллаха  просил в своей мольбе: «О мой Аллах,
Ты возвысь Ислам через Умара!» Аллах внял этой мольбе, и
Умар принял Ислам. Обойдя всех, кто ненавидел Пророка ,
он сообщил им о своей вере. Узнав об этом, язычники сказали: «Теперь сравнялись наши силы и силы мусульман». Некоторые сподвижники говорили: «После принятия Умаром Ислама наше положение только продолжало возвышаться». По
предложению и просьбе Умара Пророк  и сподвижники приступили к открытому призыву людей к Исламу. Умару дали
прозвище «Аль-Фарук», что означает «различающий ложь и
истину».
ВТОРОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ЭФИОПИЮ
Мусульмане, совершившие первое переселение в Эфиопию, вернулись в Мекку, услышав, что ее жители приняли
Ислам. Но оказалось, что это не так. Напротив, притеснения
со стороны язычников еще более усилились, они принялись
с удвоенной энергией преследовать мусульман. И тогда сподвижники во второй раз переселились в Эфиопию. На этот раз
количество переселившихся мужчин составило тридцать восемь человека, вместе с ними в путь двинулось и восемнадцать
женщин. Но и там язычники не оставляли их в покое. Вслед
за мусульманами они отправили к королю Эфиопии Наджаши
своих послов с многочисленными дорогими подарками, чтобы просить его вернуть их граждан на родину. Однако король
сказал, что прежде, чем это сделать, он должен поговорить
с переселенцами. Наджаши пригласил их к себе и спросил:
«Что за новая религия, которую вы исповедуете, отрекшись от
верований своих предков и не приняв мою религию?» От лица
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всех мусульман ему ответил Джа‘фар бин Аби Талиб, брат
Али-асхаба, да будет доволен ими обоими Аллах, который
сказал: «О царь, раньше мы были людьми невежественными,
поклонялись идолам, употребляли в пищу мертвечину, предавались разврату, порывали связи со своими родственниками,
враждовали со своими соседями, а сильные среди нас обижали слабых. И все это продолжалось до тех пор, пока Аллах не
направил к нам Посланника из числа нас самих. Этот человек
– Мухаммад , который известен нам своим высоким происхождением, честностью, правдивостью и исполнительностью
в том, что ему доверили, и отказом от запретного.
Он призвал нас к единобожию, к Аллаху, поклонению
Одному лишь Ему и отказу от поклонения камням и идолам,
которым всегда поклонялись наши предки. Кроме того, он
велел нам быть правдивыми, возвращать доверенное, поддерживать родственные связи, жить в мире и дружбе со своими
соседями и отказаться от кровопролития и совершения всего
запретного.
Он запретил нам предаваться разврату, лгать, присваивать имущество сирот и порочить целомудренных женщин.
И еще он велел нам поклоняться Одному только Аллаху, ничего не придавая Ему в сотоварищи, и он велел нам также
совершать намазы, выплачивать с имущества закят и соблюдать пост. И мы поверили ему, уверовали в него, начали поклоняться Одному Аллаху лишь ради Его довольства и отказались от всего, что он запретил нам, а все, что он разрешил
нам, посчитали разрешенным.
И из-за этого наши соплеменники стали враждовать с
нами, подвергать нас мучениям и отвращать нас от нашей
религии, пытаясь вернуть нас к поклонению идолам вместо
поклонения Аллаху Всевышнему. Они притесняли нас, требовали, чтобы мы не считали недозволенные деяния таковыми. И когда они стали притеснять, преследовать и мучить нас,
не давая нам исповедовать свою религию, мы перебрались в
твою страну, предпочтя тебя всем остальным, встав под твою
защиту и понадеявшись на то, что рядом с собой ты никому не
позволишь притеснять нас, о царь!»
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Император спросил, ниспослал ли им Всевышний чтонибудь. Джа‘фар прочитал ему аяты из Корана (суру «Марьям»). Услышав это, император заплакал так, что борода его
стала мокрой от слез, и вместе с ним заплакали епископы. А
потом император сказал: «То, что вы прочитали, и то, что принес с собой Иса , – это свет, который исходит из одного
окошка (источника)!»
Но представители курайшитов сказали императору:
«Они говорят об Исе нечто ужасное, наговаривают на него».
Тогда император снова спросил мусульман: «Что вы говорите
об Исе ?». На это Джа‘фар дал ему такой ответ: «Мы говорим о нем лишь то, чему научил нас наш Пророк: Иса 
– раб Аллаха, Его посланник, Его Слово и сын Марьям, которого она по повелению Аллаха родила без отца». Император
похлопал рукой по земле и, взяв одну палочку, сказал: «Клянусь Аллахом, вы рассказали об Исе  то, что есть, и при
этом не отошли от истины даже на размер этой палочки».
А потом он обратился к представителям курайшитов,
сказав им, чтобы они отправились домой, и велел вернуть им
их дары, говоря: «Когда Всевышний Аллах делал меня царем,
Он не брал у меня взяток, и разве стану я брать их у вас?!»
РАЗРЫВ НЕСПРАВЕДЛИВОГО ДОГОВОРА
Как мы упоминали выше, курайшиты заключили между
собой договор и зафиксировали его условия: пока им не выдадут Пророка Мухаммада , они решили не заключать с родственниками Пророка никаких торговых сделок, не вступать в
браки с ними, не помогать им и по мере своих возможностей
причинять им страдания и мучения и т. д. Торговцам, прибывшим в Мекку со своими товарами из разных мест, язычники
говорили: «Вы не продавайте провизию тем, кто находится
вместе с Мухаммадом, мы заплатим вам больше, чем они, и
купим товар у вас».
Так в течение трех лет Пророк Мухаммад  и его сподвижники терпели голод и лишения, пока пять знатных молодых курайшитов не выступили против этого договора.
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Совесть не позволила им оставить Пророка Мухаммада  и
его сподвижников в таком бедственном положении. И ночью
Хишам, Зухайр, Мут‘им, Абу аль-Бухтури и Зам‘ат договорились и решили разорвать этот договор, текст которого был
вывешен в Каабе.
Наутро Зухайр отправился к Каабе, совершил обход вокруг нее, а потом подошел к людям и обратился к ним с такими
словами: «О жители Мекки! Мы вкушаем пищу и одеваемся
так, как хотим, в то время как люди из родов бану Хашим и
бану аль-Мутталиб голодают и ходят без одежды! Нельзя так
поступать, и я не сяду до тех пор, пока этот несправедливый
договор не будет разорван на куски!»
На это Абу Джахль воскликнул: «Ты говоришь неправду
(т. е. ты никогда не разорвешь это письмо)!»
Тут в разговор вмешался Зам‘ат, который сказал ему:
«Клянусь Аллахом, ты самый большой лжец, ибо не хотели
мы заключать такой договор и не были довольны им!» Свой
голос подал и Абу аль-Бухтури: «Зам‘ат говорит правду!» Тогда аль-Мут‘им добавил: «Вы оба говорите правду, а тот, кто
говорит нечто иное, лжет!» После этого он встал и разорвал
договор.
Еще до того, как это произошло, Пророк  говорил Абу
Талибу: «Термиты съели весь текст этого договора, за исключением тех мест, где было упомянуто имя Всевышнего Аллаха». Так оно в действительности и оказалось. Однако и тогда
язычники сказали, что это всего лишь колдовство.
ПРИБЫТИЕ К ПРОРОКУ 
ПОСЛОВ ИЗ ДРУГИХ МЕСТ
Услышав от мусульман, переселившихся в Эфиопию,
о Пророке Мухаммаде , эфиопы послали тридцать своих
представителей, чтобы узнать о Посланнике Аллаха . Это
были христиане, которые искренне следовали чистой религии
пророка Исы. Увидев Пророка Мухаммада , послушав его и
услышав Коран, который он читает, они все без исключения
произнесли свидетельство единобожия (шахаду) и уверовали
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в Посланника Аллаха . Услышав об этом, Абу Джахль сказал: «Я не видел более глупых послов, чем вы. Ваш народ послал вас, чтобы узнать об этом человеке, а вы же, отрекшись от
веры своих предков, приняли новую религию». Они ответили
ему: «Мы не станем выступать против вас, уподобившись вам
– глупцам, вам желаем здравия, а мы же без всякого сомнения
выбрали для себя лучшее».
О них повествуется и в священном Коране: «Они сказали: «Мы уверовали в Коран и Пророка Мухаммада , и мы до
этого также были мусульманами». Смысл этих слов заключается в том, что они и ранее были людьми, которые уверовали в пророка Ису и Евангелие (Инджиль). И следуя велениям
их обоих, они уверовали в Мухаммада  и признали истиной
Коран. Отсюда следует, что пророк Иса и ниспосланное ему
Евангелие велели людям, чтобы они уверовали в Пророка Мухаммада  и священный Коран. Также из приведенных слов
понятно, что Всевышний Аллах ниспослал всем Своим пророкам одну религию – Ислам. Тора, Евангелие и Коран – это
речь Всевышнего, а Мухаммад  и Иса – пророки Аллаха, поэтому между ними не может быть ничего, что противоречило
бы друг другу. Следовательно, все утверждения, не соответствующие Корану, о том, что пророк Иса якобы является сыном Божьим, что Бог триедин, не имеют оснований, в пользу
них не имеется ничего в Речи Всевышнего, так же как об этом
не говорил ничего пророк Иса. Это всего лишь выдумки тех
людей, которые исказили Евангелие.
ГОД СКОРБИ
В десятом году после получения Мухаммадом  пророчества умерла его жена Хадиджа, в том же году умер и его
дядя Абу Талиб. Они оба оказывали Пророку большую поддержку и помощь и защищали его от врагов. После их смерти
неверные усиленно начали преследовать Пророка и мучить
его. Куда бы Пророк  ни отправился с целью пропаганды
Ислама, они всячески препятствовали ему. Поэтому этот год
Пророк  назвал «годом скорби».
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В ранней смерти Хадиджи и Абу Талиба, которые так
самоотверженно защищали Посланника Аллаха , также
кроется большая мудрость Всевышнего Аллаха. Всемогущий
Творец тем самым показал народу, что поддержка и защита
Его Пророка  не зависят ни от кого из людей, Создатель Сам
защищает Своего Посланника и Сам оказывает ему помощь.
ПРИЗЫВ К ИСЛАМУ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕККИ
После того, как курайшиты Мекки усилили гонения на
мусульман и Пророк  увидел, что их призыв к Исламу здесь
не приносит результатов, он вместе с Зайдом отправился за
пределы Мекки, чтобы призвать людей к Исламу. Недалеко
от Мекки, к югу от нее, находился город Таиф, который отличался своим прекрасным климатом. Жители Таифа не приняли призыв Посланника Аллаха, более того, они натравили на
Пророка детей и умалишенных, которые забросали его камнями, вследствие чего ноги Посланника Аллаха  были окровавлены. Зайд тогда прикрывал его своим телом. Любимый
Пророк , очень усталый и утомленный, зашел в один сад и
сел в тени дерева, чтобы немного передохнуть. Там Пророк
обратился к Всевышнему с такой мольбой: «О мой Аллах,
Тебе я жалуюсь на недостаток своей силы, беспомощность и
унижение меня людьми! О Милостивейший из милостивых,
Ты – Господь слабых, и Ты – мой Господь. Кому же Ты вверяешь меня: далекому человеку ли, который хмурится при виде
меня, или врагу, который имеет большую власть надо мной?
Если Сам Ты на меня не гневаешься, то тяготы, которые я испытываю, меня не волнуют, но все же если Ты избавишь меня
от этого, мне будет легче!»
Все это видели хозяева сада. Они велели своему вольноотпущеннику по имени Аддас отнести ему гроздь винограда.
Протянув за ней руку, Пророк  произнес: «С именем Аллаха». Аддас сказал ему: «Обитатели этих местностей так не говорят!» Пророк  спросил его: «Откуда ты?» Он ответил: «Я
родом из Нинавии». «Так ты из того же селения, откуда был и
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праведный раб Аллаха – Юнус », - сказал Посланник Аллаха. «Откуда ты знаешь Юнуса ?», - спросил Аддас. «Он мой
брат, ибо он был пророком, и я тоже пророк», - ответил любимый Пророк и прочитал ему аяты из Корана. Аддас поцеловал
руки и ноги Пророка  и, произнеся шахаду, принял Ислам.
После этого к Посланнику Аллаха  снизошел Джибриль, отправленный Всевышним Аллахом, и сказал: «Аллах
повелел мне повиноваться тебе, и Он видел, как с тобой поступил твой народ. Если ты пожелаешь, я обрушу на них эти
две горы и раздавлю их сейчас же!» В ответ на это благородный Пророк  сказал: «О мой Аллах, наставь мой народ на
истинный путь, ибо они не ведают!» Тогда Джибриль продолжил: «Поистине, прав Аллах, который назвал тебя Рауфун и
Рахим (милостивый и добрый)».
НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ И
ВОЗНЕСЕНИЕ ПРОРОКА  НА НЕБЕСА
За то, что Пророк  беспрерывно, днем и ночью, перенося тяготы и лишения, которых бы не перенесли даже небеса и земли, призывал людей к религии Аллаха, Всевышний
особо возвеличил Своего благородного Любимца (Хабиб),
одарив его особым даром, коим Он не одаривал более никого.
Всевышний отправил к Пророку  ангела Джибриля вместе с
животным по имени Бурак, чтобы, посадив на него, вознести
(Ми‘радж) его на небеса. Всевышний Аллах ночью в течение
короткого времени перенес любимого Пророка  из Мекки
в Иерусалим, оттуда на семь небес, а оттуда еще выше – к
Сидрат аль-мунтаха (Лотос крайнего предела). В Иерусалиме Пророк  увидел всех пророков, собравшихся там в ожидании его. И в качестве имама Пророк Мухаммад  совершил с ними намаз. Затем ему спустили лестницу, по которой
души правоверных поднимаются на небеса, и Пророк вместе
с Джибрилем вознеслись на небеса. На небесах его встретили
великие пророки, они поприветствовали Пророка Мухаммада
и совершили ему хорошую мольбу. Пророку  показали Рай
и Ад, все, что содержится в них обоих, показали степени и
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воздаяния, ожидающие людей за совершенные ими благие и
плохие деяния соответственно. Аллах открыл ему знания о
небесах и землях, обо всех Своих творениях, одарил его именем Хабиб (Любимец) и в качестве особого дара наделил его
общину ежедневным пятикратным намазом, за выполнение
которого предусмотрено вознаграждение как за пятьдесят намазов. И в эту же ночь Пророк вернулся к себе домой.
Утром Посланник Аллаха встретил Абу Джахля и рассказал ему о случившемся. Абу Джахль созвал своих соплеменников и сказал Пророку: «Ты им тоже расскажи обо всем
этом». Посланник Бога поведал им об этом. Некоторые из них
начали смеяться, другие свистеть, третьи хлопать в ладоши,
четвертые, прикрывая свои головы руками, насмехались над
ним, и даже некоторые верующие люди, у которых была слабая вера, отреклись от истинной религии. Язычники отправили гонцов за Абу Бакром, ближайшим другом Посланника
Аллаха, в надежде на то, что он тоже отвернется от Пророка. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал им: «Если
Мухаммад сказал такое, то он сказал истину». Его спросили:
«Разве ты веришь этому?» Абу Бакр ответил: «Если даже он
сказал бы еще более невероятное, то я все равно поверил бы
ему. Ведь я также верю и в то, что к нему с небес каждый день
с откровением нисходит Джибриль!»
В действительности, для человека, который верит во
Всевышнего Аллаха, сотворившего весь этот мир из ничего,
устроившего такой гармоничный миропорядок и управляющего всем согласно Своему закону, не составляет никакого
труда верить в подобное Вознесение (Ми‘радж). Только атеистам это кажется невозможным.
В том, что Всевышний Аллах одарил Своего самого любимого Пророка Мухаммада Вознесением на небеса, заключено множество мудростей. Всевышний тем самым показал
всему народу избранность и величие Пророка Мухаммада
перед всеми остальными творениями, Творец довел до народа, что религия Пророка Мухаммада распространится во всех
уголках земного шара, Господь открыл Своему Пророку знания и посвятил его в таинства верхнего мира.
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Также Всевышний показал Пророку Мухаммаду , какое вознаграждение предназначено для людей за совершенные ими благие деяния и какие мучения ожидают совершивших дурные поступки, а Посланник Аллаха, в свою очередь,
поведал обо всем этом своей общине. Создатель за те долгие
и беспрерывные мучения и тяготы, которые Пророк перенес,
призывая людей к религии Аллаха, одарил его Вознесением в
качестве особого ценного подарка.
ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА ЖИТЕЛЯМИ МЕДИНЫ
Призыв к Исламу жителей Мекки и Таифа не принес
ощутимых результатов, поэтому Посланник Аллаха начал
пропагандировать Ислам среди арабов, живущих в близлежащих окрестностях. Он отправлялся в различные местности и
призывал: «О люди, свидетельствуйте, что Аллах один, и вы
обретете счастье. Вы будете властвовать над арабами, и неарабы тоже подчинятся вам. И если вы уверуете, то будете царями в Раю». Абу Лахаб ходил следом за ним и всячески пытался опровергать его слова. Он говорил: «Вы не верьте этому
лжецу, который бросил религию предков». Куда бы Посланник Аллаха ни ходил с призывом, всюду его отвергали.
Однажды Пророк отправился к племени бану Амир.
Ибн Фаррас, пришедший вместе с другими соплеменниками
послушать Пророка, обратившись к рядом стоящему и указав
на Посланника Аллаха пальцем, сказал: «Только посмотрите, какое крепкое упование, высокое внимание и заботу имеет
этот молодой человек. Я благодаря этому человеку могу прямо съесть всех арабов». Затем он сказал Пророку Мухаммаду:
«Скажи нам, если мы присягнем тебе и ты одержишь верх
над своими противниками, после своей смерти передашь ли
ты нам это свое дело (царство)?» Посланник Аллаха ответил:
«Все дела находятся во власти Аллаха, и Он распорядится
ими так, как Сам пожелает». Ибн Фаррас продолжил: «Ты
желаешь, чтобы ради тебя мы подвергли себя опасностям, а
затем после своей победы передали это дело другим? Нет, у
нас нет необходимости в твоем деле».
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В одиннадцатом году пророчества во время хаджа в
Акабате, который находится в местности Мина, Посланник
Аллаха встретился с группой из племени Хазрадж, прибывшей из Медины. Пророк сказал им: «Кто вы?» Они ответили:
«Мы выходцы из хазраджитов». Пророк продолжил: «Не те
ли вы, которые имеют связи с иудеями?» Они ответили: «Да».
Пророк сказал: «Не сядете ли вы со мной, я хочу поговорить
с вами». Они согласились. Посланник Аллаха  призвал их
к вере во Всевышнего и прочитал им Коран. Они признали
Мухаммада истинным Пророком Аллаха, и причиной этому
послужило следующее.
Когда между ними и иудеями, которые жили по соседству с ними, случались конфликты и войны, иудеи угрожали
им, говоря: «Настало время появления нового Пророка, и мы,
присоединившись к нему, убьем вас». Иудеи знали из Торы
о качествах и признаках Пророка, который должен был появиться, и знали, что он будет воевать с язычниками.
После беседы с Посланником Аллаха хазраджиты решили: «Это тот самый Пророк, посредством которого иудеи угрожали нам, теперь мы уверуем в него прежде, чем они». Так они
уверовали в Пророка и произнесли шахаду. Они также договорились с Посланником Аллаха в следующем году встретиться
на том же самом месте. Вернувшись в Медину, хазраджиты
стали рассказывать всем о Посланнике Аллаха. В следующем
году в Акабате с Посланником Аллаха встретились двенадцать
мединцев. Когда они возвращались, Пророк отправил вместе с
ними Мус‘аб ибн Умайра, чтобы он прочитал им Коран, разъяснил основы религии и обучил их Исламу. В результате призыва Мус‘аба вскоре Ислам распространился во всей Медине.
Повсюду в городе говорили только об Исламе.
В следующем году, уже в третий раз, из числа жителей
Медины, прибывших в Мекку для совершения паломничества, 74 человека, из них 2 женщины, встретились с Посланником Аллаха. Поздно ночью втайне от других они встретились
с Пророком в одном ущелье вблизи Акабы. Вместе с любимым Пророком прибыл и его дядя по отцу Аббас, хотя он тогда еще не был мусульманином. Он выступил первым и сказал:
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«Этот сын моего брата пользуется среди нас почетом, и мы
его защищаем от врагов. Если вы намерены сдержать слово,
данное ему, и собираетесь защищать его от врагов, то вы можете принять его, в противном случае оставьте его среди своих родственников, мы его будем защищать».
От лица мединской делегации выступил Бураъ, который
сказал следующее: «Клянусь Аллахом, если бы в наших сердцах было нечто отличающееся от того, что мы говорим языком, то мы и об этом тоже сказали бы. Однако мы хотим выполнить этот заключенный договор, быть верными Пророку и
пожертвовать своими душами ради Посланника Аллаха». Затем Бураъ обратился к Пророку со словами: «Говори нам все,
чего желают от нас твой Господь и ты». Пророк сказал: «Я от
вас требую для моего Господа: вы поклоняйтесь лишь только
Аллаху и не придавайте Ему в сотоварищи никого. Для себя
же я прошу от вас: когда я прибуду к вам, то вы защитите меня
так, как вы защищаете свои семьи и детей». После этого они
заключили между собой договор, и все присягнули Пророку
на верность Исламу и Посланнику Аллаха.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН В МЕДИНУ
Теперь в Медине у мусульман появились братья по вере,
и город стал обителью правоверных. И поскольку язычники
Мекки не оставляли мусульман в покое и не давали свободно
исповедовать религию, Посланник Аллаха разрешил своим
сподвижникам тайком, небольшими группами, состоящими
из двух-трех человек, переселиться (Хиджра) из Мекки в Медину. Так, стремясь обрести довольство Всевышнего Аллаха,
ради Его религии мусульмане, покинув свою родину, родственников и имущество, совершили переселение в лучезарную Медину. Однако из этого нельзя делать вывод, что религия Аллаха лишает и разлучает людей со своими родственниками, родиной и имуществом. Если у людей нет истинной
религии, то они не могут по-настоящему защитить то, что им
дорого. Поэтому если мы пожертвуем всем, даже своими душами ради сохранения исламского порядка и справедливости,
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потом Ислам сам защитит наши души, совесть, родню, имущество и родину. Если вначале сподвижники, жертвуя всем,
установили исламский порядок, то Ислам вернул им все в совершенстве и еще красивее. Это ясно как солнце для того, кто
изучил историю Ислама.
Например, в первые века после распространения этой
религии Ислам стал основой самого мощного, самого справедливого, самого безопасного и самого богатого государства
в мире.
Все сподвижники, боясь препятствий со стороны неверующих, совершили хиджру тайно, кроме Умар-асхаба. Он же,
взяв с собой оружие и необходимый для пути багаж, отправился к Каабе. Он совершил обход вокруг Каабы и, подойдя
к предводителям курайшитов, заявил: «Тот, кто желает, чтобы его оплакивала мать, чтобы его дети остались сиротами, а
жены вдовами, пусть приходит на встречу со мной в ущелье,
которое за горой!» И никто из курайшитов не осмелился отправиться за Умаром, да будет доволен им Аллах.
ЗАГОВОР НЕВЕРНЫХ
ПРОТИВ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
Язычники узнали, что люди, проживающие за пределами Мекки, взяли на себя защиту Посланника Аллаха. Их
охватило беспокойство. Они собрались в местности Дар аннадват (дом собраний). Среди них присутствовал и сатана,
пришедший к ним в облике старца из Неджда. Одни из неверных предложили изгнать Посланника Аллаха из страны.
Но эту идею отклонили, боясь, что Пророк, собрав своих сторонников за пределами Мекки, нападет на них. Другие сказали, что его необходимо арестовать, заковать в кандалы и до
самой смерти держать в темнице. Это предложение тоже не
было принято из опасений, что если люди, поддерживающие
Посланника Аллаха, узнают о его заточении, они непременно
постараются освободить его. Абу Джахль тогда предложил:
«Мы выберем из каждого племени по одному крепкому молодому человеку и каждому дадим по острому мечу. И ког39
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да Мухаммад будет выходить из своего дома, они нападут на
него, и все как один вместе нанесут ему удары мечом, и убьют
его». Сатана одобрил эту мысль, и другие неверные тоже поддержали. Они предположили, что если представители всех
племен вместе убьют Посланника Аллаха, то его родня окажется не в состоянии вести войну со всеми этими племенами.
Родственники вынуждены будут взять в качестве возмещения
только сто верблюдов и довольствоваться этим, а выплатить
штраф совместно всем племенам будет легче, и на этом все завершится. Однако какие бы попытки они не предпринимали,
порядок Всевышнего Аллаха, Его закон превыше их хитросплетений (макр), и Творец не дал исполниться их ухищрениям
и разоблачил неверных. Об этом мы еще поговорим ниже.
ЗАЩИТА АЛЛАХОМ СВОЕГО
ПОСЛАННИКА 
Мы упомянули о том, какие мучения, истязания и вред
причиняли неверные нашему любимому Пророку, когда он
распространял Ислам и призывал людей к религии Аллаха.
Мы также немного упомянули о мудрости, которая кроется в
том, что Посланник Аллаха и его сподвижники подвергались
таким гонениям. В священном Коране Всевышний Аллах открыто заявляет: «Аллах защитит тебя (о Пророк!) от людей».
В чем же заключается смысл аята, в котором Творец обещает
защитить его?!
Смысл его в следующем. Всевышний Аллах не даст людям возможности убить Пророка или воспрепятствовать распространению его религии. И защита Всевышним Пророка
в этом отношении является настоящим чудом. Если бы даже
у Посланника Аллаха не было больше других чудес, то одна
лишь его защита Всевышним была бы предостаточным чудом
для людей, чтобы они уверовали, что Мухаммад – Посланник
Божий.
Язычники обещали тому, кто убьет Пророка, сто верблюдов. Некая иудейка дала ему начиненное ядом мясо, и само
мясо, заговорив, сообщило ему об этом. Однажды, когда Про40
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рок спал под деревом, подошел некий человек. Он взял меч,
висевший на дереве, поднял его над Пророком и сказал: «О
Мухаммад, кто же теперь тебя защитит от меня?» Посланник
Аллаха, будучи абсолютно спокоен, ответил ему: «Меня защитит Аллах». Рука этого человека задрожала, и меч выпал из
его рук. Другой раз, когда Посланник Аллаха  сидел в тени у
стены одного дома, иудеи сговорились бросить на него с крыши большой камень и убить его. Ангел сообщил Пророку об
этом, и он встал и покинул это место. Два лицемера преследовали Пророка, чтобы напасть на него и убить. Посланник
Аллаха совершил мольбу, и одного из них поразила молния, а
у второго на теле появился фурункул, от которого он и умер.
Язычники, иудеи, христиане, лицемеры, которые везде и всюду пребывали вместе с ним, – все хотели его убить, однако не
смогли. Когда Всевышний Аллах ниспослал аят о том, что Он
защитит Своего Посланника, Пророк , обратившись к своим
сподвижникам, охранявшим его, сказал: «Теперь вы свободны, Аллах взял на Себя мою защиту». После этого Пророк
один, без сопровождения охраны, ходил среди врагов.
МУДРОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРОРОКУ 
ЛЮДЬМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕККИ
Какая же мудрость таится в том, что родственники и соотечественники Пророка, жившие в Мекке, не помогли Посланнику Аллаха  в распространении религии, но помогли
другие, а именно жители Медины?
Мудрость этого заключается в следующем: если бы его
родственники и жители Мекки, поддерживая Пророка, стали распространять его религию, то все остальные могли бы
сказать: «Его родственники и жители Мекки хотят управлять
всеми арабами. Для того, чтобы люди поверили им, они сделали Мухаммада своим предводителем, назвав его пророком».
Чтобы не дать людям возможность говорить подобное и дабы
ничего не помешало им уверовать в Пророка, Всевышний Аллах сделал так, что ему оказали поддержку и помощь люди из
другого населенного пункта.
41
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
В МЕДИНУ
Посланник Аллаха получил повеление Господа совершить переселение (Хиджра) в Медину. В ночь, когда враги
решили окружить дом Пророка, чтобы убить его, ангел Джибриль спустился к нему и предупредил, чтобы он не ночевал у
себя дома. Накануне в полдень Посланник Аллаха отправился
к своему сподвижнику Абу Бакру и рассказал ему о велении
Всевышнего совершить Хиджру. Пророк сказал, что в качестве своего спутника берет Абу Бакра. Они договорились встретиться в определенном месте. Абу Бакр подготовил два верховых верблюда и запас пищи, необходимый в пути. В ночь,
когда они собирались выйти в путь, язычники окружили дом
Пророка. Оставив в своей постели Али-асхаба (чтобы неверные подумали, что он спит), Посланник Аллаха вышел, читая
аяты Корана. Всевышний Аллах усыпил всех поджидавших
его неверных, и Пророк, осыпая голову каждого из них горстью земли, вышел из дома. Вместе с Абу Бакром они отправились в пещеру Савр, находящуюся на горе в 8 – 10 километрах
от Мекки. Ибну Урайкиту они велели через три дня привести
к ним верблюдов. Узнав о том, что Пророк Мухаммад покинул
свой дом, язычники пришли в замешательство, они закрыли
все пути, ведущие за пределы Мекки, и в качестве вознаграждения обещали тому, кто живым или мертвым привезет Посланника Аллаха, сто верблюдов. Абу Бакр, да будет доволен
им Аллах, взял с собой все золото и серебро, имевшееся у него
дома. После ухода Абу Бакра его отец, слепой старец, пришел
к нему домой и спросил: «Наверное, Абу Бакр, оставив вас
голодными, взял с собой все свое богатство?!». Дочь Абу Бакра Асмаъ ответила: «Он оставил для нас достаточно средств».
Затем она, взяв руку Кухафы, положила ее на камушки в сундучке. Кухафа подумал, что это деньги, и успокоился.
Язычники в поисках Пророка и Абу Бакра дошли до
входа в ту самую пещеру, в которой они укрылись. Абу Бакр
испугался, что они узнают об их местонахождении, но люби42
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мый Пророк сказал ему: «Не печалься, ведь Аллах с нами». У
входа в пещеру голубка свила свое гнездо, а паук закрыл вход
паутиной. Увидев все это, язычники решили, что в пещере не
может быть никого, и покинули это место.
Сын Абу Бакра Абдуллах, прислушиваясь днем ко всему,
что говорили в Мекке о них, с этими новостями ночью приходил к ним в пещеру. И к рассвету, чтобы никто не увидел, он
возвращался обратно в Мекку. Спустя трое суток Ибн Урайкит привел к ним верблюдов. По пути их стал преследовать
Суракат, который хотел убить их и получить за каждого по
сто верблюдов. Когда он приблизился к Посланнику Аллаха,
его конь споткнулся, и он упал с коня. Но он опять взобрался
на коня и стал преследовать их. Он был уже так близко к Посланнику Аллаха, что слышал, как Пророк читает аяты Корана,
и заметил, что Пророк не тревожится ни о чем и спокойно,
читая Коран и не оглядываясь по сторонам, едет вперед. Но
Абу Бакр, боясь, что с Пророком может случиться что-то непредвиденное, часто оглядывался. Когда Суракат приблизился к ним еще больше, передние ноги его коня увязли в песке.
Он попытался освободить ноги коня, и вместе с ними из земли изошла пыль, подобная дыму, которая поднялась в небо.
Суракат осознал, что Всевышний Аллах защищает Своего
Пророка. Его охватил сильный страх, и он стал просить у них
прощения и защиты. Он рассказал им, что курайшиты обещали за убийство каждого из них по сто верблюдов. Потом он
предложил им еду, которая была у него с собой. Однако они
не взяли у него еду и сказали ему, чтобы он возвращался назад. Они велели ему не сообщать тем, кто его преследует, об
их местонахождении и убедить их вернуться обратно.
ПРИБЫТИЕ В ЛУЧЕЗАРНУЮ МЕДИНУ
Жители Медины знали, что Посланник Аллаха  вышел
из Мекки, направляясь к ним. Они каждый день выходили в
окрестности города, чтобы встретить Посланника Аллаха.
Так ежедневно до наступления жары они ждали его, а после
наступления жары, потеряв надежду на его приезд, возвраща43
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лись домой. В один прекрасный день некоему иудею, который поднялся на башню, показалось, что приближается трое
всадников. Они то показывались в лучах солнца, то исчезали.
Он известил об этом жителей Медины, и обитатели Медины
– мужчины и женщины, стар и млад – все вышли навстречу
любимому Посланнику Аллаха. День, когда к ним прибыл сияние всех миров – благородный Пророк Мухаммад, для них
был самым радостным днем. Они, стуча в барабаны и распевая стихотворения, радушно встретили любимого Пророка.
Вначале Пророк остановился в местности Кубаъ, где он
провел несколько суток и заложил фундамент первой мечети.
Затем оттуда он направился в Медину. Каждый из мединцев
хотел, чтобы Пророк остановился у него. Все старались дотянуться до поводьев верблюда. Пророк же говорил: «Оставьте
верблюда в покое, он сядет там, где повелел ему Аллах». Верблюд остановился на одной из улиц племени бану Наджар.
Любимый Пророк сказал, что он обоснуется там. И большая
мечеть Пророка, которая и ныне находится в Медине, построена именно там, где остановился его верблюд.
ДЕЯНИЯ ПРОРОКА , СВЯЗАННЫЕ С МЕККОЙ
Посланник Аллаха родился и вырос в городе Мекка, и там
же был облачен высокой миссией пророчества. Большинство
сур Корана ему также были ниспосланы в Мекке. Основной
целью этих сур был призыв народа к единобожию и поклонению лишь только единому Создателю. Также эти суры разъясняли величие Всевышнего Аллаха, высокочтимые Его имена и
качества. В них говорилось о непременном наступлении Судного дня, о воскрешении людей после смерти в Вечной жизни,
об отчете, взвешивании их деяний, переходе через мост Сират,
о Рае и его благах, об Аде и его мучениях и т. д.
Эти суры священного Корана разъясняли людям, что нет
другого бога, кроме одного единственного Бога – Аллаха, что
идолы, которым люди поклонялись, не являются богами и что
им нельзя поклоняться. Обо всем этом Коран рассказывал так,
что прояснял разум людей и покорял их мысли.
44
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Одним словом, основная цель сур Корана, ниспосланных в Мекке, и призыва Посланника Аллаха заключалась
в том, чтобы привести людей к вере в Аллаха, очистить вероубеждение, убедить их в том, что вечная, потусторонняя
жизнь – это истина, и подробно разъяснить основные положения религии.
ДЕЯНИЯ ПРОРОКА ,
СВЯЗАННЫЕ С МЕДИНОЙ
По прибытии в лучезарную Медину Посланник Аллаха воздвиг там мечеть, укрепил братство между мусульманами, заключил мирные договоры с представителями других
конфессий и составил Исламскую конституцию. Он основал
Исламское государство, разъяснил людям решения Шариата
об обязательной пятикратной молитве, соблюдении поста, запретных (харам) и дозволенных (халал) деяниях, обязательных (фарз) и желательных (сунна) действиях, основах ведения торговли, примирении людей меж собой, заключении
брака, содержании и воспитании семьи и детей, распределении наследства, составлении завещания, похоронном обряде
и о многом другом.
Коротко говоря, он научил людей всем решениям Шариата
Аллаха. И большинство сур Корана, ниспосланных в Медине,
были связаны именно с шариатскими заключениями. Из Медины Посланник Аллаха начинал священные войны, распространяя свет Ислама по всему миру. Умер благородный Пророк в
Медине и похоронен там же. Верующие, которые любят своего
дорогого Пророка, приезжают туда со всех концов мира для посещения святыни высокочтимого Посланника Аллаха.
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
НА ПУТИ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА I
Старание распространять религию Всевышнего Аллаха и создать исламское общество является джихадом. Ислам
распространяется не иначе как посредством джихада. Поэто45
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му Посланник Аллаха говорил: «Джихад – это вершина религиозных дел». Некоторые думают, что джихадом является
только война с оружием в руках. В Исламе же джихад имеет
три разные категории.
Во-первых, это призыв людей к Исламу посредством
доводов из Корана, хадисов и книг ученых-богословов и посредством логических заключений, доводя до них таким образом истину и перенося испытания и мучения, которые недруги причиняют на этом пути.
Во-вторых, если на мусульман, призывающих других к
Исламу, с оружием в руках нападают враги Ислама, то дать
им соответствующий отпор также является джихадом.
В-третьих, джихад совершают мусульмане, которые
призывают к Исламу в разных частях света и оказывают вооруженное сопротивление тем, кто препятствует призыву к
религии Аллаха.
В нашей религии нет принуждения, мы не имеем права
заставлять кого-то принять Ислам и отказаться от своей иудейской или христианской религии. Однако порядок и справедливость во всем мире должны соответствовать Корану и
хадисам. Если мы будем следовать этому порядку и строю
Всевышнего Аллаха, то во всем мире будет лучше и мусульманам, и немусульманам. Однако немусульмане почему-то
этого никак не поймут. Это есть решение джихада, касающееся его последней категории.
Люди, которые ведут против Ислама идейную, информационную войну, больше всего боятся джихада. Если все
мусульмане мира, поняв истинную суть джихада, сплотятся
вокруг него, то не будет в мире ни одной силы, способной
противостоять их джихаду. Поэтому враги Ислама пользуются многими хитросплетениями, чтобы окончательно вырвать
из сердец мусульман мысль о джихаде.
Так, например, они начинают словопрения, утверждая,
что Ислам – это религия, которая распространилась путем
кровопролития, убийства людей, лишения их земель и имущества, т. е. религия, которая насаждалась огнем и мечом.
Мусульмане, вынужденные оправдываться, говорят, что Ис46
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лам вовсе не таков, он не допускает насилия и угнетения. И
за эту мысль теперь ухватываются недруги Ислама, повторяя,
что Ислам – это религия милости, не допускающая ведения
войны, кроме как с целью отражения нападения врага, а ведение наступательных войн в Исламе запрещено.
Именно распространение среди мусульман этой идеи
и является главной целью врагов Ислама. То есть они хотят
сказать, что мусульмане, отправившись в разные концы света
для призыва людей к Исламу, к религии Всевышнего Аллаха
и распространению исламской религии, не должны оказывать
вооруженного сопротивления тем недругам, которые восстают
против них, – это вовсе не путь Ислама. Однако в действительности дела обстоят не так. Джихад, который вел Посланник Аллаха, остановился на последней стадии. Для его продолжения
необходимы определенные условия, подробное разъяснение
которых дается в книгах по мусульманской юриспруденции.
Одним словом, призыв людей к религии Аллаха посредством разумной, логичной речи, достоверных доводов, красивых проповедей – это самый большой джихад. И он должен
существовать всегда. Этот джихад можно сравнить с едой, в
которой люди нуждаются всегда. А джихад с оружием в руках
против тех, кто сопротивляется распространению Ислама в
мире и восстает против этого, подобен лекарству, его необходимо вести с учетом местности и соблюдением условий.
Если же нет для этого условий, его нельзя вести. (Желающий
получить более подробное разъяснение по данному вопросу
может обратиться к книге Мухаммада Саида Рамадана альБути «Фикх ас-сира ан-Набавийя», стр. 185 – 187).
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СВЯЩЕННЫХ ВОЙН
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
Великое сражение при бадре
До Посланника Аллаха  дошло, что торговый караван
Абу Суфьяна возвращается из Шама (Сирии) в Мекку. Все
имущество мусульман, оставленное ими в Мекке при пересе47
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лении в Медину, было разворовано и присвоено язычниками.
Взамен Посланник Аллаха решил захватить торговый караван многобожников, который возвращался из Шама.
Итак, Посланник Аллаха с отрядом в 314 человек без
предварительной подготовки вышел им навстречу. Предводитель каравана Абу Суфьян, узнав о выступлении Пророка, отправил гонца в Мекку, чтобы попросить у курайшитов помощи. Из Мекки подоспела помощь в количестве 1000 хорошо
вооруженных человек, в том числе 100 всадников. В войске
мекканцев были все их видные вожди. Узнав об этом, Посланник Аллаха сказал сподвижникам: «Мекка предоставила вам
все части своей печени». Абу Суфьян повел свой караван другим путем и смог спасти его. И сразу он отправил к мекканцам другого гонца, который сообщил им о том, что караван
спасся, и передал повеление возвращаться обратно в Мекку.
Абу Джахль сказал: «Мы не возвратимся назад, пока не
остановимся в окрестностях Бадра, где мы проведем несколько дней, зарежем верблюдов, выпьем вина, и служанки споют нам песни. Пусть арабы услышат о нашей сплоченности и
силе, чтобы впредь они боялись нас».
После того, как каравану Абу Суфьяна удалось уйти,
Посланник Аллаха посоветовался со своими сподвижниками
по поводу того, как им лучше поступить. Он хотел воевать
с язычниками. Пророк спросил сподвижников, как им лучше
поступить, и на это Саид ибн Муаз ответил: «Мы уверовали
в тебя, дали слово повиноваться тебе, поступай так, как сам
того желаешь, мы же будем с тобой. Клянусь Аллахом, который отправил тебя с истиной, если ты вступишь в это море,
то вслед за тобой вступим в него и мы». Посланник Аллаха
остался довольным его ответом.
В предшествовавший сражению день Посланник Аллаха , указав пальцем на места, где погибнут предводители курайшитов, сказал: «Здесь убьют Абу Джахля, здесь – Умаййю,
а здесь – ‘Утбу…». Ночью Пророк до самого утра просил Всевышнего Аллаха даровать победу над неверными. Во втором
году хиджры, в пятницу, семнадцатого числа месяца рамадан
между мусульманами и неверными произошло сражение.
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Посланник Аллаха в этом бою бросил горсть земли в сторону
неверных. Эта земля попала в глаза всех неверующих, и они
ослепли. Чтобы поддержать мусульман, поднять их дух и обрадовать их, Всевышний отправил к ним на помощь ангелов.
В этом бою мусульмане одержали быструю уверенную
победу над неверными. Были убиты семьдесят предводителей и других видных представителей язычников, столько же
было взято в плен, остальные бежали. Это была первая победа мусульман. Всевышний Аллах показал всему миру, что Он
поддерживает верующих и помогает им, если их намерения
чисты. Ведь мусульмане одержали победу над войском язычников, которое по численности превосходило силы мусульман в три-четыре раза. В этом газавате проявилось множество чудес Посланника Аллаха: он заранее сообщил о том, что
мусульмане одержат победу в сражении, еще до боя показал
места, где убьют предводителей язычников, горсть земли, которую он бросил в многобожников, ослепила их всех, на помощь мусульманам снизошли ангелы.
Имеется множество чудесных мудростей, связанных с
великим Бадровским сражением, и если писать о них всех, то
получится целая книга.
БИТВА ПРИ УХУДЕ
После гибели вождей при Бадре язычники избрали своим
предводителем Абу Суфьяна. Договорившись между собой,
они не вернули хозяевам имущество и средства, привезенные
с караваном из Шама, оставив все для военных нужд, ибо они
готовились отомстить мусульманам за те потери, которые понесли в битве при Бадре. В следующем году войско численностью в три тысячи человек выступило против мусульман.
Узнав об этом, Посланник Аллаха  посоветовался со своими
сподвижниками по поводу дальнейших действий. Старшие по
возрасту из мусульман предложили остаться в Медине, чтобы
там встретить врага. А молодежь (в основном те, кто не сумел
принять участие в Бадровском сражении) рвалась выйти им
навстречу. Посланник Аллаха  решил выступить против ку49
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райшитов. Пророк  вышел из Медины во главе мусульманского войска численностью около тысячи человек. По дороге
главарь лицемеров Абдуллах ибн Убайй и последовавшие за
ним триста человек сбежали обратно.
Таким образом, силы неверных были в четыре раза
больше, чем у мусульман. Итак, мусульмане прибыли к горе
Ухуд. Посланник Аллаха  на горе разместил 50 хороших
лучников, сказав им: «Что бы ни случилось, не покидайте это
место, пока вы не получите мой приказ». Они должны были
защищать тыл мусульманского войска, от вероятного нападения врага.
Посланник Аллаха  также сказал сподвижникам, что,
если они будут проявлять терпение, они одержат победу. Вначале мусульмане стали теснить неверных, которые вскоре
обратились в бегство. Мусульмане же преследовали их, убивая и захватывая трофеи. Увидев это, лучники, которым было
приказано оставаться на своих местах, тоже бросились собрать трофеи. Как бы ни удерживал их старший над ними Абдуллах ибн Джабир, остались только 6 – 7 человек, остальные
же спустились с горы.
Командующий кавалерией язычников Халид бин Валид
заметил, что лучники мусульман оставили свои позиции, и
вместе с конницей с тыла напал на мусульман. Теперь и те
язычники, которые обратились в бегство, повернули назад, и
мусульмане оказались в окружении. Они были в замешательстве, не осознавая, кто кого убивает. Некоторые мусульмане
пали на поле боя, а другие спались бегством. Враги Ислама
всеми силами и способами старались убить Посланника Аллаха . Сподвижники, которые были рядом с Пророком, пожертвовали собой ради спасения любимого Пророка. Наклонившись над Пророком  и стоя спиной к лучникам язычников,
они как щиты защищали его от вражеских стрел. Другие пали
шахидами, защищая его с оружием в руках. Сподвижница по
имени Умму Аммарат, защищая Посланника Аллаха , героически сражалась с врагами с мечом в руках. В этом бою она
получила 12 ранений. Были среди них и такие, которые умерли, получив 70 ранений. Благородный Пророк  в этот день
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также был ранен в лицо, у него был выбит зуб, он потерял
много крови, вследствие чего оказался не в состоянии даже
встать. Посланник Аллаха  велел сподвижникам подняться
на гору Ухуд, недоступную для конницы неверующих.
В этом бою был убит также лев Аллаха I, господин всех
шахидов и дядя Пророка  Хамза, после того как он покончил
с тридцатью неверными. Мусульмане потеряли более 70 человек, и на этом бой завершился. Посланник Аллаха  вместе
со сподвижниками вернулся в Медину, и они, опасаясь, что
враг вновь нападет на город, и приняв меры безопасности, эту
ночь провели в Медине. Затем Посланник Аллаха  велел снова выступить против неверных и сказал, чтобы и на этот раз
вышли только те, кто принимал участие в последней битве.
Сподвижники, несмотря на то, что были очень утомлены
и изранены, исполняя веление Посланника Аллаха , вышли
на газават. Когда они дошли до местности Хамраъ аль-Асад,
язычники, узнав о наступлении мусульман, испугались и покинули эти земли. Из этого также следует, что неверные вовсе
не одержали победу в битве при Ухуде, иначе они бы не сбежали, а, напав на Медину, полностью истребили бы мусульман. Что же касается потерь, которые мусульмане понесли в
этом бою, то они послужили для последующих поколений
большим назиданием и уроком. Всевышний Аллах тем самым
дал понять мусульманам, что если они не будут повиноваться
приказам своего истинного руководителя и совершат газават
ради приобретения мирских богатств, это приведет к плохим
последствиям.
И этот урок, который преподал Всевышний, сыграл
большую роль в других делах сподвижников и последовавших за ними поколений мусульман.
ПОХОД ПРОТИВ ЕВРЕЙСКОГО
ПЛЕМЕНИ бану Кайнука‘
Посланник Аллаха  после переселения в Медину заключил мирные договоры с иудейскими племенами. В них
говорилось, что мусульмане исповедуют свою религию, а иу51
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деи – свою, и никто из них не имеет права нарушать договор,
предавать другую сторону, и если Медине грозит опасность
нападения внешнего врага, то они совместно должны дать
ему отпор. Однако иудеев, у которых тела и кровь пропитаны хитростью, плохими замыслами и вероломством, которые,
сея среди народа смуту, всегда стремятся заполучить счастье
бренного мира и его богатства и которых не беспокоит более
ничего, такое мирное сосуществование с мусульманами никак
не устраивало, поэтому они начали действовать по-своему.
Иудеям очень не понравилось то, что мусульмане одержали победу в сражении при Бадре, и их сердца заполыхали
огнем зависти. По возвращении из Бадра Посланник Аллаха
 сказал им: «О собрание иудеев, вы примите Ислам, вы ведь
ясно знаете, что я – Посланник Аллаха. Аллах может погубить
вас подобно тому, как Он сделал это с язычниками». Однако
иудеи возгордились и заявили ему: «О Мухаммад, не обольщайся тем, что ты одолел курайшитов, не имеющих опыта в
делах войны. Если ты пойдешь против нас, то узнаешь, что
мы за люди!».
Однажды некая мусульманка из арабов отправилась торговать на рынок племени бану Кайнука. Взяв свой товар, она
пришла к одному иудейскому ювелиру. Иудеи, бывшие там,
столпились вокруг нее, говоря, чтоб она, подняв вуаль, показала им свое лицо. Она отказалась. Тогда ювелир незаметно
привязал край ее платья к спине. Когда она встала, открылась
ее нагота. Иудеи стали смеяться над ней. Она начала кричать.
Один из мусульман, который находился недалеко, набросился
на ювелира и убил его. В ответ евреи напали на мусульманина
и убили его. Родственники убитых позвали на помощь своих
сородичей. Началась стычка между мусульманами и иудеями.
Племя бану Кайнука первым среди иудеев нарушило договор
с Пророком . Посланник Аллаха  с войском мусульман отправился к ним и осадил их укрепленный квартал. Тогда к
нему явился глава лицемеров Абдуллах ибн Убайй и сказал:
«О Мухаммад! Они являются моими союзниками, они защищают меня, отпусти их!» Пророк  отпустил их, однако сказал им, чтобы они не оставались в Медине и ее окрестностях.
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Они были выселены из Медины и переселились в местность
Азруат в Сирии, где многие из них вскоре умерли от чумы. В
союзе с евреями, как и Абдуллах ибн Убайй, был также и Уббада ибн Саммит, однако он остался верным Пророку . Он
сказал Пророку : «О Посланник Аллаха! Я отказываюсь от
союза с этими неверными и полностью подчиняюсь Аллаху и
Его Посланнику!»
Евреев, которые могли бы жить в мире и согласии с мусульманами, из-за их зависти и враждебного отношения к
своим союзникам постигло несчастье.
ПОХОД ПРОТИВ ЕВРЕЙСКОГО ПЛЕМЕНИ
БАНУ НАЗИР
Посланник Аллаха  отправился к бану Назир, чтобы обсудить с ними вопрос о выплате компенсации за убитых. Они
сказали ему, что согласны с ним, но сами сговорились сбросить с крыши дома камень на Посланника Аллаха  и убить
его. Их ученый Салам ибн Мушким говорил им: «Не делайте
этого, Аллах непременно даст ему знать об этом, и кроме того,
это есть нарушение договора, который вы заключили с ним».
Посланник Аллаха , сидевший в тени одного из их домов,
узнав о кознях евреев, встал и покинул это место. Пророк 
принял решение выселить бану Назир из Медины. Он послал
к ним человека, велев передать им следующее: «Покиньте мой
город!» Однако они отказались подчиниться. Войско Посланника Аллаха  подвергло их осаде. Тогда они согласились повиноваться его велению. Пророк  сказал им: «Возьмите все
имущество, что смогут понести ваши верблюды, и покиньте
Медину!» Так было изгнано и второе еврейское племя.
ГАЗАВАТ ЗАТ АР-РИКА‘
Поводом для начала этой священной войны послужило
то, что жители Неджда, проявив вероломство, убили 70 мусульман, посланных туда для призыва к Исламу. Тогда Посланник Аллаха  собрал свое войско в местности ‘Асфан.
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Для ведения войны против них собралась большая армия
язычников. Однако Всевышний Аллах  вселил в их сердца
страх, вследствие чего они разбежались в разные стороны, и
мусульмане вернулись домой без боя.
Абу Муса аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, рассказал: «Мы с Посланником Аллаха  вышли на газават, на
шестерых из нас приходился один верблюд, на которого мы
поочередно садились. Наша обувь была изношена, ноги были
покрыты ранами. Мои ноги тоже были изранены, и у меня
выпали ногти на пальцах ног. Ввиду отсутствия обуви мы обматывали ноги тканью, и по этой причине поход получил название «Зат ар-рика‘», что означает «поход, в котором на ноги
наматывали ткань».
Возвращаясь с этого газавата, мусульмане остановились
в одном густом лесу, чтобы немного передохнуть. Посланник
Аллаха  повесил свой меч на большое дерево и лег спать.
Джабир передал: «Мы немного поспали, а потом Посланник
Аллаха  позвал нас к себе. Рядом с ним мы обнаружили одного сидящего бедуина. И Посланник Аллаха  поведал нам:
«Этот человек, когда я спал, взял мой меч с дерева, куда я повесил его, и, подняв его, когда я проснулся, сказал мне: «Кто
тебя защитит от меня?» Я ответил: «Меня защитит Аллах». А
теперь вот он сидит здесь». Посланник Аллаха , не причинив
ему никакого вреда и не доставляя ему никаких мучений, отпустил его.
ПОХОД НА МУРАЙСИ‘
До Посланника Аллаха  дошла весть о том, что племя
бану Мусталак под предводительством Харриса ибн Зирара
мобилизует свои войска с целью нападения на Медину. Услышав об этом, Посланник Аллаха  вместе с войском мусульман отправился им навстречу. Дойдя до источника под названием Мурайси‘, обе стороны скрестили кинжалы, но Аллах
I разбил войско бану Мусталак. Некоторые из них были
убиты, другие сбежали. Посланник Аллаха  и его сподвижники с трофеями вернулись обратно домой.
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БИТВА У РВА (ХАНДАК)
Предводители еврейского племени бану Назир, которое
раньше проживало в Медине, но было оттуда изгнано, обходя
Мекку и ее окрестности, подговаривали курайшитов и другие племена начать войну с Пророком . Они собрали войско
численностью более десяти тысяч человек, готовясь к нападению на Медину. Узнав об их походе, Посланник Аллаха  посоветовался со своими сподвижниками. Салман аль-Фариси,
да будет доволен им Аллах, предложил вырыть большой ров
с той стороны Медины, откуда грозила опасность нападения
врага. И все сподвижники принялись за работу.
Посланник Аллаха  вместе со сподвижниками также
принимал участие в рытье окопа. Сподвижники наткнулись на
большой белый камень, разбить который они оказались бессильны. Тогда Пророк Аллаха  тремя ударами кирки расщепил его на мелкие куски. В этот же день малой еды Джабира,
над которой Посланник Аллаха  прочитал молитву, хватило
всему войску мусульман.
Также в этот день еврейское племя бану Курайза, проживавшее в Медине, нарушило договор с Пророком  и в союзе
с язычниками выступило против мусульман. Язычники приближались со всех сторон. Найдя более узкую часть рва, их
конница всячески пыталась перебраться на другую сторону.
Мусульмане же, осыпая их стрелами, несколько раз отбивали
их атаки.
Это были тяжелые для мусульман дни, которые послужили для них испытанием, ибо они подверглись двойной
опасности, как с внешней стороны, так и в своем городе. Лицемеры говорили: «Мухаммад обещал, что станут принадлежать нам сокровища римлян и персов, а сегодня никто из нас
не может даже спокойно справить нужду!» В этот день Алиасхаб в поединке убил известного среди всех арабов своей
храбростью ‘Амра ибн Вудда. Порядок и закон Всевышнего
Аллаха  превыше всего другого порядка, и поэтому Творец
расстроил планы врагов и обратил все их козни против них же
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самих, без боя разгромив войско неверных. Поистине, Аллах
творит все, что происходит. В это тяжелое время к Посланнику Аллаха  явился человек по имени Нуайм ибн Масуд,
который тайно принял Ислам, и сказал ему, что готов выполнить любой его приказ. В ответ ему Пророк  сказал: «Что ты
можешь сделать в одиночку? Впрочем, ты можешь попытаться увести их от нас, ведь война – это обман. Если сможешь,
обмани их!»
Нуайм отправился в лагерь иудеев и спросил их, верят ли
они ему. Они ответили утвердительно. И тогда он продолжил:
«Если вдруг вы проиграете эту войну, то курайшиты покинут
Медину, а вы останетесь в ней. И тогда мусульмане нападут
на вас и уничтожат всех до единого. Возьмите семьдесят видных представителей курайшитов в качестве заложников, чтобы они, что бы ни случилось, не покинули вас. И скажите им,
что только в таком случае вы будете воевать вместе с ними».
И иудеи сочли его мнение правильным.
Затем Нуайм отправился к племенам Курайш и Гатфан,
встретился с их предводителями и спросил: «Верите ли вы
мне?» Они ответили: «Да». Тогда он сказал: «Иудеи сожалеют о том, что они расторгли договор с Мухаммадом. И чтобы в последующем он не причинял им вред, договорились с
ним, что они возьмут у вас семьдесят почитаемых человек
в качестве заложников и выдадут их ему, чтобы он убил их.
Берегитесь же их, и если они действительно потребуют у вас
заложников, никого им не отдавайте!»
После этого курайшиты послали людей к старейшинам
иудеев, призывая их к участию в боевых действиях на следующий день. Иудеи же сказали, что не будут сражаться с ними
до тех пор, пока они не дадут им заложников. Услышав это,
курайшиты решили, что Нуайм говорил правду. В результате
боевой дух и тех и других упал, и они утратили былую решимость и потеряли доверие друг к другу. В течение нескольких
дней происходили лишь небольшие стычки между язычниками и мусульманами. Позднее Аллах I наслал на них ураганный ветер, который погасил их огни, опрокинул их котлы с
едой и палатки, а их самих охватил сильный холод.
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Тогда ночью Абу Суфьян сказал: «О курайшиты, это не
наша родина, наши верблюды и кони гибнут, иудеи предали
нас, и вы видите, что творит с нами этот сильный ветер, поэтому я собираюсь возвращаться назад, и вы также вернитесь
домой!» Наутро мусульмане увидели, что лагерь язычников
совершенно пуст.
Так неудачно закончилась масштабная попытка врагов
Ислама нанести удар по Медине и покончить с Исламом и мусульманами. Их поход с многочисленным войском и с большим высокомерием оказался напрасным, и они вернулись обратно ни с чем.
ПОХОД ПРОТИВ БАНУ КУРАЙЗА
После того, как язычники отступили, несмотря на то,
что евреи из племени бану Курайза оказали им поддержку,
вероломно нарушив договор с Посланником Аллаха  и мусульманами, Пророк  вернулся в Медину. Он снял с себя
оружие и совершил полное омовение. Тогда к нему явился ангел Джибриль, который сказал: «Вы сняли с себя оружие, в то
время как мы (ангелы) все еще опоясаны оружием. Поистине,
ты должен выступить против бану Курайза!»
Тогда Посланник Аллаха  вновь призвал к походу своих
сподвижников, Они окружили бану Курайза. Иудейский ученый Кааб обратился к сородичам со словами: «Я предлагаю вам
три варианта, выбирайте, который хотите! Первый: последуем
этому человеку и уверуем в него. Вам ведь уже стало ясно, что
он – истинный Посланник Аллаха ». Бану Курайза отклонили
это предложение. Кааб сказал: «Второй: давайте убьем наших
детей и женщин, чтобы не они достались мусульманам, а потом выйдем к мусульманам, обнажив мечи, и случится то, что
случится». И это предложение было отвергнуто. Кааб продолжил: «Третий: сейчас, в ночь на субботу, мы внезапно нападем
на них». Иудеи ответили, что нельзя вести боевые действия в
субботу, и таким образом отвергли и этот вариант. Тогда иудеи
сказали Посланнику Аллаха , что они будут согласны с тем
решением, которое примет для них Саад ибн Муаз.
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Посланник Аллаха  отправил за Са‘адом. Сам же Са‘ад
в это время из-за ранения, полученного им в битве у рва, находился в палатке для больных. Когда Са‘ад приблизился к Посланнику Аллаха , тот сказал присутствовавшим: «Встаньте
перед вашим саййидом (господином, старшим, предводителем)!» К нему подошли некоторые его родственники из племени Авс и стали просить его сжалиться над ними. Са‘ад
сказал: «Настал такой момент, когда Са‘ад, не боясь никого,
должен сказать истину ради Аллаха!» Затем он, обращаясь к
своим соплеменникам, сказал: «Согласны ли вы с тем решением, которое приму я?». Все ответили, что они согласны. Затем
Са‘ад повернулся в сторону Посланника Аллаха , опустил
голову и закрыл глаза, возвеличивая Пророка и проявляя почет и уважение к нему, и мягко сказал: «А согласны ли с моим
решением те, кто находятся с этой стороны?» Посланник Аллаха  ответил утвердительно. Затем Са‘ад объявил: «У меня
есть такое решение относительно них. Следует казнить всех
мужчин, а женщин и детей обратить в рабство». После этого
Посланник Аллаха  сказал: «Ты вынес такое решение, которое соответствует решению Аллаха!»
После этого Са‘ад сказал: «О мой Аллах, Ты знаешь, что
самым любимым для меня деянием было воевать против тех
(курайшитов), которые посчитали ложным Твоего Пророка .
Мне думается, что не будет более с ними войны. Если еще
раз суждено воевать с курайшитами, то оставь меня в живых,
а если нет, то сделай так, чтобы я от этой раны скончался».
В эту же ночь Са‘ад умер от ран в своей палатке. Люди заметили, что из его палатки в соседнюю стекает много крови.
Заглянув туда, они увидели, что он истек кровью.
Рана его была почти зажившей, но все же Всевышний
Аллах внял его мольбе и забрал его к Своей милости. После
этого не случилось больше войны и с курайшитами.
Са‘ад, да будет доволен им Аллах, был человеком здорового телосложения. Но люди, которые несли носилки с его
телом, чувствовали удивительную легкость. Тогда Посланник
Аллаха  сказал: «Его несут ангелы, и они очень рады этому.
Когда он покинул этот мир, содрогнулся ‘Арш».
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ХУДАЙБИЙСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ
Худайбийский мирный договор был заключен в шестом
году по хиджре. Причиной этому послужило следующее.
Посланник Аллаха  намеревался совершить малый
хадж – умру. Вместе с ним отправились в путь тысяча четыреста сподвижников. Дойдя до озера Аштат, Посланник Аллаха  узнал, что все курайшиты и другие племена из близлежащих местностей ополчились против мусульман с тем,
чтобы не допустить их в Мекку для совершения умры.
Пророк спросил совета у сподвижников. Абу Бакр сказал: «О Посланник Аллаха , ты вышел в путь, намереваясь
отправиться к священной Каабе, а не для сражений и не для
убийства кого-либо, однако если они встанут у нас на пути,
мы будем сражаться!». Когда мусульмане дошли до местности Санийат аль-Мирар, верблюдица Пророка  по имени Касваъ остановилась и опустилась на колени. Люди сказали, что
Касваъ заупрямилась. Пророк возразил им: «Она не заупрямилась, однако ее удерживает здесь Аллах, который удержал
и слона Абрахи, отправлявшегося разрушить Каабу! Клянусь
Аллахом, во власти которого находится моя душа, если курайшиты потребуют от меня выполнить любое условие, в коем
есть почитание по отношению к Каабе, то я соглашусь выполнить это их требование».
Потом они двинулись дальше, пока не дошли до источника в Худайбийи, в котором было очень мало воды, и те из
мусульман, что прибыли туда раньше других, выпили ее, поэтому сподвижники пожаловались Пророку  на сильную
жажду. Посланник Аллаха  вынул стрелу и отдал им, сказав,
чтобы они вонзили ее там, где находится источник. Вода начала бить фонтаном так, что хватило всем.
Затем к Пророку  прибыл представитель курайшитов
‘Урва ибн Мас‘уд. Он был изумлен, увидев, как сподвижники
возвеличивают и почитают своего Пророка . По возвращении он сказал язычникам: «О люди! Мне приходилось встречаться со многими владыками и царями, видел я императора
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Византии, царя Персии и негуса Эфиопии, но, клянусь Аллахом, не припомню я, чтобы приближенные кого-либо из этих
царей относились бы к ним с таким почтением, с каким сподвижники Мухаммада  относятся к нему!»
После этого курайшиты отправили к Посланнику Аллаха  Сухайла ибн Амра, чтобы заключить с ним перемирие.
Посланник Аллаха согласился записать условия договора,
зачитанные Сухайлом, на бумаге. Вместо слов «Бисмиллахи
ррахмани ррахим» (С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!), записать которые велел Пророк , Сухайл предложил написать «Бисмика Аллахумма» (С Твоим именем, о
Аллах!), и Посланник Аллаха  согласился. А вместо выражения «От Посланника Аллаха – Мухаммада» Сухайл настоял, чтобы написали «От сына Абдуллаха – Мухаммада»,
и это было принято. Взамен слов «совершить паломничество (умру) в этом году» написали «совершить паломничество
(умру) в следующем году».
Сухайл настоял еще на одном условии: «Того из курайшитов, кто перейдет к мусульманам, приняв Ислам, мусульмане должны будут вернуть к нам. Если же кто-нибудь из мусульман придет к нам, отрекшись от Ислама, то мы не будем
обязаны возвращать его мусульманам».
Мусульмане возразили: «Субханаллах (Пречист Аллах!), как можно возвращать язычникам того, кто, приняв
Ислам, пришел к нам?» Посланник Аллаха  сказал: «Если
кто-нибудь из нас уйдет к курайшитам, да отдалит его Аллах
еще больше, а если кто-нибудь из курайшитов придет к мусульманам и его придется вернуть, то таким Аллах когда-нибудь пошлет облегчение». Зафиксировав все эти условия, обе
стороны также заключили договор «о прекращении военных
действий между обеими сторонами на десять лет».
Умар-асхаб в растерянности пришел к Пророку  и спросил: «О Посланник Аллаха , почему же мы, будучи последователями истинной религии, соглашаясь с тем, что они говорят, должны унижаться перед ними?»» В ответ ему Посланник
Аллаха  сказал: «Поистине, я – Посланник Аллаха , и я
повинуюсь Его воле, а Он непременно поможет мне!». Умар
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пошел к Абу Бакру и рассказал ему обо всем этом. И Абу Бакр
ответил ему так же, как и Посланник Аллаха . Вслед за этим
был ниспослан аят Корана, повествующий о том, что заключение этого перемирия является явной победой для мусульман.
Пока писцы записывали текст этого договора, к мусульманам пришел искать убежища сын Сухайля Абу Джандаль,
который принял Ислам. Сухайла тут же начал требовать: «Согласно заключенному договору верните мне моего сына!» Он
взял сына за шею и потащил, а Абу Джандаль в это время
кричал: «О мусульмане, неужели вернут меня многобожникам, которые хотят отвратить меня от моей религии?!» На это
Посланник Аллаха  сказал ему: «О Абу Джандаль, прояви
терпение, и поистине Аллах I облегчит и твое положение, и
положение других слабых мусульман!»
Когда мусульмане вернулись в Медину, один человек по
имени Абу Бусайр, приняв Ислам, сбежал от курайшитов и
явился в Медину. Вслед за ним язычники прислали к Пророку
 двух человек с требованием вернуть его. Любимый Пророк
 в соответствии с договором вернул посланцам Абу Бусайра. Однако когда они вместе с ним уехали из Медины, в пути
Абу Бусайр убил одного из них, а другому удалось сбежать от
него. Затем Абу Бусайр снова явился в Медину, говоря, что
он выполнил заключенный договор. Но Посланник Аллаха 
сказал ему: «Ты не оставайся в Медине, уходи в любое другое
место». Тогда Абу Бусайр ушел из Медины и обосновался в
местности Сайф аль-Бахр. Через некоторое время к нему присоединился и Абу Джандаль, бежавший из Мекки. После этого к ним стали стекаться все принимавшие Ислам мекканцы.
Постепенно число их возросло, и они принялись нападать на
все караваны курайшитов, отправлявшиеся в Сирию, и захватывать товары. В результате курайшиты сами пришли к Пророку и попросили его призвать этих людей к себе в Медину.
Смысл ниспосланного аята, в котором говорилось, что
Худайбийское перемирие – это явная победа мусульман, заключался в следующем: заключение договора о прекращении
всяких военных действий между мусульманами и неверными
способствовало успеху дела Исламского призыва, так как му61
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сульмане получили возможность свободно встречаться с представителями всех арабских племен и открыто рассказывать им
об Исламе. И разумные люди из язычников, которые действительно стремились к истине, стали принимать Ислам. Благодаря этому за два года Ислам приняло больше людей, чем за
первые девятнадцать лет существования этой религии.
Зухри отмечал: «Худайбийское перемирие фактически
являлось самой большой победой мусульман, которую они
одержали со дня начала пророческой миссии Пророка Мухаммада  до заключения этого договора». Обратите внимание,
какие хорошие последствия имел этот договор, при заключении которого Пророк Мухаммад  принял все условия, продиктованные Сухайлом. В этом состоит мудрость заключения
такого, казалось бы, несправедливого по отношению к мусульманам договора. Кроме того это является одним из больших чудес Пророка Мухаммада , который еще раз доказал,
что он – истинный Посланник Аллаха . Умар-асхаб и другие
сподвижники, которых заключение этого договора привело в
растерянность и замешательство, впоследствии поняли, что
это была самая настоящая победа мусульман. Умар-асхаб, да
будет доволен им Аллах, испытывая угрызения совести за
свои слова, которые он высказал Пророку , раскаявшись,
пытался искупить свой проступок с помощью поста, намазов,
освобождения рабов и раздачи милостыни и продолжал делать это до конца своей жизни.
ПОСЛАНИЯ ПРОРОКА  ПРАВИТЕЛЯМ
С ПРИЗЫВОМ ПРИНЯТЬ ИСЛАМ
Вернувшись в Медину после заключения Худайбийского
перемирия, Посланник Аллаха отправил царям и правителям
свои послания, в которых он призывал их к Исламу. Среди них
были император Рима, царь Персии, король Эфиопии, правитель Египта и другие. К каждому народу Пророк  отправлял
с письмом человека, который знал их язык.
Когда Посланнику Аллаха  сказали, что эти цари читают только письма, на которых стоит печать, он сделал пе62
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чать, на которой в трех строчках было написано: «Мухаммад
– Посланник Аллаха». Все цари с почетом и уважением приняли посланцев и письма Пророка Мухаммада . Только персидский царь, возгордившись, разорвал письмо Посланника
Аллаха . Тогда Пророк сказал: «Да разорвет Аллах и его
царство подобно тому, как он разорвал мое письмо». И этого
царя убил его собственный сын Шайрав. А во времена, когда
Халифатом правил Умар-асхаб, Персидская империя окончательно разрушилась.
Что же касается других правителей, то они были представителями христианской религии, и из своих Писаний они
знали, что Мухаммад – истинный Пророк Аллаха . Поэтому
ни один из них не отнесся грубо ни к посланцу Пророка ,
ни к его письму. Король Эфиопии, когда ему принесли письмо Пророка , в знак уважения к письму встал и спустился
со своего трона. Он поцеловал письмо, приложил его к своей голове, произнес формулу единобожия – шахаду и принял
Ислам. Правитель Египта отправил Пророку Мухаммаду 
большие подарки, в том числе и двух красивых служанок, и
одной из них была Марият, да будет доволен ею Аллах, мать
сына Пророка Мухаммада  Ибрахима.
Что касается римского императора, то он собирался принять Ислам, однако боясь потерять свое царство и мирское
богатство, он отказался от своего решения. Историю, которая
произошла между ним и Абу Суфьяном, мы привели в другой
главе этой книги.
БИТВА ПРИ ХАЙБАРЕ
Хайбар – это большой город, в котором много растительности, садов и огородов. Он расположен в ста милях к северу от Медины. В конце седьмого года по хиджре Посланник
Аллаха  во главе войска мусульман численностью в тысячу
четыреста человек отправился в Хайбар, чтобы взять этот город. Вначале Абу Бакр, взяв знамя мусульман, предпринял попытку взять город, однако в этот день мусульманам пришлось
отступить. На второй день знамя взял Умар-асхаб, но и тогда
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усилия мусульман оказались безрезультатными. Тогда Посланник Аллаха  сказал: «Завтра я вручу знамя тому, кого любят
Всевышний Аллах и Его Посланник  и кто любит Аллаха и
Его Посланника , и он с помощью Аллаха покорит Хайбар».
Эту ночь сподвижники провели в бодрствовании, мечтая получить знамя и обсуждая, кому же Посланник Аллах 
отдаст его. На следующий день Пророк спросил: «Где Али?».
Ему сказали: «У него болят глаза». Пророк  отправил за
ним, и когда он пришел, смазал его глаза своей слюной, после
чего боль прошла. И в этот день под руководством Али-асхаба
мусульмане взяли крепость Хайбара. Исцеление Пророком 
глаз Али-асхаба, его предсказание о взятии Хайбара и действительное покорение города на следующий день также являются одними из бесчисленных чудес Посланника Аллаха .
ПОХОД НА МУЪТУ
Муъта – это селение, которое расположено на пути из
Медины в сторону Сирии. Ныне это место называется Курк.
Правитель Бусры (город в Сирии) убил посланца, отправленного к нему Пророком  с призывом принять Ислам. Чтобы
отомстить ему, Посланник Аллаха  отправил туда трехтысячное войско мусульман.
Узнав о скором прибытии мусульман, византийский император Ираклий подготовил для встречи с ними сто тысяч
воинов. Шурахбиль тоже подготовил такую же армию из числа арабов. То есть против трехтысячного войска мусульман
было мобилизовано двести тысяч хорошо вооруженных воинов. Сведения о численности вражеского войска мусульмане
получили, когда подошли к ‘Амману (Иордания). Был созван
совет, чтобы решить вопрос о том, как лучше поступить. Тогда Абдуллах ибн Раваха сказал: «Разве вы не вышли, желая
пасть шахидами?! Сражаемся мы не благодаря силе или численности, а только благодаря той религии, которой Всевышний Аллах почтил нас. Двигайтесь вперед, и есть у нас в подобных обстоятельствах лишь две прекрасные возможности:
либо победить, либо пасть за эту религию!»
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Посланник Аллаха , провожая войско, сказал: «Вашим
предводителем будет Зайд ибн Харриса. Если Зайда убьют,
командование примет Джа‘фар ибн Абу Талиб, а если погибнет и Джа‘фар, пусть командует Абдуллах ибн Раваха, если и
его убьют, то пусть мусульмане на свое усмотрение выбирают
себе предводителя».
После этого трехтысячное войско мусульман двинулось
в путь и через некоторое время вступило в бой с огромной
армией. Зайд ибн Хариса взял в руки знамя мусульман, но
вскоре, получив многочисленные ранения, скончался. Затем
знамя принял Джа‘фар ибн Абу Талиб, который сражался героически, пока не погиб, получив пятьдесят ранений на передней части тела. После его гибели знамя подхватил Абдуллах
ибн Раваха, который через некоторое время также пал на поле
брани. После этого мусульмане выбрали командиром Халида
ибн аль-Валида.
Халид нанес неверным мощный удар и рассеял их силы.
На следующий день Халид перегруппировал свои силы, поменяв местами авангард с арьергардом, а правый фланг – с левым. В результате этой перегруппировки противники решили,
что к мусульманам подоспело подкрепление, что внушило им
страх. Халид предпринял молниеносную атаку на противника, после чего отвел своих воинов и вернулся в Медину.
Посланник Аллаха  в тот же день, когда произошло это
сражение, будучи в Медине, рассказывал своим сподвижникам: «Знамя взял Зайд, его убили, затем знамя взял Джафар,
и его убили, затем знамя взял Абдуллах, и его также убили».
Рассказывая об их гибели, из глаз любимого Пророка  текли
слезы. Затем Посланник Аллаха  продолжил: «Теперь мусульмане выбрали своим командующим Меча Аллаха – Халида ибн аль-Валида, и он рассеял противника». Халид, нанеся противнику быстрый и мощный удар, отступил со своим
войском, и это было очень продуманным тактическим шагом.
Ибо неразумно воевать с таким противником, когда на одного
мусульманина приходилось семьдесят хорошо вооруженных
воинов. Поэтому Халид счел крайне необходимым быстро
атаковать полчища врага и спасти своих воинов. Нападение
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трехтысячного мусульманского войска на двухсоттысячную
армию противника также свидетельствует об удивительном
героизме, храбрости и мужестве сподвижников Пророка. Поступок Джа‘фара, который в ходе сражения получил пятьдесят
ранений на передней части тела, показывает, что он нанес
противнику большие потери. В том, что Посланник Аллаха 
со слезами на глазах рассказал о поочередной гибели командующих мусульман, видны чудеса благородного Пророка, его
любовь и милосердие, которые он испытывал к своим сподвижникам. А прозвище «Меч Аллаха», данное им Халиду,
свидетельствует о величии этого благородного сподвижника.
ВЗЯТИЕ МЕККИ
После заключения перемирия в аль-Худайбийи сроком на десять лет в союз с Пророком  вступило племя бану
Хуза‘а, а союз с курайшитами заключило племя бану Бакр.
Спустя два года после мирного договора бакриты при тайной
поддержке курайшитов ночью неожиданно напали на группу
хуза‘итов и убили двадцать человек. После этого инцидента
хуза‘иты обо всем сообщили Пророку  и попросили у него
помощи. Курайшиты же сожалели о том, что нарушили договор, и чтобы подтвердить свою верность договору они отправили к Пророку  в Медину своего представителя Абу Суфьяна. Посланник Аллаха  не стал говорить с Абу Суфьяном. Не
добившись никаких результатов, тот вернулся обратно.
Что же касается Пророка , то он решил готовиться к
овладению Меккой, но держал свои планы в полной тайне.
Спустя десять дней от начала месяца рамадан Посланник
Аллаха  вышел из Медины, направляясь в сторону Мекки.
Вместе с Пророком  двинулись и десять тысяч воинов. Услышав о наступлении мусульман, курайшиты, чтобы удостовериться в этом, отправили Абу Суфьяна в сопровождении
еще одного человека. Дойдя до местности Марру Захран, они
заметили костры в лагере мусульман. Охрана Пророка  поймала их обоих и привела к Посланнику Аллаха . И тогда Абу
Суфьян принял Ислам.
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Посланник Аллаха  желал взять Мекку мирным путем,
без каких-либо военных действий. Пророк  сказал: «Те, кто
укроется в Заповедной Мечети, окажутся в безопасности, не
тронут того, кто запрет за собой двери своего дома, также не
тронут того, кто укроется в доме Абу Суфьяна». Абу Суфьян
дал понять жителям Мекки, что вести войну с Посланником
Аллаха  бессмысленно. Благородный Пророк  велел своим
сподвижникам вступить в Мекку с различных сторон, разделившись на группы, чтобы жители Мекки не смогли оказать
им сопротивление. Посланник Аллаха  сказал: «Сегодня
день милосердия и возвеличивания Каабы».
Вступая в Мекку, Посланник Аллаха  читал суру «АльФатх». Не испытывая ни малейшей гордости и высокомерия
из-за величия, которым Всевышний одарил его, Пророк Аллаха  вступил в Мекку, склонив свою голову так, что борода
его касалась седла верхового животного.
Вокруг Каабы в те времена стояли триста шестьдесят
идолов. Пророк  своей тростью дотрагивался до каждого из
них, читая при этом аят со следующим смыслом: «Явилась истина, и исчезла ложь!» Идолы, которые были прикреплены расплавленным свинцом, как только Посланник Аллаха  трогал
их, рассыпались и один за другим падали на землю. В самой
Каабе также находились идолы и всякие памятники, которые
курайшиты воздвигли якобы пророкам. Пророк велел удалить
из Каабы всех идолов и разбить их, и только после этого он
вошел в Каабу. Посланник Аллаха  затем велел Билал-асхабу
подняться на крышу Каабы и провозгласить призыв к намазу
– азан. И люди толпами стали принимать Ислам. Они столпились на той стороне Каабы, где находились ее двери, и ждали,
как же Посланник Аллаха  поступит с жителями Мекки.
Пророк Аллаха  вначале, стоя у дверей Каабы, прочитал проповедь, и затем сказал: «О курайшиты, как вы думаете,
что я сделаю с вами?» Они ответили: «Ты наш великодушный
брат и сын нашего великодушного брата, мы ждем от тебя
добра!» Тогда Пророк  сказал: «Вы можете идти! Ступайте,
вы свободны!» Затем люди, пожимая Пророку  руку, стали
давать клятву на верность Исламу, на повиновение Аллаху и
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Его Посланнику . После мужчин клятву принесли женщины,
однако Пророк  не пожимал им руки. Они также присягнули
Пророку  в том, что не станут поклоняться никому кроме Аллаха, не будут воровать, прелюбодействовать, убивать своих
детей, боясь бедности, и не будут ослушиваться Пророка .
Обратите внимание на мудрость Всевышнего Аллаха :
Посланника Аллаха , которого жители Мекки, обидев и причинив боль и страдания, изгнали оттуда, Создатель вернул в
Мекку возвеличенным. Также сподвижники Пророка , которые, будучи слабыми, ради Ислама покинули свою родину и
имущество, вернулись сильными, с честью и достоинством.
Билал-асхаб, которого истязали, уложив на раскаленный песок и придавив грудь большим камнем, теперь взобрался на
крышу самой Каабы и провозгласил: «Аллах велик!». Идолы,
прикрепленные к полу свинцом, как только Посланник Аллаха  дотрагивался до них, сами рассыпались и падали на
землю.
СРАЖЕНИЕ ПРИ ХУНАЙНЕ
После овладения Меккой и подчинения курайшитов
Пророку  главы племен Хавазин и Сакиф, договорившись
друг с другом, собрали большое количество воинов, чтобы
воевать с Посланником Аллаха . Чтобы воины не убегали с
поля боя, они прибывали в лагерь вместе со своими женами,
детьми и всем своим имуществом. Через некоторое время в
местности Аватас, что находится между Меккой и Таифом,
сконцентрировались их крупные силы. Посланник Аллаха 
выступил из Мекки навстречу им во главе двенадцатитысячной армии. Узнав об этом наступлении, враги, укрывшись в
различных местах ущелья Хунайн, устроили им засаду.
Еще перед рассветом мусульмане подошли к вади Хунайн. Поджидавшие их язычники осыпали их дождем стрел и
внезапно напали из засады со всех сторон. Это внесло сумятицу в ряды мусульман, их кони разбежались, и мусульмане
сами тоже бросились бежать. Посланник Аллаха  верхом на
муле порывался броситься на врага. Он призывал своих вои68
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нов: «Подойдите ко мне, не убегайте!» Потом Пророк  велел
Аббасу призвать к нему сподвижников, которые в аль-Худайбийи под деревом принесли ему клятву. Услышав призыв Аббаса, сподвижники, подобно телятам, следующим за коровой,
в тот же час живо устремились к Пророку  со словами: «Вот
я перед тобой!».
Затем Посланник Аллаха  взял горсть земли и бросил
ее в многобожников, говоря: «Да рассеются они!» В это время Аллах вселил в сердца язычников страх, и они, не обращая внимания ни на что, обратились в бегство. Сподвижники
преследовали многобожников, часть которых была захвачена
в плен, а часть погибла. Завершилось же сражение полной
победой мусульман. В том, что вначале враги рассеяли мусульман, была заключена мудрость. Мусульмане были охвачены гордостью, полагая, что их двенадцатитысячное войско
никогда не окажется поверженным. Всевышний Аллах  дал
им понять, что нельзя так гордиться и что победа вовсе не
зависит от многочисленности войска, что необходимо иметь
упование на Всевышнего Аллаха. Помимо этого среди мусульман, которые вместе с Посланником Аллаха  принимали участие в этом походе, были и новообращенные, и те, в
сердцах которых еще не укрепились корни истинной веры. Их
намерение тоже не было полностью чистым, они вышли не
только ради Ислама, но стремились обрести мирские богатства, трофеи. Если у людей, воюющих ради Ислама, помыслы
нечисты, то Всевышний Аллах не позволит им легко добиться победы над противником. Однако когда сподвижники, принесшие Пророку в аль-Худайбийи клятву Бай‘ат ар-Ридван
(«Присяга, угодная Аллаху»), численностью около двухсот
человек услышали призыв Посланника Аллаха  и Аббаса,
то они в течение короткого времени разбили многотысячную
армию врага. Потому что они воевали только ради Аллаха и
были обладателями совершенной, крепкой веры.
После этого некоторые выходцы из племени Хавазин,
приняв Ислам, явились к Пророку  с просьбой о заступничестве. Посланник Аллаха  сказал им: «Выберите или
своих детей и жен, или свое имущество». Они выбрали жен69
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щин и детей. Пророк  обратился к сподвижникам с проповедью, после чего они освободили жен и детей хавазинитов, и все они приняли Ислам. Тогда Пророк , распределяя
добычу, отдал новообращенным мекканцам, которые еще
не были тверды в вере, по сто верблюдов, чтобы внушить
им любовь к этой религии и укрепить их в вере. Некоторые
мединские сподвижники – ансары выразили недовольство
и сказали: «Да смилуется Аллах над Своим Посланником,
он одаривает курайшитов и ничего не дает нам, в то время
как с наших мечей еще капает кровь!» Это дошло до Посланника Аллаха , и он, собрав всех ансаров, обратился к
ним. Вначале он воздал хвалу Всевышнему Аллаху, а затем
сказал: «О ансары! Что за разговоры слышу я от вас? Разве,
когда я пришел к вам, вы не были заблудшими и не наставил вас Аллах посредством меня на путь правильный? Разве
я не нашел вас разобщенными, и не объединил ли вас Аллах благодаря мне? Разве вы не были бедны, и не сделал ли
Аллах вас богатыми посредством меня?!». После каждого
предложения Посланника Аллаха  ансары ответствовали:
«Да, верно. У Аллаха и Его Посланника  милость для нас».
Потом Пророк продолжил: «О ансары, ответите ли вы мне?»
Они сказали: «Как же нам ответить тебе, о Посланник Аллаха ?!» Пророк  продолжал: «Знайте, клянусь Аллахом,
если вы захотите сказать, то вы можете сказать лишь одно,
и в этом вы будете правы, и этому поверят люди. Вы имеете
возможность сказать: «Разве ты не пришел к нам, когда тебе
никто не верил, и разве мы не уверовали в тебя? Разве ты
не пришел к нам, когда тебе никто не помог, и разве мы не
помогли тебе? Ты был изгнан другими — мы приняли тебя
к себе и дали приют! Ты был беден — и мы дали тебе все
необходимое и помогли!» Они все отвечали: «Вовсе нет! От
Аллаха и Его Посланника  нам милость, а от нас самих
нет ничего!» Далее Посланник Аллаха  сказал: «О ансары,
почему же вам стало так тягостно из-за благ мирской жизни,
которые я отдал этим людям, чтобы склонить и укрепить их
сердца в Исламе, в то время как вас я вверил Всевышнему
Аллаху?! Разве вы не согласны, о ансары, чтобы другие (жи70
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тели Мекки) возвращались отсюда с овцами и верблюдами,
а вы вернетесь домой с Посланником Аллаха ?! Клянусь
Аллахом, то, с чем вы вернетесь отсюда лучше, чем то, что
они уносят! Клянусь Тем, в чьей власти душа Мухаммада,
не будь я переселенцем, я был бы одним из ансаров! Если
все люди пойдут одним путем, а ансары — другим, я пойду
вместе с ансарами! Вы можете столкнуться с трудностями,
притеснениями, но вы проявите терпение, пока не встретитесь со мной в Судный день у моего источника Хавз. О мой
Аллах! Пошли Свою милость ансарам, их детям и внукам!»
Люди заплакали так, что их бороды стали мокрыми. Они
сказали: «Мы довольны своей долей и уделом, мы довольны
тем, что у нас есть Аллах и Его Посланник !»
После этого Посланник Аллаха  двинул войска на Таиф,
где находились сакифиты. Войска Пророка  подошли вплотную к городу и осадили его. Однако сакифиты, укрывшись в
башнях и замках города, осыпали мусульман градом стрел, в
результате чего погибли люди. Более десяти дней мусульмане
держали город в осаде, но это не принесло желаемых результатов, после чего Посланник Аллаха  сказал: «Мы снимаем
осаду, если на то есть воля Аллаха». Некоторые сказали: «Как
же мы отступим, не покорив город?» Посланник Аллаха  ответил: «Если захотите, то сами пойдите воевать с ними». Они
продолжили воевать с сакифитами, но, получив множество
ранений, вынуждены были вернуться ни с чем. Пророк еще
раз сказал: «Завтра мы покидаем эту местность». Все ответили согласием. Тогда Посланник Аллаха  улыбнулся. Некоторые сподвижники стали призывать Посланника Аллаха 
обрушить проклятия на жителей Таифа, но вместо этого он
обратился к Аллаху с такой мольбой: «О мой Аллах, выведи
их на путь истинный и приведи их ко мне!» Прошло немного
времени, и к Посланнику Аллаха  явились представители
племени Сакиф, которые объявили о том, что они приняли
Ислам.
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ПОХОД НА ТАБУК
До Посланника Аллаха  дошло, что византийцы готовятся напасть на мусульман. Византийцы вместе с союзными
арабскими войсками общей численностью сорок тысяч человек, дошли до местности Балка‘. Посланник Аллаха  велел
выступить им навстречу. Пророк, отправляясь в другие походы,
обычно не рассказывал о своих планах. Однако на этот раз он
сообщил, что намеревается идти в сторону Табука. Это было
время сильной жары и засухи. Поэтому многие лицемеры под
различными предлогами отказывались от участия в походе.
Для осуществления этого похода Абу Бакр отдал все свое
имущество, Умар-асхаб отдал половину всего, чем он владел,
Усман-асхаб отдал триста верблюдов со всем необходимым
снаряжением. Даже женщины, сняв с себя, приносили серьги
и кольца из драгоценных металлов. Некоторые сподвижники,
у которых не было ни верховых животных, ни провизии, чтобы взять с собой в поход, приходили к Посланнику Аллаха
 с просьбой взять их тоже. Когда Пророк ответил им, что у
него нет для них верховых животных, они со слезами на глазах, плача вернулись домой.
Итак, во главе тридцатитысячного мусульманского войска
Посланник Аллаха  двинулся в путь. Это был очень тяжелый
поход, поскольку в войске на трех-четырех воинов приходился
только один верблюд. Ввиду отсутствия воды сподвижники,
да будет доволен ими Аллах, резали верблюдов и использовали для питья жидкость, скапливавшуюся в их желудках. Когда, испытывая голод и жажду, они начали резать верблюдов,
Умар-асхаб попросил Посланника Аллаха  прочитать мольбу
над малой едой, чтобы на нее снизошла благодать Всевышнего Аллаха. Любимый Пророк  обратился к Всевышнему с
мольбой, после чего все войско насытилось. Они даже сделали
себе запасы, и после этого еда и вода не закончились. Тогда
Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, Аллах – один, и я
Его Посланник. Пусть никто из вас не умирает с сомнением в
сердце. Если кто-либо умрет так, то между ним и Раем будет
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пропасть!» Войско Посланника Аллаха  дошло до Табука, но
никакого сражения не произошло, поскольку враги, испугавшись, обратились в бегство и рассеялись.
О НЕКОТОРЫХ ДЕЯНИЯХ,
СОВЕРШЕННЫХ ПОСЛЕ ПОХОДА НА ТАБУК
1. Совершение хаджа Абу Бакром
По возвращении из Табука Посланник Аллаха  хотел
совершить хадж. Услышав, что язычники совершают обход
вокруг Каабы в голом виде, без какой-либо одежды, он, не
пойдя сам, послал туда Абу Бакра. Пророк велел Абу Бакру
передать им, чтобы язычники со следующего года больше не
совершали хадж, и особенно, чтобы они в нагом виде не совершали обход вокруг Каабы. Вслед за ним Пророк  отправил и Али-асхаба, чтобы передать им, что через четыре месяца
будет расторгнут договор, заключенный с многобожниками.
2. Разрушение мечети Зирар
После того, как Посланник Аллаха  переселился в Медину, Ислам начал распространяться и крепнуть. В то же время некий человек по имени Абу Амир, принявший христианство, покинул Медину. Он был выходцем из племени Хазрадж
и пользовался среди соплеменников авторитетом. Абу Амир
отправился к византийскому императору и попросил у него
помощи, чтобы вести войну против Посланника Аллаха .
Император ответил согласием.
При поддержке лицемеров Медины Абу Амир добился,
чтобы недалеко от известной мечети Куббаъ была построена другая мечеть. Они тем самым преследовали цель внести
раскол среди мусульман и сделать эту мечеть местом, где бы
Абу Амир мог совещаться с лицемерами. Они хотели, чтобы
Посланник Аллаха , отправляясь в Табук, остановился и совершил намаз в их мечети, надеясь благодаря этому привлечь
сюда больше людей. Посланник Аллаха  сказал им, что совершит там намаз после возвращения из похода. Но были
ниспосланы аяты священного Корана, разоблачающие планы
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лицемеров. Эта мечеть в них была названа «Зирар», то есть
вредоносной, и было велено разрушить ее. Посланник Аллаха
 по возвращении в Медину отправил туда людей, которые до
основания разрушили ее.
3. Принятие Ислама племенем Сакиф
По прибытии Посланника Аллаха  в Медину к нему из
Таифа прибыли сакифиты, чтобы узнать об исламской религии. Посланник Аллаха  каждую ночь ходил к ним и, пока
ноги не уставали, стоя рассказывал им об Исламе, обучал их
Корану. Они приняли Ислам, но и после этого по одному приходили к Пророку , чтобы просить его разрешить им совершать прелюбодеяние, или оставлять намаз, или заниматься
ростовщичеством, или употреблять алкоголь. Посланник Аллаха  не дал разрешения им ни на что из названного. Затем
они попросили не разрушать их идола по имени Лат, боясь,
что в таком случае соплеменники восстанут против них. Но и
с этим Посланник Аллаха  не согласился. Тогда они сказали
Пророку : «В таком случае разрушай его сам». Посланник
Аллаха  поручил разрушить его Халид-асхабу.
Когда идола сносили, собрались и женщины, которые
стали плакать и кричать. И Абу Суфьян, каждый раз, нанося
киркой удар по идолу, издавал крики, подражая женщинам и
как бы насмехаясь над ними.
После этого Ислам начал истинным образом распространяться и укрепляться среди сакифитов. Мугира говорил:
«Я не видел среди арабов людей, которые бы так искренне
придерживались Ислама, так были бы преданны Всевышнему Аллаху и Его Корану, как сакифиты».
После взятия Мекки арабы повсеместно стали принимать истинную религию Аллаха – Ислам.
4. Распространение Ислама проповедниками
за пределами Аравии
Несмотря на то, что к Посланнику Аллаха  из различных мест прибывали делегации, чтобы принять Ислам, Пророк  отправил своих людей в разные страны, чтобы обу74
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чить народ вере (иману), Исламу, Шариату Аллаха. В Йемен
он послал Али-асхаба, Абу Мусу аль-Аш‘ари и Му‘аза ибн
Джабира. Провожая их в путь, Посланник Аллаха  завещал
им: «Вы облегчайте, но не утруждайте, сообщите радостную
весть и не разобщайте людей». А Му‘азу Пророк  сказал:
«Возможно, мы больше не увидимся, и, возможно, в следующий раз ты уже придешь к моей могиле и мечети». Расставаясь с Посланником Аллаха , Му‘аз заплакал. И как предвещал любимый Пророк, он больше не увидел благословенный
лик Посланника Аллаха.
ПРОЩАЛЬНЫЙ ХАДЖ ПРОРОКА 
В течение двадцати трех лет Посланник Аллаха  призывал народ к истинной религии, перенося ради нее такие тяготы и мучения, которых не вынесли бы даже небеса и земля.
Плоды его деятельности созрели, и Ислам распространился
по всему Аравийскому полуострову. Будучи в лучезарной
Медине, Посланник Аллаха  обучил мусульман совершению намаза, посту, выплате закята, дозволенному (халал) и
запретному (харам) в религии и многому другому. Но еще не
было разъяснено, как досконально совершить обряды хаджа.
Кроме того, тысячи верующих, принявших Ислам, жаждали
видеть своего любимого Пророка . Для того, чтобы обучить
мусульманскую общину обрядам хаджа и увидеть своих последователей, Пророк  объявил всем, что он собирается совершить хадж, дабы все желающие могли выполнить это обязательство вместе с ним. Количество желающих совершить
хадж с Посланником Аллаха  превысило сто тысяч. Пророк
 сказал им: «Учитесь совершать обряды хаджа у меня». В
день стояния в долине Арафа Избранник Аллаха  обратился
к мусульманам с проповедью. Он сказал собравшимся, что,
возможно, после этого раза он больше не встретится с ними,
сообщил им, что недостойные обычаи эпохи невежества (джахилийи) отменяются, рассказал о необходимости почитания и
соблюдения этических норм на запретной территории Харам
и в священные месяцы. Рассказал о взаимных правах и обя75
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занностях супругов, о запретности насилия, притеснения, о
необходимости сохранения имущества и крови мусульманина, завещал мусульманам не воевать друг против друга и постоянно быть в братстве друг с другом. Затем Пророк  сказал:
«В Судный день вас спросят обо мне, что вы ответите тогда?»
И все ответили: «Мы будем свидетельствовать, что ты довел
до народа все, что поручил тебе Всевышний Аллах, оправдал
доверенное тебе и искренне наставлял общину (умму)».
Пророк направил указательный палец к небу и трижды
произнес: «О Аллах, Ты для меня свидетель тому, что они говорят». Потом, исполнив оставшиеся обряды хаджа, Посланник Аллаха  вернулся в Медину.
БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
Слуга Пророка  Абу Мувайхиба передал: «Посланник
Аллаха  сказал мне: «О Абу Мувайхиба, Всевышний Аллах
повелел мне просить прощения грехов обитателей кладбища
Баки‘. Ты иди со мной!». Мы отправились на кладбище Баки‘,
и по прибытии туда, Пророк  сказал: «Мир вам, о погребенные в могилах! Пусть будет более приятным ваше пребывание
там, где вы оказались, чем там, где пребывают люди. Смуты
стали являться, как куски темной ночи, следуя одна за другой, причем последующие из них будут хуже предыдущих».
Потом, обратившись ко мне, сказал: «О Абу Мувайхиба! Мне
дали ключи от сокровищ этой мирской жизни и вечного пребывания в ней, а потом мне дали выбор между этим и встречей с Моим Господом и отправлением в Рай». Я сказал: «Да
будут мои родители выкупом за тебя! О Посланник Аллаха ,
так возьми ключи от сокровищ этой мирской жизни и вечного
пребывания в ней, а потом выбери и Рай!» Он сказал: «Нет!
Клянусь Аллахом, о Абу Мувайхиба, я выбрал встречу со своим Господом в Раю».
Потом у Посланника Аллаха  началась головная боль.
Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала: «Когда Посланник Аллаха  вернулся из Баки‘, я сказала ему, что у меня
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болит голова. Он сказал: «Нет, о Аиша, не у тебя болит голова, а у меня».
Боль его время от времени усиливалась. Досточтимые
жены Пророка  поняли, что в дни, когда усиливается его болезнь, он желает оставаться в доме у Аиши. И все они дали
ему разрешение остаться у нее.
Посланник Аллаха  узнал, что сподвижники беспокоятся из-за его болезни. По его повелению принесли семь закрытых бурдюков воды из разных источников, и он искупался этой водой. Потом он пошел в мечеть и в качестве имама
совершил намаз со своими сподвижниками. Голова его была
обвязана. Затем он обратился к присутствующим с проповедью. Он прочитал мольбу, чтобы Всевышний простил грехи
тем, кто принимал участие в битве при Ухуде, и затем сказал:
«Поистине, предоставил Аллах одному из рабов Своих право
выбора между любыми благами мира этого и тем, что есть у
Него, и выбрал раб то, что есть у Него». Тогда Абу Бакр, да
будет доволен им Аллах, понял, что Пророк  имеет в виду
себя. Он заплакал и сказал: «О Посланник Аллаха , мы умрем прежде, чем ты!» Любимый Пророк  продолжил: «Ты
успокойся, о Абу Бакр! О люди! Абу Бакр является тем, кто
больше всех помог мне своим имуществом и дружбой. Если
бы я выбирал себе другого халила помимо Всевышнего Аллаха, то я бы выбрал себе халилом Абу Бакра». Халилом называют самого дорогого и любимого друга. Халилом Пророка  был Сам Всевышний Аллах. «Но все же есть дружба и
братство в вере, закройте в мечети все двери, кроме дверей
Абу Бакра», - продолжал Посланник Аллаха. Также любимый
Пророк  сказал: «Я опережу вас, чтобы подготовить для вас
место, и я буду свидетельствовать за вас в Судный день, и,
поистине, не боюсь я, что после меня вы станете многобожниками, но боюсь, что станете спорить друг с другом из-за
мирских благ!» После этого Посланник Аллаха  вернулся
домой, и его болезнь еще более усилилась.
После этого случая Посланник Аллаха  был не в состоянии более выступать перед народом. Он повелел Абу Бакру
возглавлять коллективную молитву мусульман. Однажды, по77
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чувствовав некоторое облегчение, любимый Пророк  вступил
в мечеть, в то время как Абу Бакр молился с мусульманами, занимая место имама. В комнате Пророка  была дверь, которая
вела в мечеть и через которую он входил туда. Заметив его, Абу
Бакр попятился назад с того места, где он руководил молитвой.
Но Пророк  сделал знак, чтобы он оставался на своем месте.
Затем Посланник Аллаха  сел рядом с Абу Бакром и вступил
в намаз. Абу Бакр за Пророком , а люди за Абу Бакром завершили намаз. Люди очень обрадовались его приходу. Однако после этого состояние здоровья любимого Пророка  резко
ухудшилось. И это был последний намаз, который Посланник
Аллаха  совершил с людьми в качестве имама.
Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, рассказал: «Когда Пророка охватила болезнь, я зашел к нему и обнаружил,
что он очень болен. Прикоснувшись к нему рукой, я сказал:
«О, Посланник Аллаха , вижу, что ты очень сильно болен».
Он сказал: «Верно, я болею в два раза сильнее, чем кто-либо
из вас». Я продолжил: «Это для того, чтобы ты удостоился
двойного вознаграждения». Пророк  ответил: «Правильно,
и какой бы вред не настиг мусульманина, будь это болезнь
или что-либо другое, благодаря этому с него падают грехи,
подобно тому как падают листья с дерева».
Когда настало утро понедельника, 12 числа месяца рабиуль-авваль 11 года по хиджре, Абу Бакр, да будет доволен
им Аллах, стал проводить утренний намаз с людьми. Пророк
приоткрыл завесу, отделявшую комнату ‘Аиши от мечети, и,
выглянув так, что был виден его благословенный лик, посмотрел на людей. Увидев, как люди в стройных рядах совершают
намаз, Посланник Аллаха  улыбнулся. Абу Бакр, да будет
доволен им Аллах, отошёл назад, собираясь занять место в
ряду. Он решил, что Посланник Аллаха  хочет выйти на намаз. А люди, увидев Посланника Аллаха , чуть не нарушили
свой намаз от радости. Но Пророк  знаком руки велел им
продолжать, а потом, опустив занавеску, вернулся обратно в
свою комнату. После намаза люди разошлись по домам, подумав, что Посланник Аллаха поправился.
Однако люди только позднее поняли, что это был пос78
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ледний взгляд прекрасных, благословенных очей Посланника
Аллаха , которым он прощался со своими любимыми сподвижниками. Любимый Пророк  лег, прислонившись спиной
к коленям ‘Аиши и положив свою голову на ее грудь. Время
от времени его охватывали предсмертные судороги. Перед
ним был сосуд с водой, и он, периодически опуская туда свои
руки, протирал лицо и говорил: «Ля иляха илляллах (нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха), поистине, предсмертные мучения тяжелы». Увидев, как сильно мучается
Посланник Аллаха , Фатима, да будет доволен ею Аллах,
воскликнула: «Какие муки испытывает мой отец!» Благословенный Пророк  сказал: «После этого дня твой отец уже не
будет испытывать никаких мук!»
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила: «Всевышний Аллах соединил мою слюну со слюной Пророка  в день
его смерти. Ко мне зашел мой брат Абдуррахман, державший в
руке сивак (зубная щетка из корня дерева). Посланник Аллаха
 лежал. Я увидела, что он смотрит на сивак в руке у брата, и
поняла, что он хочет взять его. Я спросила его: «О Посланник
Аллаха ! Хочешь, чтобы я дала тебе этот сивак?» Он кивнул
головой. Я отдала ему сивак. Но он был немного жестким.
Тогда я спросила: «Смягчить ли тебе его?». Он опять кивнул
головой, чтобы я это сделала. Я взяла зубочистку, размягчила
её своими зубами и отдала Посланнику Аллаха , который
тщательно почистил ею зубы. Затем он опустил руку в сосуд
с водой и, протирая ею лицо, произнес: «Ля иляха илляллах,
поистине, у смерти есть мучения». Потом он воздел руку к
небу и стал говорить: «К Наивысшему Другу (к Аллаху)!»
После этого дорогая душа любимого Пророка  отделилась,
и его благословенная рука опустилась вниз».
Известие о кончине Пророка  распространилось среди его сподвижников. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах,
думая, что состояние Посланника Аллаха  улучшилось, отправился к своей семье в местность Санху, где и застала его
горестная весть. Услышав об этом, он верхом на коне прибыл
к Пророку . Он зашел в мечеть и, не разговаривая ни с кем из
людей, вошел в комнату ‘Аиши. Абу Бакр повернулся к Пос79
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ланнику Аллаха , лицо которого было прикрыто шелковым
покрывалом. Подняв покрывало с благословенного лица Пророка, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, наклонился к нему,
поцеловал его и заплакал. Затем сказал: «Да будут выкупом
за тебя мои родители, поистине, Аллах не даст тебе вкусить
смерть дважды, а смерть, которую уготовил для тебя Аллах,
ты уже вкусил». После этого Абу Бакр вышел к людям.
В это время Умар-асхаб, да будет доволен им Аллах,
обращаясь к людям, говорил: «Посланник Аллах  не умер,
но отправился к своему Господу подобно тому, как отправился к Нему и пророк Муса, и пока Аллах не покончит со
всеми лицемерами, он не умрет». Абу Бакр, обратившись к
нему, сказал: «Успокойся, о Умар!» Но Умар, находившийся в
смятении, продолжал говорить. Абу Бакр, увидев, что Умара
не остановить, обратился к людям. Услышав его слова, они
повернулись к нему и оставили Умара. Абу Бакр сказал: «О
люди, послушайте! Если среди вас были те, кто поклонялся
Мухаммаду , то пусть знают, что Мухаммад  умер. А если
вы поклонялись Аллаху, то Аллах жив и не умирает!» Потом
процитировал аят, имеющий следующий смысл: «Мухаммад
 только лишь посланник Аллаха . Если он умрет или
будет убит, что же вы, обратитесь вспять (т. е. в неверие)?»
(Коран, сура «Аль-Маида», аят 144).
Казалось, что пока Абу Бакр не прочитал этот аят, люди
будто и не знали, что Аллах ниспослал его. А потом все стали
читать этот священный аят, и все, кто слышал эти слова, стали
повторять их. Умар-асхаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Клянусь Аллахом, аяты, которые я услышал от Абу Бакра, так поразили меня, что меня не удержали ноги, и я упал на
землю, ибо тогда я понял, что Посланник Аллаха  и в самом
деле умер».
Пророку было 63 года от роду. Он был облачен высокой
миссией пророчества в возрасте сорока лет, в течение 13 лет
он в Мекке призывал народ к единобожию. Переселившись в
Медину, он провел там 10 лет и скончался в начале 11-го года
по хиджре. Умирая, Посланник Аллаха  не оставил после
себя ничего из мирского богатства: ни динара, ни дирхема,
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ни слугу, ни служанку. Только своего белого мула, на котором
он ездил, оружие и землю, которую он пожертвовал тем, кто
находится в пути.
Мы привели всего лишь очень краткую историю жизни
и деятельности любимого Пророка . Чем дольше о нем говорят, тем слаще становится речь, и чем пространнее повествуют о нем, тем дороже становится история его жизни. Но все
же целью данной книги не является основательное описание
жизни Пророка , и посему приходится ограничиваться лишь
сказанным.
РОДОСЛОВНАЯ
ЛЮБИМОГО ПРОРОКА 
Предками Пророка Мухаммада  по отцовской линии
были: его отец Абдуллах, затем ‘Абдульмутталиб, Хашим,
‘Абдуманаф, Кусайй, Килаб, Муррат, Ка‘аб, Луайй, Галиб,
Фихр, Малик, Назар, Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, Музар, Низар, Му‘ад, ‘Аднан.
Его мать Амина была дочерью Вахба, сына ‘Абдуманафа, сына Зухрата, сына Килаба. На Килабе сходится родословная Пророка  по матери и отцу.
Это родословная Пророка, с которой согласны и исследователи истории Ислама, и ученые-исследователи генеалогии Пророка . Далее перечисленного среди исследователей
имеются разногласия. Но все единодушны в том, что род Пророка Мухаммада  уходит своими корнями к пророку Исмаилу, сыну пророка Ибрахима u.
Все его предки были верующими и исповедовали единобожие (см. «Фатх аль-‘аллям», т.1, стр. 152). Его предки как
по отцовской, так и по материнской линии были самыми знатными и уважаемыми людьми своего времени, все вступали в
брак в соответствии с шариатским законом того времени и
были защищены от внебрачных отношений и распутства.
В хадисе нашего Пророка  говорится: «Я появился на
этот свет посредством бракосочетания (никаха), а не через внебрачные отношения. Начиная с пророка Адама до
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моего рождения от моих родителей, я явился на свет через
законный брак» (Ибн ‘Ади, Табарани).
1. Отец Пророка  ‘Абдуллах был самым красивым среди курайшитов, и его отец больше всех любил его среди своих
детей.
2. Его дедушка ‘Абдульмутталиб был человеком, к которому курайшиты, когда случалось что-либо, приходили за
разрешением своих проблем. Его любили и уважали все, он
пользовался высоким авторитетом и был знатным человеком.
Помогал бедным и нуждающимся. Он даже ходил в горы, чтобы накормить диких птиц. Запрещал спиртное и насилие. Он
был самым проницательным и уважаемым человеком среди
курайшитов.
3. Хашим всегда и в горе и в радости кормил голодных и
бедных. На его лице было видно сияние (нур) Пророка Мухаммада . Ему подчинялись и его слушались курайшиты. Из-за
его неимоверной красоты его прозвали «Луной Мекки».
4. Кусайй был человеком, объединяющим род курайшитов. Он запрещал людям пить спиртное, всегда делал им добрые увещевания и был совершенным, хорошим человеком.
5. Килаб был очень храбрым, брал с собой охотничьих
собак и часто ходил на охоту.
6. Муррат всегда побеждал врагов и был почитаемым и
знатным человеком.
7. Ка‘аб часто выступал с проповедями перед своим народом, часто говорил о Пророке r, который явится в будущем.
8. Луайй все делал обдуманно, спокойно.
9. Фихр был высоким, сильным, стойким человеком,
спрашивал у людей об их проблемах и старался помочь в их
решении.
10. Малик был вождем арабов.
11. Назар был светлоликим, прекрасным человеком.
12. Кинана прожил много лет, был знатным и почитаемым человеком, к которому арабы часто обращались за советом.
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13. Хузайма всегда участвовал в примирении людей, был
уважаемым знатным человеком.
14. Мудрика имел очень высокое положение и горделивый вид. И в нем явно был заметен свет избранного Аллахом
Пророка.
15. Ильяс был очень красивым, почитаемым среди арабов человеком. Люди ничего не предпринимали, не посовещавшись с Ильясом.
16. Музар был очень красив, и люди тянулись к нему. Он
обладал красивым голосом и отличался мудростью в речи.
17. Низар первым среди арабов начал писать, с самого
рождения на его лице было видно сияние Пророка Мухаммада .
18. Му‘адд был полководцем, он часто воевал, предпринимал походы на бану Исраиль и всегда возвращался домой
с победой.
19. ‘Аднан был защищен от сглаза и вреда людей и джиннов.
ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ
ЛЮБИМОГО ПРОРОКА 
У Пророка Мухаммада  было семеро детей: три сына и
четыре дочери. Сыновья: Касум, ‘Абдуллах, Ибрахим. Дочери: Зайнаб, Рукийа, Фатима, Умму-Кульсум (да будет доволен
ими всеми Аллах!). Все дети, кроме Ибрахима, родились от
Хадиджи (да будет доволен ею Аллах!), а Ибрахим родился
от Марият (да будет доволен ею Аллах!).
Первым родился Касум (да будет доволен им Аллах!). Он
умер в возрасте 2-х лет. Есть исследователи, которые говорят,
что умер он раньше, а некоторые считают, что умер позже.
Второй родилась Зайнаб (да будет доволен ею Аллах!).
Ее выдали замуж за ‘Аса, двоюродного брата по материнской
линии. Она родила ему сына, которого звали Али. Умер Али
до достижения зрелого возраста. Родилась у них и дочь Умамат. Еще до принятия Ислама ‘Ас попал в плен в священной
войне при Бадре. Зайнаб (да будет доволен ею Аллах!) отпра83
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вила золотую цепочку, подаренную ей матерью в ночь бракосочетания, как выкуп за освобождение мужа из плена.
Наш любимый Пророк  пожалел ее и, посоветовавшись с мусульманами, освободил его из плена, взяв с него
слово, что как только доедет до Мекки, он отправит Зайнаб в
Медину. После этого, добровольно приняв Ислам, ‘Ас переселился в Медину (да будет доволен им Аллах!). Тогда Посланник Аллаха  вернул к нему Зайнаб. Умерла Зайнаб (да будет
доволен ею Аллах!) на восьмом году хиджры. После смерти
матери осталась дочь Халат, которую Пророк  очень любил
и ласкал. После смерти Фатимы на Халат женился сподвижник Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах!).
Рукийа (да будет доволен ею Аллах!) была третьей из
детей Пророка . Вначале она вышла замуж за сына Абулахаба. Назло нашему любимому Пророку  Абулахаб заставил
сына развестись с его дочерью, и они развелись. Посланник
Аллаха после этого зачитал мольбу, чтобы Аллах напустил
Свою собаку на сына Абулахаба. И однажды в пути, на привале, когда сын Абулахаба отдыхал среди своих товарищей,
внезапно появился лев и разорвал его на куски.
Как и Абулахаб, родные‘ Аса также пытались заставить
его развестись с дочерью Пророка  Зайнаб. Но он отказался,
сказав, что без Зайнаб ему не нужна даже самая знатная особа
из курайшитов. Благодаря благодати этого поступка ‘Ас возвысился, приняв Ислам, а сына Абулахаба растерзал лев. После развода с сыном Абулахаба Рукийа вышла замуж за сподвижника Усмана (да будет доволен им Аллах!). Она родила
Усману сына, который умер еще в детские годы. В день священной войны при Бадре после непродолжительной болезни
умерла и Рукийа. Заботясь о своей больной жене, сподвижник
Усман не смог участвовать в битве при Бадре. Усман-асхаб и
Рукийа (да будет доволен ими Аллах!) дважды совершили переселение: сначала в Эфиопию и во второй раз в Медину.
Четвертой у Пророка  родилась дочь Фатима. Пророк
 очень сильно любил и почитал ее. Наш любимый Пророк
 выдал ее замуж за сподвижника Али (да будет доволен им
Аллах!). Пророк при этом сказал ей: «Я выдаю тебя замуж за
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самого любимого для меня человека». Она родила Али пятерых детей: Хасана, Хусейна, Мухсина (умер в малолетстве),
Умму-Кульсум, Зайнаб. Некоторые исследователи говорят,
что у них была еще дочь Рукийа, которая умерла в младенчестве (да будет доволен ими Аллах!).
Саййида Фатима (да будет доволен ею Аллах!) является
госпожой верующих в обоих мирах. Это засвидетельствовал
сам Пророк . Фатима (да будет доволен ею Аллах!) была
очень набожной и старательной в поклонении Всевышнему
Аллаху, терпеливой ко всем тяготам и лишениям этого мира,
знающей и понимающей все величие и святость Пророка ,
совершенной во всех отношениях женщиной. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах!) говорила: «Я не видела женщины более справедливой в суждениях, чем Фатима. Она была самой
достойной и знатной среди людей и самой похожей по характеру и в поведении на Пророка . ‘Аиша (да будет доволен ею
Аллах!) также сказала: «Я не видела более достойного человека, чем Фатима (да будет доволен ею Аллах!), кроме одного
его отца, то есть кроме любимого Пророка ».
Наш любимый Пророк  говорил: «Фатима – часть моего
тела. Кто разгневает ее, тот разгневает и меня» (Аль-Бухари).
Она много раз видела, как неверующие обижают и мучают
ее отца. Она сама тоже перенесла много обид и бед от неверующих. Однажды, когда Посланник Аллаха  был в земном
поклоне возле Каабы, один заблудший по имени Укба бросил
грязные потроха зарезанного верблюда на шею Пророка .
Фатима, ругая его, почистила шею Пророка  от грязи.
После священной войны при Ухуде раны Пророка 
кровоточили, и кровь не останавливалась. Фатима мыла их,
а Али-асхаб лил воду. Затем Фатима взяла кусок шерстяного
паласа, сожгла его и пепел наложила на раны Пророка  и
только тогда кровь остановилась.
Перед своей смертью Посланник Аллаха  шепнул чтото на ухо Фатиме, и она заплакала. Сразу же после этого он
шепнул что-то другое – и она обрадовалась. ‘Аиша (да будет
доволен ею Аллах!) сказала: «Удивительно, как это можно понять – одновременно плач и сразу же радостное лицо?» Пока
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Пророк  был жив, Фатима об этом случае никому не рассказала. Но после смерти отца по просьбе ‘Аиши Фатима (да
будет доволен ею Аллах!) рассказала: «Вначале Пророк  мне
сказал, что скоро он умрет, и поэтому я заплакала. Затем он
сказал, что из членов его семьи после него первой умру я и
что я буду старшей среди женщин Рая. Тогда я обрадовалась».
Она умерла через шесть месяцев после смерти любимого
Пророка . Ей было только 28 лет. Род Пророка  продолжается только от нее.
От саййидов (старших) среди молодежи Рая Хасана и
Хусейна остались всемирно известные своими полезными,
добрыми делами, оживившие Сунну, тарикат, Шариат, призывающие людей к религии Аллаха, чистосердечные, богобоязненные, набожные, умные и одаренные, обладающие глубокими научными знаниями, образцовые во всех отношениях
люди, наследники Фатимы, которыми гордится весь мир. Они
и сейчас живут на свете. К их именам добавляют почтительное приложение «ас-саййид». Это означает, что они потомки
Пророка . Да будет доволен ими всеми Аллах, и да одарит
Он нас их заступничеством. Аминь!
Пятой Хадиджа родила Пророку  Умму-Кульсум (да
будет доволен ею Аллах!). Она вначале была выдана замуж за
другого сына Абулахаба. Когда семья Абулахаба утвердилась
в своем неверии, она возвратилась домой и жила у Пророка .
После смерти жены Усман-асхаба Рукийи, Пророк  выдал за
него замуж свою вторую дочь Умму-Кульсум. Поэтому наш
саййид Усман-асхаб (да будет им доволен Аллах!) стал известен под прозвищем «Зун-нурайни», что означает «Обладатель
двух светочей». Умму-Кульсум (да будет доволен ею Аллах!)
прожила с ним шесть лет. В девятом году хиджры она умерла.
Посланник Аллаха  сказал: «Если бы у меня была третья
дочь, то и ее я бы выдал замуж за Усмана».
Шестым Хадиджа (да будет доволен ею Аллах!) родила
Пророку  Абдуллаха (да будет доволен им Аллах!). Его еще
называют Таййиб, Тахир, т. е. прекрасный, пречистый. Родился он после пришествия Ислама и умер еще маленьким.
Седьмого ребенка – сына Ибрахима (да будет доволен
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им Аллах!) Пророку  в восьмом году хиджры родила Марият (да будет доволен ею Аллах!). По истечении семи дней
после его рождения Пророк  зарезал за него жертвенное животное (‘акик), побрил его волосы на голове и раздал беднякам серебро по весу этих волос. Волосы он зарыл в землю и
нарек его именем Ибрахим. В 17 – 18 месяцев от роду он тоже
умер. Наш любимый Пророк  сказал, что в Раю будет женщина, которая будет кормить его грудью. В день его смерти из
глаз Пророка  лились слезы. Пророка  спросили: «Ты тоже
плачешь, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Это слезы жалости и милосердия. Из глаз текут слезы, и сердце охвачено
печалью, однако мы не говорим то, чем может быть недоволен наш Господь Аллах. О Ибрахим, мы опечалены тем, что
ты покинул нас». Его похоронили на кладбище Баки‘.
В день его смерти случилось затмение солнца. Люди
стали говорить, что затмение солнца произошло из-за смерти
Ибрахима. Услышав это, Посланник Аллаха  сказал: «Солнце и луна являются знамениями Всевышнего Аллаха. И солнце, и луна не затмеваются из-за того, что кто-то умер, или,
наоборот, родился, или ожил. Когда видите их затмение, торопитесь прочитать молитву и совершить намаз-сунну».
И этот случай лишний раз показал народу абсолютную
чистоту и справедливость благородного Пророка . Если бы
он сказал, что действительно затмение солнца произошло изза смерти его сына, кто бы ему не поверил? Но разве мог поступить так Посланник Аллаха , который был воплощением
справедливости?!
Жены Посланника Аллаха  –
матери правоверных
1. Первый раз Пророк  женился на Хадидже, дочери
Хувайлида. До ее кончины Пророк  не брал себе в жены
других женщин. С ним она прожила 25 лет. До выхода замуж
за любимого Пророка  она была замужем дважды. Хадиджа (да будет доволен ею Аллах!) была женщиной красивой,
умной, честной, деятельной, самой знатной и уважаемой сре87
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ди курайшитов. После второго развода, какие бы знатные и
богатые люди ни сватались к ней, она всем отказывала. Она
вела торговлю красиво, честно и широко. За определенную
плату она отправляла людей с товаром для продажи в Шам.
О честности, справедливости, о высоких и благородных чертах характера Мухаммада  тогда говорили все, и, конечно,
слышала о них и Хадиджа. Когда Мухаммаду  исполнилось
25 лет, Хадиджа предложила ему отправиться с ее торговым
караваном в Шам, пообещав заплатить ему в два раза больше,
чем другим. Майсара, который сопровождал Мухаммада  в
этой поездке и был ответственным за торговое имущество,
был премного восхищен его прекрасными чертами характера, чистотой нравов и некоторыми чудесами (му‘джизатами),
которые он видел.
Эта поездка принесла на удивление большую прибыль.
Хадиджа отправила к Мухаммаду  свою подругу Нафисат,
чтобы сообщить ему о своем желании выйти замуж за него.
И будущий Пророк  согласился. После получения им пророчества, Хадиджа, не жалея сил и средств, помогала ему во
всем. Она использовала ради Ислама все: и богатство, и достоинство, и почет, и родню, и ум, и способности. В самые
трудные для Пророка  дни она была для него и искренней,
задушевной подругой, у которой он находил покой, и визирем, с которым он советовался, и помощницей, с которой он
разделял все горести и которая приносила ему облегчение в
его трудностях. Оценивая неимоверную помощь, которую она
оказывала Исламу, Посланник Аллаха  назвал год ее смерти
«годом печали». Хадиджа родила ему всех детей, кроме Ибрахима.
Подвергая Пророка , его родных, близких и всех мусульман экономической блокаде, неверующие обрекли их на
голод, жажду и другие трудности и лишения. В это тяжелое
время Хадиджа отдала все свое богатство голодающим, истратила его на помощь мусульманам. И после ее смерти Пророк
 никогда не забывал о содействии, оказанном ею. ‘Аиша (да
будет доволен ею Аллах!) сказала: «Он не выходил из дома, не
упомянув Хадиджу». Он отправлял подарки и бывшим под88
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ругам Хадиджи. И после смерти Хадиджи, как бы ни хотела
этого, ‘Аиша не услышала от Пророка  слов, что он любит ее
больше, чем Хадиджу. Пророк  не скрывал от ‘Аиши и других своих жен, что он любил Хадиджу больше, чем их.
В хадисе говорится, что к нашему любимому Пророку
 явился архангел Джибриль и сказал: «О Посланник Аллаха
, Хадиджа идет и несет посуду, полную яств и питья. Когда
она подойдет к тебе, ты передай ей приветствие (салам) от
Всевышнего Аллаха и меня и скажи ей, что в Раю для нее
уготован дом из золотого камыша, в котором нет ни шума,
ни трудностей». Пророк  рассказал Хадидже о том, что сказал Джибриль. Она сказала: «Аллах чист от всех недостатков,
салам исходит от Него, и да приветствует Он и Джибриля».
Такого возвеличивания удостоилась только Хадиджа.
Наш любимый Пророк  сказал ей: «Ты будешь старшей
среди женщин Рая». Она спросила: «А кем же тогда являются
мать пророка ‘Исы Марьям и жена Фир‘авна Асият?» Посланник Аллаха  ответил: «Асият – старшая среди женщин
своего времени, Марьям – старшая среди женщин своего времени, а ты – старшая среди женщин своего времени».
Хадиджа является одной из четырех самых достойных
женщин мира, в числе которых также Марьям, Асият, Фатима. Невозможно описать все достоинства Хадиджи. Да будет
доволен Аллах Хадиджей – матерью всех правоверных, ее семейством, и да одарит Всевышний Аллах нас ее благодатью и
заступничеством. Аминь!
2. Одной из жен нашего любимого Пророка  была Савдат, дочь Зам‘ата (да будет доволен ею Аллах!). Вместе со
своим первым мужем она приняла Ислам и жила на чужбине.
Когда умер ее муж, у нее не оказалось никакой поддержки и
опоры, неверующие родственники стали угрожать ей, чтобы
заставить ее отречься от Ислама. Женитьба нашего любимого
Пророка  на ней была для нее самым настоящим спасением. Что могло быть для нее более ценным подарком, чем
быть женой Любимца всего мира и Аллаха?!
Она была добродушной женщиной, послушной и покорной мужу и жившей с ним до самой его смерти. Она умерла
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в последние годы правления Халифатом сподвижника Умара.
Да будет доволен Аллах женой Любимца всего человечества,
матерью правоверных Савдат, дочерью Зам‘ата!
3. Другой женой Посланника Аллаха была дочь Сиддика
(Правдивейший – эпитет Абу Бакра) мать правоверных Сиддикат (Правдивейшая) ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах!).
Среди жен Пророка только Аиша была девственницей. Наш
любимый Пророк заключил с ней акт бракосочетания, когда
ей было шесть лет, и привел ее к себе в дом, когда ей исполнилось девять лет (как известно, арабские девушки взрослеют
рано).
В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Ангел пришел к Пророку  с куском шелковой ткани,
на котором был портрет ‘Аиши, и сказал ему: “Это твоя будущая жена”». В хадисе, рассказанном Тирмизи, также говорится, что пришел архангел Джибриль с куском зеленой ткани,
на котором был портрет девушки, и сказал: «Это твоя супруга
и на этом и на том свете».
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах!) родилась в доме,
где царила вера (иман) и Ислам. Она дочь самого почитаемого
после всех пророков человека – сподвижника Абу Бакра Сиддика. Мать ее звали Уммуруман. ‘Аиша с детства была умной
и красноречивой девочкой. Из жен Пророка она лучше всех
переняла у него шариатские науки и больше всех распространяла их среди людей. Поэтому говорят, что одну четвертую
часть шариатских законов люди узнали от ‘Аиши (да будут
доволен ею Аллах!). Ее имя упоминается и среди семи
сподвижников, которые передали общине большую часть хадисов Пророка .
Из шариатских наук одной из самых трудных считается наука «мирас», то есть наука о распределении наследства.
Даже старшие сподвижники, когда после смерти Пророка в
этой науке они сталкивались с непонятными для себя вопросами, советовались с ‘Аишей. Только подумайте, чтобы ответить на вопросы ближайших сподвижников, она должна была
быть бездонным и бескрайним океаном науки! Поэтому имам
аз-Зухри сказал: «Если сравнить знания, которыми обладала
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‘Аиша, со знаниями, которые имели все остальные женщины,
то знания ‘Аиши превосходили их». В истории человечества
не было другой женщины, которая принесла для народа, для
своей общины столько пользы, научных знаний и просвещения, чем ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах!).
Непревзойденными были щедрость и отрешенность от
мирского ‘Аиши. Однажды Муавия прислал ей 180 тысяч
дирхемов в качестве подарка. В тот же день она разложила
их в маленькие мешочки и раздала беднякам. Вечером, когда
настала пора разговения, она велела служанке принести еду,
чтобы открыть свой пост. Служанка сказала, что госпожа раздала столько денег и не купила хотя бы на один дирхам чтолибо, чтобы приготовить еду себе. «Если бы ты напомнила
мне об этом, я бы купила», - ответила ‘Аиша. Даже когда
в доме не было ничего из провизии для приготовления еды,
чтобы разговеться, она раздала столько денег и не подумала
оставить себе хоть немного.
Она была самой любимой женой Пророка после Хадиджи. Умерла она в 52 году хиджры. Да будет доволен Аллах
любимой женой Пророка  и матерью правоверных ‘Аишей!
4. Женой благородного Пророка  была и мать правоверных Хафсат (да будет доволен ею Аллах!), дочь Умара-асхаба. Ее муж Ханис умер от ран, полученных на священной
войне при Ухуде. Умар-асхаб выразил желание, чтобы его
дочь взял в жены сподвижник Абу Бакр. Однако тот ничего не
ответил. Немного обидевшись на это, Умар предложил свою
дочь в жены сподвижнику Усману. Тот тоже ответил, что пока
не намерен жениться. Удивленный и обиженный Умар-асхаб
отправился к Пророку  и рассказал ему обо всем. Тогда наш
любимый Пророк  сказал: «На Хафсат женится человек лучший, чем Усман, а Усман женится на женщине лучшей, чем
Хафсат». Пророк выдал за Усмана свою дочь Умму-Кульсум,
а сам женился на Хафсат (да будет доволен ими всеми Аллах!). Посланник Аллаха развелся с Хафсат из-за того, что
она раскрыла одну тайну. Но архангел Джибриль сказал ему:
«Верни Хафсат, она очень набожная и старательная в поклонении Всевышнему женщина, ночами бодрствует, занимаясь
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богослужением, а днями соблюдает пост. Она и в Раю будет
твоей женой». Когда Пророк  женился на ней, ей было 23
года. Она умерла в 37 году хиджры, а некоторые говорят, что
она умерла в 45 году хиджры. Да будет доволен Аллах женой
Своего Любимца , матерью правоверных Хафсат.
5. Также женой любимого Пророка  была Зайнаб, дочь
Хузаймы (да будет доволен ею Аллах!). Посланник Аллаха
женился на ней в третьем году хиджры. Прожив с пророком
8 месяцев, она умерла, едва достигнув 30 лет. Она раздавала
беднякам много милостыни, заботилась о них как могла. Поэтому ее назвали матерью бедных. Да будет доволен Аллах
женой Пророка , матерью правоверных Зайнаб, дочерью Хузаймы.
6. Посланник Аллаха был женат и на Умму-Саламе (да
будет доволен ею Аллах!). Она была из богатой семьи. В первый раз она вышла замуж за богатого человека по имени Абдуллах. В первые же дни распространения Ислама они оба
стали мусульманами. Ради Ислама она дважды совершила
переселение и перенесла много трудностей. Когда она была
опечалена смертью мужа, Пророк  сделал ее и ее маленьких
детей своими домочадцами. Она провела красивую жизнь с
Пророком, была с ним в хадже, на священных войнах, в путешествиях и поездках. После смерти Пророка она жила еще
долго и умерла в 62 году хиджры на 84 году жизни. Ее звали
Хинд, дочь Абу Умайи. Да будет доволен Аллах женой любимого Пророка , матерью правоверных Умму-Саламой.
7. Женой нашего любимого Пророка  была также Зайнаб, дочь Джахша. В то время (до пророчества Мухаммада)
среди арабов был распространен обычай усыновлять чужих
детей и, считая их своими, передавать им наследство. Обычай также запрещал усыновителю брать в жены вдову после
смерти усыновленного человека. Всевышнему Аллаху было
угодно отменить этот обычай. Поэтому по велению Аллаха
Пророк  женился на бывшей жене Зайда, сына Харриса, которого он опекал как сына. Был ниспослан специальный аят
по этому случаю. Поэтому она с радостью говорила: «Других
жен выдали за Пророка  их отцы, или братья, или близкие
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родственники, а меня выдал Сам Всевышний Аллах, ниспослав с небес повеление об этом». В доме любимого Пророка она
жила с достоинством и красиво. Она была очень богобоязненной, много поклонялась Аллаху. Зайнаб (да будет доволен ею
Аллах!) сама шила одежду и своим трудом находила средства
для раздачи в качестве милостыни. Любимый Пророк сказал
своим женам: «Из вас после меня первой умрет самая длиннорукая, т. е. щедрая». Как он и предсказал, она умерла первой после Пророка , потому что была самой длиннорукой,
щедрой. Да будет доволен Аллах женой Пророка , матерью
правоверных, дочерью Джахша Зайнаб.
8. Женой Пророка  была и дочь Хариса Джувайрийа
(да будет доволен ею Аллах!). Ее звали Баррат (Бурайрат).
Пророк  дал ей имя Джувайрийа. В священной войне против племени бану Мусталак среди попавших в плен оказалась
и она. Тогда она пришла к Посланнику Аллаха  и попросила
помочь ей освободиться из плена. Он поставил перед ней условие: выйти за него замуж. Она согласилась, и они поженились. Узнав об этом, сподвижники сказали, что нельзя держать
в плену родственников жены Пророка , и освободили всех
пленных. Тогда они все до единого приняли Ислам. Поэтому
Аиша говорила, что, наверное, нет на свете женщины, которая
оказалась бы таким большим благом для своего народа, какой
оказалась Джувайрийа. Она была красивой, красноречивой,
приятной женщиной. Когда Пророк  взял ее в жены, ей было
20 лет. Она умерла в 56 году хиджры. Да будет доволен Аллах
женой Любимца человечества, Пророка Мухаммада , матерью правоверных Джувайрийей.
9. Также женой нашего любимого Пророка  была дочь
Ахтаба Сафийа (да будет доволен ею Аллах!). Она была дочерью человека, который был правителем иудеев. Ее отца мусульмане убили, как человека, причинявшего большой вред
Исламу. Ее муж был убит во время сражения при Хайбаре. Он
тоже был богатым человеком. Сафийа попала в плен на священной войне за Хайбар. По происхождению она была еврейкой. Она согласилась выйти замуж за Пророка , и после принятия ею Ислама Пророк  заключил с ней шариатский брак.
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Она была очень красивой. Чтобы посмотреть на нее, приходили женщины-арабки. Даже Аиша пришла взглянуть на нее,
одевшись так, чтобы ее не узнали. Сафийа обладала совершенным умом и пользовалась почетом и уважением. Ей было 17
лет, когда она выходила замуж за Пророка . Пророк , увидев
на ее лице какой-то след, спросил у нее, от чего он. Она ответила: «Во сне я увидела, как на мою грудь садится солнце (в
другой версии говорится, что она увидела луну, опустившуюся
на ее колени). Я рассказала этот сон своему мужу. Он ударил
меня, сказав: “Ты хочешь стать женой царя арабов!”».
Она до смерти Пророка жила с ним, умерла в 50-м году
хиджры. Да будет доволен Аллах женой Любимца миров и
нашего Пророка , матерью правоверных Сафийей.
10. Пророк был женат и на Умму-Хабибе (Рамлат), дочери Абу Суфьяна (да будет доволен ею Аллах!). Умму-Хабиба
одной из первых приняла Ислам. Ради Ислама она покинула
свою родину и вместе с мужем Убайдуллахом, сыном Джахша, переселилась в Эфиопию. Там она родила дочь, которую
назвали Хабибат. Когда ее муж, отрекшись от Ислама, принял христианство, она твердо решила остаться в исламской
религии. При попечительстве царя Эфиопии, который тайно
принял Ислам, когда она еще жила там, Пророк  посватался
к ней и заключил с ней брак.
Она была женщиной, отказавшейся от отца – одного из
вождей курайшитов, который выступал против Ислама, и оставившей мужа, который отрекся от Ислама и принял христианство. Она твердо держалась Ислама во всех ситуациях.
То, что Пророк  женился на ней, было для нее огромной
милостью и большим подарком. На седьмом году хиджры
Умму-Хабиба вместе с другими мусульманами прибыла в
Медину. Когда она жила в Медине, к ней приехал ее отец Абу
Суфьян. Он пришел к Пророку  от лица неверующих, чтобы
обновить договор, нарушенный самими курайшитами. Войдя в дом Пророка , он хотел сесть на постель Пророка .
Умму-Хабиба убрала постель, чтобы он не сел. Он спросил:
«О, дочь моя, ты собрала постель, оказывая мне почет или же
унижая меня?». Она ответила: «Это постель Посланника Ал94
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лаха, а ты многобожник, тебе не подобает сидеть на постели
Пророка ».
Она умерла в 44 году хиджры в городе Медине. Там же и
похоронена. Да будет доволен Аллах женой Любимца человечества и матерью правоверных Умму-Хабибой.
11. Также женой Пророка  была дочь Хариса Маймуна
(да будет доволен ею Аллах!). Ее тоже звали Баррат. Пророк 
дал ей имя Маймуна. Когда ей было 26 лет, умер ее муж, и она
осталась вдовой. В 7-м году хиджры Пророк  засватал ее. В
то время он был на малом паломничестве (умре), которое он
совершал как долг. Когда к Маймуне пришел представитель
Пророка  с вестью, что Пророк  засватал ее, она от радости слезла с верблюда и сказала: «Этот верблюд и все, что на
нем, принадлежит Посланнику Аллаха ». После завершения
умры в пути, в местечке Сараф, Пророк  встретился с ней.
До смерти Пророка  она была в почете и под его защитой.
Умерла она в том же месте Сараф, где и встретилась с Посланником Аллаха , там же ее и похоронили. Да будет доволен
Аллах женой Любимца всего мира , матерью правоверных
Маймуной.
12. Многие ученые-исследователи считают, что женой
Пророка  была и Райхана, дочь Зайда (да будет доволен ею
Аллах!). Она была очень красивой и стройной женщиной.
Умирая, Пророк  оставил после себя девять жен: Савдат, Сафийу, Джувайрийу, Умму-Хабибу, Маймуну, Аишу,
Зайнаб, Умму-Саламу, Хафсат (да будет доволен ими всеми
Аллах!). Некоторые ученые среди его жен называют также
Хавлат, Амрат и Умаймат. Ибрахима (да будет доволен им Аллах!) родила Пророку Марият. Она была служанкой, которую
подарил Пророку  египетский правитель Мукавкис.
В женитьбе Пророка  на этих женщинах было множество целесообразных причин и мудростей: распространение
Ислама, объединение родов, доведение до человечества некоторых шариатских законов, связанных с семейной жизнью
и т. д. Пророк  не вступил ни в один брак с целью удовлетворения своей похоти или следуя страстям, как утверждают
враги Ислама. Сколько бы жен ни было у нашего любимого
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Пророка , Всевышний Аллах даровал ему способность, талант и силу соблюдать между ними равенство и справедливость, удовлетворить их материально и морально, коими Он
не одаривал в мире более никого. Все они были рады и счастливы, что они жены Любимца Аллаха, Пророка . Каждая из
них видела и осознавала, что получила больше счастья, чем
все женщины мира.
Благородный Посланник Аллаха  сохранил свою молодость в чистоте, не касаясь ни одной чужой женщины. Имея
возможность жениться, до достижения 25 лет он не вступал в
брак. Он имел возможность жениться на молодой девушке, а
женился на Хадидже, которая была намного старше его. Пророк  имел возможность взять вторую жену, но в течение 25
лет, пока Хадиджа была жива, он не женился на другой. Посланник Аллаха  не женился на других женщинах до достижения возраста, когда у людей наблюдается половая слабость,
т. е. до 50 лет. Несмотря на наличие стольких жен, он ночами
вставал и поклонялся Всевышнему Аллаху  так долго, что у
него отекали ноги. В одежде, в еде, в жилище, в обеспечении
жен он при всех возможностях не допустил излишества и не
требовал большего, чем бедняки.
Посланник Аллаха был человеком разносторонних дарований. Он был мудрым законодателем, выдающимся государственным деятелем, талантливым полководцем, проповедником,
распространявшим Ислам и призывавшим людей к Аллаху,
воспитателем лучших нравов у человечества. Он является Любимцем человечества, Господином всех народов, Любимцем
Аллаха, посланным Им ко всем народам в качестве милости.
Те, кто клевещет на любимого Пророка Мухаммада ,
говоря, что он исполнял свои любовные прихоти, следовал за
своими страстями, – это люди, потерявшие человечность, растоптавшие совесть, честь, бросившие свой разум в мусорную
яму своей глупости. Они смотрят в зеркало и, видя свои обезьяньи морды, говорят: как же ты уродлив! Этим говорящим
животным, явившимся на этот свет в человеческом обличии,
было бы намного лучше воздержаться от подобной лжи и наговоров на святого Пророка .
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Дяди Пророка  по отцУ
У отца нашего любимого Пророка Мухаммада  было
десять братьев: Харис, Зубайр, Абу Талиб, Хамза, Абулахаб,
Гайдак, Зульмиквам, Зирар, Аббас, Куссам. Двое из них – Хамза и Аббас – стали мусульманами. Хамза получил прозвище
«Лев Аллаха», был известен своей храбростью и щедростью,
еще до принятия Ислама был почитаемым в народе, знатным
человеком. Он был старше Пророка  на два года. Он в числе
первых принял Ислам и переселился в Медину. Он показал
неимоверную храбрость в священной войне при Бадре и пал
шахидом в священной войне при Ухуде. Пророк  назвал его
господином шахидов. В день Ухуда он убил более 30 неверных и погиб сам. Когда Пророк  узнал, что его убили, он
сильно опечалился и сказал: «Да смилуется над тобой Аллах,
о Хамза, ты был человеком, укрепляющим родственные узы,
совершающим множество добрых дел. Не будет у меня больше такого горя и печали, как сегодня, в день твоей гибели».
Аббас (да будет доволен им Аллах!) до Ислама и после
также пользовался среди курайшитов уважением и авторитетом. Он присматривал за Каабой, поил паломников водой из
источника Зам-зам. Аббас помогал Пророку во время переговоров с жителями Медины. Во время священной войны за
Хунайн он стал рядом с Пророком , защищая его от врагов.
В тот день он держал уздечку мула, на котором сидел Пророк
. По велению Пророка  он в этой войне вызвал на помощь
ансаров (жителей Медины). По его призыву сподвижники
собрались и разбили врага.
Наш любимый Пророк  уважал и почитал его как отца
и помогал ему. Сподвижники тоже прислушивались к нему,
советовались с ним. Он (да будет доволен им Аллах!) всегда
имел чистые помыслы, был справедливым, правдивым, щедрым человеком, укрепляющим родственные узы, помогающим своим родным и всегда стоящим на страже их интересов.
Сподвижники Умар и Усман тоже очень сильно почитали и
возвеличивали его. При виде его Умар-асхаб, слезал со своего
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верблюда в знак уважения к нему. Умар-асхаб (да будет доволен им Аллах!) его именем молил о дожде и из-за его благодати шел дождь.
Пророк  говорил: «Аббас – мой, а я – Аббаса». Избранник Аллаха также говорил, что Аббас самый щедрый среди
курайшитов. Еще Пророк  говорил: «Тот, кто причинит обиду, горе Аббасу, является причинившим горе мне». Пророк 
читал за него такую мольбу: «О, мой Аллах, прости Аббасу и
его детям все явные и тайные грехи так, чтобы у них не осталось ни одного греха, и защити его детей». Умер Аббас в 32
году хиджры в возрасте 88 лет и был похоронен на кладбище
Баки‘. Да будет доволен ими обоими Аллах, да сделает Всевышний так, чтобы они также были довольны. Аминь!
Что касается Абу Талиба, то он до самой смерти защищал Пророка  от многобожников. Он во всеуслышание не
произнес слова шахады, но некоторые ученые-богословы говорят, что он умер в Исламе.
ТЕТи пророка  ПО ОТЦУ
У отца любимого Пророка  было шесть сестер: Байзат, Баррат, Атикат, Сафийа, Арва, Умайма. Из них исламское
счастье познали Сафийа и Атикат. Есть ученые, которые говорят, что Ислам приняла и Арва.
Сафийа (да будет доволен ею Аллах!) была храброй,
очень терпеливой и красноречивой женщиной. Она была среди первых мусульманок и в числе первых совершила переселение ради Ислама. Ударив большой палкой, она убила одного
иудея, который строил козни и собирался навредить мусульманам. Сафийа умерла, когда халифом был Умар-асхаб, в 20
году хиджры, в возрасте более 70 лет.
Кормилицы Пророка 
Пророка Мухаммада  кормили своей грудью его мать
Амина, а также Сувайба, Хавлат, дочь Мунзира, Умму Айман,
Халима ас-Са‘адийа, еще другая Халима и три женщины, ко98
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торых звали Атикат. Больше всех его кормила грудью Халима
ас-Са‘адийа. Из-за этого Халима и ее семья получили много
благодати. После того, как Мухаммад стал Пророком , Халима приняла Ислам. Когда она посетила Пророка , он снял
свой халат и постелил его, чтобы усадить ее. Он одарил ее
многочисленными подарками, тем самым оказав ей большой
почет и уважение.
Служанки пророка 
Служанками Пророка Мухаммада  были: Салма, Маймунат, дочь Саида, Хузрат, Разва, Разинат, Умму Замират,
Маймунат, дочь Абу Усайма, Марият, Райханат.
Вольноотпущенники Пророка 
Среди рабов, которых освободил наш любимый Пророк
, были: два вольноотпущенника по имени Абу-Рафи‘, Ахмар, Усама бин Зайд, Афлах, Унсат, Айман, Сафван, Закван,
Рафи‘, Раббах, Зайд бин Хариса, Зайдан, Сабик, Салим, Салман аль-Фариси, Салим, Саид, Замират, Абдуллах, Фузалат,
Кайсан, Махрам, Руман, Муд‘им, Нафи‘, Вардан, Хишам,
Ясар, Абу-Асилат, Абуль-Хамраъ, Абу-Салих, Абу-Замират,
Абу-‘Убайда, Абу-Мувайхиба, Абу-Вакид, Каркарат, Мабур,
Абу-Лубабат, Абу-Лакит, Абу-Хинд. Да будет доволен ими
всеми Аллах.
Служащие пророка 
Известными людьми, которые услуживали нашему любимому Пророку , были: Анас бину Малик, Абдуллах бину
Мас‘уд, Му‘айкийу Румми, ‘Укбат бину ‘Амир, Аска‘ бину
Шарик, Билал. Да будет доволен ими Аллах. Об их достоинствах много написано в книгах по истории.
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Писари пророка 
Писарей, которые записали откровения (вахью), ниспосланные нашему любимому Пророку , было около 45 человек. Самые известные из них: все четыре халифа Пророка 
– Абу Бакр, Умар, Усман, Али, также Абдуллах бину Сарх,
Амир бину Фухайра, Абдуллах бину Аркам, Убайй бину Кааб,
Сабит бину Кайс, Зайд бину Сабит, Муавия бину Абу Суфьян,
его брат Язид, Мугира бину Шу‘бат, Зубайр бин ‘Аввам, Халид бину Валид, ‘Ала бину Хазрами, ‘Амр бину ‘Ас, Абдуллах бину Равваха, Мухаммад бину Маслама, Абдуллах бину
Абдуллах. Да будет доволен ими всеми Аллах.
ОХРАНА ПРОРОКА 
До того, как Всевышний Аллах ниспослал аят, в котором
говорится, что Пророк  будет защищен Самим Всевышним,
у него были телохранители. После ниспослания этого аята,
Пророк сказал им: «Вы можете быть свободными, Всевышний Аллах взял на себя мою защиту». После этого Пророк
свободно ходил и в гуще своих врагов. Защита Пророка Всевышним тоже является одним из чудес Пророка . До ниспослания аята из известных сподвижников его телохранителями
были: Са‘аду бин Му‘аз, Муслим, Абу Бакр, Мухаммад бин
Маслама, Зубайр бин ‘Аввам, Мугира бин Шу‘ба, Абу Аюб
аль-Ансари, Билал, Са‘ад бин Аби Ваккас, Закван, Ибн Аби
Марсад. Да будет доволен ими всеми Аллах.
Поэты пророка 
Поэтами, которые сочиняли стихи, воспевающие Пророка , и опровергали ложь неверных, пытавшихся очернить
Пророка, были: Хасан бин Сабит, Абдуллах бин Равваха, Кааб
бин Малик. Да будет доволен ими Аллах.
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Сподвижники Пророка ,
прославившиеся особым героизмом
во время священных войн
Участвуя в священных войнах вместе с Пророком ,
всегда героически сражались и отсекали головы врагам: Али,
Зубайр, Микдад, Мухаммад бин Маслама, ‘Асим бин Сабит,
Заххак. Да будет доволен ими Всевышний Аллах.
Муэдзины пророка 
Муэдзинами Пророка, которые призывали мусульман на
намаз, были: Билал, Ибну Умми-Мактум, Караз бин Саад, ‘Аммар бин Ясир, Абу-Махзура. Да будет доволен ими Аллах.
Халифы пророка 
После смерти Пророка  исламскую общину (умму)
возглавляли самые праведные халифы Пророка и высокочтимые его сподвижники: Абу Бакр, Умар, Усман и Али. Да будет
доволен ими Аллах.
Сподвижники, которых Пророк  еще
при жизни поздравил
с предстоящим Раем
Пророк еще при жизни обрадовал многих сподвижников радостной вестью, что они будут в Раю. Среди них: все
четыре халифа, Талхат, Зубайр, Са‘аду, Са‘ид, Абу ‘Убайда,
‘Абдуррахман бин ‘Авф, а также Хадиджа, ‘Аиша, Хасан, Хусейн, Фатима, Ибну Мас‘уд и другие.
Особые помощники пророка 
Хаварийюнами, то есть специальными помощниками
нашего любимого Пророка  были: все четыре халифа, Хам101
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за, Джа‘фар, Абу ‘Убайда, ‘Усман бин Маз‘ун, Абдуррахман
бин ‘Авф, Са‘ад бин Абу Ваккас, Талхат, Зубайр. Да будет доволен ими Аллах.
ОРУЖИЕ ПРОРОКА 
У Посланника Аллаха было девять мечей, семь кольчуг,
шесть самострелов (лук со стрелами), три щита, два копья и
еще две пики. Каждому своему оружию благородный Пророк
давал название.
Его мечи назывались: Маъсур, ‘Азбу, Зуль-факар, Самсамат, аль-Калаки, аль-Хайер, ар-Расуб (это тот самый меч,
который царица Билкис подарила пророку Сулайману), Мухзим, Къазиб.
Названия его кольчуг: Затуль-фузуль, Затуль-вихаш, Затуль-хаваши, Суфрийат, Аль-физзат (говорят, что это была
кольчуга пророка Давуда), Аль-батраъ, Хирник.
Названия его самострелов: Аль-байзаъ, Аравхаъ, Асафраъ, Азавраъ (Катум), Ас-сидад.
Названия его щитов: Азалук, Тимсалу, ‘Икаб.
Названия его копий: аль-Мусанна, аль-Масва, Анаб‘ат,
Аль‘анзат. У него также была трость, которая называлась
Мамшук, были также железные шлемы, которые назывались
Муваща‘ и Ассабу‘ и которые он надевал во время военных
действий. Желающий узнать более подробно об этом, пусть
обращается к книге «Ас-Сира аль-Халабийа» (т. 3, с. 461 –
462).
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ПРОРОКА 
У Посланника Аллаха  было семь коней, шесть мулов,
два ишака, два верховых верблюда, и каждому из этих животных Пророк Мухаммад  дал имя.
Его кони: ас-Сакаб – способный быстро бегать; альМуртаджид – обладающий красивым ржанием; Лахиб – совершенный; Аллазал – быстрый, достигающий цели; Атирф
– хорошего происхождения, чистокровный; аль-Вирд, Сабхат
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– быстрый. Посланник Аллаха очень любил лошадей. Есть
его хадисы, в которых повествуется о них.
Его мулы: Дулдул, Физзат.
Его ишаки: Я‘фур, ‘Афир.
Его верблюды: Касваъ, Джа‘даъ, ‘Азбаъ.
Желающий узнать более подробно о домашних животных благородного Пророка, пусть обращается к книге «АсСира аль-Халабийа» (т. 3, с. 463 – 466).
В книгах также приводятся названия посуды и домашней утвари, которыми пользовались в его доме.
Таким образом, со дня сотворения этого мира до сегодняшнего дня не было ни одного человека, чья биография была
бы так досконально и пространно изучена людьми, как у нашего любимого Пророка .
Да благословит Всевышний Аллах и приветствует самого достойного из всего человечества, являющегося образцом
для подражания во всем хорошем, посланного в качестве милости для всех миров, Господина всех пророков и посланников, избранного Любимца Создателя, нашего высокочтимого
Господина Пророка Мухаммада  таким благословением и
приветствием, которые равны Знанию Всевышнего, благословением и приветствием, более высокочтимыми, чем все создания, самыми чистыми, совершенными, самыми полезными
и прекраснейшими, которые длятся столько, сколько длится
существование миров дольнего и вечного, которые повторяются столько же раз, сколько проходит мгновений времени.
Да благословит Аллах и приветствует и его братьев – других
пророков и посланников, его семейство и сподвижников, также ангелов, святых угодников Всевышнего – авлия и всех, кто
последует им со дня сотворения мира и до его исчезновения.
Аминь!
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