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ОБ АВТОРЕ

Осман Нури Топбаш родился в Стамбу--
ле в 1942 году, после завершения обучения 
в лицее имам-хатыбов долгие годы частным 
образом получал религиозное образование 
у признанных ученых-богословов своего 
времени. Но основную роль в становлении 
его личности и духовном воспитании сыграл 
отец, Муса Топбаш, имевший непререкае--
мый авторитет духовного наставника среди 

тысяч мусульман благодаря своим высоким нравственным качествам 
и глубокому знанию религии.  Осман Нури Топбаш вырос в чистой и 
возвышенной атмосфере духовности этого незаурядного человека и 
после ухода отца стал продолжателем его пути. После первых публи--
каций Осман Нури Топбаш начинает серьезно заниматься писатель--
ской деятельностью. 

Его книги переведены на многие языки мира. Каждая его книга 
― чистый источник, восторг познания. Широко известны и признаны 
такие его произведения, как «Ислам Вера Поклонение», «От Имана к 
Ихсану ― Тасаввуф», «Вакф Благотворительность Служение», «По--
следний вздох», «Росинки счастья», «Пророк Мухаммад Мустафа», 
«Кувшин воды», «Таинство любви», пятитомная «История пророков» 
и другие. Эти необыкновенные книги наполнены духом и атмосферой 
«аср-саадат» (эпохи благоденствия), куда, пронзая время и простран--
ство, переносится автор, и оттуда ведет свой рассказ так, будто сам 
видит Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), его спод--
вижников (радыйаллаху анхум) и переживает события той эпохи. 

Осман Нури Топбаш известен своими выступлениями, пропове--
дями, лекциями, сохбетами (беседами на темы духовности), призы--
вающими людей к Вере, на путь добра, благочестивой жизни и дости--
жения счастья в земной и вечной жизни. Основу его жизни составляет 
следование установлениям Корана и Сунны Пророка Мухаммада 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Добрый нрав, глубокие знания, чут--
кость, обаяние, притягательность его личности послужили причиной 
того, что для общения с Османом-эфенди, как называют его ученики, 
съезжаются люди со всего мира.





Всевышний Аллах повелевает: 

َو�إِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم

«(О Мой посланник!) Воистину, ты - человек превосходного 
нрава». (Сура «Аль-Калям», 4).

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل �للَِّه �ُأْسَوٌة

ِخَر َوَذَكَر �للََّه َكِثيرً� َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َيْرُجو �للََّه َو�ْلَيْوَم �ل�آ

«(О верующие!) Посланник Аллаха - образцовый пример для 
вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, верит в Судный 
день и поминает Аллаха многократно». (Сура «Аль-Ахзаб», 21).

�إِنَّ �للََّه َوَملاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى �لنَِّبيِّ َيا �َأيَُّها �لَِّذيَن

�آَمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َوَسلُِّمو� َتْسِليمًا

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, 
которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усер--
дно».  (Сура «Аль-Ахзаб», 56).

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َوَما �آَتاُكُم �لرَّ

َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهو� َو�تَُّقو� �للََّه �إِنَّ �للََّه َشِديُد �ْلِعَقاِب

«…Так берите же то, что даровал вам Посланник, и сторонитесь 
того, что он вам воспретил. Страшитесь Аллаха, ибо Аллах суров в 
наказании». (Сура «Аль-Хашр», 7).

ُسوَل َول� ُتْبِطُلو� َيا �َأيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� �َأِطيُعو� �للََّه َو�َأِطيُعو� �لرَّ

�َأْعَماَلُكْم

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
Посланнику и не обращайте в ничто ваши деяния». (Сура «Мухаммад», 

33).

ْوَلـِئَك َمَع �لَِّذيَن �َأْنَعَم �للَُّه َعَلْيِهم ُسوَل َفاُأ َوَمن ُيِطِع �للََّه َو�لرَّ

اِلِحيَن َوَحُسَن  َهَد�ء َو�لصَّ يِقيَن َو�لشُّ دِّ َن �لنَِّبيِّيَن َو�لصِّ مِّ



�ُأوَلـِئَك َرِفيقًا

«А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, пребывают в чис--
ле тех, кого облагодетельствовал Аллах: с пророками, праведни--
ками, погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Как 
прекрасны эти соратники!» (Сура «Ан-Ниса», 69).

�َأَلْم َيْعَلُموْ� �َأنَُّه َمن ُيَحاِدِد �للََّه َوَرُسوَلُه َفاَأنَّ َلُه َناَر َجَهنََّم َخاِلدً� ِفيَها

َذِلَك �ْلِخْزُي �ْلَعِظيُم

«Разве они не знали, что тому, кто враждебен Аллаху и Его 
Посланнику, навеки уготован ад? Это - великий позор». (Сура «Ат-

Тауба», 63).

*  *  *

Посланник Аллаха – да благословит Его Аллах и приветствует 
– сказал: 

«Несомненно то, что Я послан для того, чтобы довести до совер--
шенства нравственные устои и духовный облик людей». (Муватта «Хусну’ль-

Хулук», 8). 

«Всем созданиям, находящимся на земле и на небесах, за ис--
ключением упрямых, непокорных людей и джиннов, известно то, что Я 
– Посланник Аллаха». (Ахмад бин Ханбал «Муснад» III, 310). 

«Оставляю вам две вещи – Книгу Аллаха Благословенный Коран и 
Сунну Его Пророка. До тех пор, пока вы будите крепко держаться за них, 
вы никогда не впадете в заблуждение». (Муватта «Кадар», 3)

*  *  *

От Благочестивого Мавляны:

«Пока в этом теле находится эта душа, я раб Корана, я пыль на 
пути Мухаммада Мустафы…

Если же кто-то передаст что-либо помимо этих моих слов, то я ста--
ну питать отвращение как к самому человеку, так и к его словам». 



�

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первое и последнее звено последовательной цепи пророков 
– Господин Вселенной, Султан Пророков, Имам обоих Святынь, 
Свет Бытия, Милость для Миров – 

Пророк Мухаммад Мустафа –

 да благословит его Аллах и приветствует!

Поскольку самым прекрасным и совершенным из всех творе--
ний является Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), 
то невозможно, в сущности, описать Пророка (саллаллаху алей--
хи ва саллям) и его исключительную, полную усердного труда 
жизнь, прожитую им так, что он был удостоен Божественного об--
ращения «Мой любимый» - «Хабиби». Однако есть бесконечная 
польза в том, чтобы каждый человек в меру своих сил отправлял--
ся бы в путь постижения и описания его. Итак, возможность удо--
стоиться хотя бы самой малой толики от образцовой личности 
Султана Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям), обрести ду--
ховный облик согласно его морали и нравственности благодаря 
тому, что нам удалось написать, есть самая величайшая честь 
для нас. Иначе мы не осмелились бы и постеснялись бы претен--
довать на то, что сумели понять Его и рассказать о Нем так, как 
Он по праву этого заслуживает. 

Перед великолепной истиной Посланника Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) наши слова должны восприниматься как 
лучи света, которые, подобно стрелам молний, просачиваются 
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сквозь накрывающий лампу черный войлок, в котором иглой про--
колоты отверстия. Ибо Великий Создатель Вселенной сказал: 

�إِنَّ �للََّه َوَملاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى �لنَِّبيِّ َيا �َأيَُّها �لَِّذيَن

�آَمُنو� َصلُّو� َعَلْيِه َوَسلُِّمو� َتْسِليمًا

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. 
О вы, которые уверовали! Благословляйте его и привет--
ствуйте усердно». (Сура «Аль-Ахзаб», 56)

 Еще Создатель сказал следующее: 

َلَعْمُرَك

«Клянусь твоей жизнью! (О Мухаммад!)» (Сура «Аль-Хиджр», 

72)

Изволив так сказать, Всевышний Аллах подчеркнул досто--
инство, ценность и сан Султана Пророков (саллаллаху алейхи 
ва саллям). Поэтому воспринять и постичь в полной мере все 
достоинство, совершенство и все добродетели его при помощи 
ограниченных возможностей слов не представляется возможным 
вовсе. 

Как прекрасно выражают эти истины строки одного из величай--
ших поэтов Шейха Галиба, в которых он восклицает: 

«Ты – Султан Пророков! Ты – Господин мой, Падишах, сан, 
достоинство и честь, которого высоки! Мой Господин, Ты – счас--
тье, благо и всеисцеляющее средство! Ты – добрый Покровитель 
своей общины, который будет находиться во главе ее, чтобы 
защитить ее в тяжелые дни Высшего суда. Ты, мой Господин, – 
Великий Пророк, жизнью которого поклялся и которого утвердил 
Сам Аллах, сказав: «Клянусь твоей жизнью!» Ты, мой Господин, 
– Ахмад, Махмуд, Мухаммад! Ты, мой Господин, – Султан, удо--
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стоившийся Божественного утверждения, Султан, которого ми--
лостиво послал нам Всевышний Аллах!» 

Ценность и достоинство Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям) столь высоки у Аллаха, что покорность Своему 
Любимейшему Посланнику Он принимает как покорность Самому 
Себе, а малейшее проявление неуважения к Султану Пророков 
Он сделал поводом к тому, чтобы пропали даром, оказавшись 
безуспешными, все деяния человека. Почитание и возвеличива--
ние Своего Пророка Всевышний Аллах превратил в экзамен на 
благочестие и набожность людских сердец. Неподобающее об--
ращение к Своему Посланнику Аллах признал знаком большой 
невежественности, сообщив о необходимости чтения просьб о 
благословении Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) и передачи ему приветствия. Кроме того, Всевышний Аллах 
заявил о том, что мы обязаны всегда помнить о Нем, и даже по--
желал, чтобы мы всякий раз, совершая намаз, приветствовали 
бы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), произ--
нося следующие слова:

لاُم َعَلْيكَ  َ�يَُّها �لنَِّبىُّ يَِّباُتَ  �لسَّ َلَو�ُت و �لطَّ  �لتَِّحيَّاُت  ِللَِّه و �لصَّ

لاُم َعَلْيَنا َو َعَلى ِعَباِد �للَِّه َو َرْحَمُة �للَّه َو َبَرَكاُتُه �ألسَّ

ُهَ اِلحِين َ�ْشَهُد َ�ْن ل� �َِلَه �ِل�َّ �للَّ �لصَّ

ًد� َعْبُده َو َرُسوُلُه ُ َو َ�ْشَهُد َ�نَّ ُمَحمَّ

Значение: «Приветствия, молитвы и все благие дела принн
надлежат только Всевышнему Аллаху. Мир тебе, о Пророк, 
милость Аллаха и Его благословение. Мир нам и благочестинн
вым рабам Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества, 
кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад н Его раб и 
Посланник».

Всевышний Аллах сделал приветствие Своему Посланнику 
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обязательным рукном намаза, хотя любое другое приветствие 
человеку во время намаза делает намаз недействительным. 

Имам Газали говорит так: 

«При совершении намаза, находясь в положении сидя и 
читая «ташаххуд», держа всегда в сердце своем светлый образ  
благородной личности нашего Пророка, скажи: 

«Ас-саляму алейке айюхан-набийю ва рахматуллахи ва ба--
ракятух!» 

Будь уверен в том, что твое приветствие дойдет до 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и Он даст 
тебе намного более прекрасный ответ на твое приветствие». 
(«Ихья Улумуддин», 1, 224). 

А Шейх Халид Багдади в четвертом послании своей книги 
«Мактубат» передает следующие слова Алламе Шихабу ибн 
Хаджару Аль-Мекки: 

«Слова «ас-саляму алейкя» из «тахийята», произносимые 
во время совершения намаза, обращены к нашему Господину 
Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Это община, совершаю--
щая намаз, как бы извещает об этом нашего Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям), чтобы наш Господин (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в Судный день, находясь вместе с совершавшими намаз, 
мог бы дать показания в их пользу, засвидетельствовав их добрые 
деяния. Кроме того, воспоминание о Его духовном присутствии 
служит поводом для усиления в сердцах молящихся чувства по--
чтительности, смирения и  покорности».1 

Совершенно очевидно, что постигнуть должным образом 
личность Предводителя обоих Миров (саллаллаху алейхи ва 
саллям), суметь по праву рассказать о том, чья ценность велика 
в такой степени, дело невероятно трудное. Мы же желаем удо--

1.  «Мактубат» Мавляна Халид, стр. 118; «Рисаляту’р-Рабита». (Мав-
ляна Сафийюддин, Постскриптум Решахата), стр. 225-226.
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стоиться чести поднять ценность наших слов, связанных с этой 
темой, имея намерение возвысить их благодаря упоминанию Его 
святого имени…

Поэтому мы любезно просим дорогих читателей оценивать 
наши слова, принимая во внимание наше признание в беспомощ--
ности. 

Также как невозможно полностью постичь Его, также, конеч--
но, и язык абсолютно бессилен в том, чтобы описать Его так, как 
Он того по праву заслуживает. Он – сияние мира сокровенных 
тайн, в который можно проникнуть пропорционально степени ис--
пытываемой к нему любви, искренности и уважения. 

Мы умоляем Великого Аллаха об оказании нам милости и 
помощи в правдивом изложении, которое будет возможно благо--
даря восприятию и постижению его благословенной степени и 
поступков. 

Благочестивые салафиты, читая молитвы-дуа, обращались 
к Аллаху со следующими словами: 

«Мой Господь! Если Ты простишь лишь послушных и по--
корных рабов Своих, то где же искать помощи грешным? Мой 
Господь! Если Ты проявишь Свою милость лишь к благочести--
вым да набожным рабам Своим, то у кого должны просить помо--
щи преступники и виновные?»2 

Мы также прибегаем к помощи нашего Господа, просим Его 
простить наши грехи из-за невольно допущенных ошибок по при--
чине нашей слабости и беспомощности, из-за несоблюдения 
правил учтивости и вежливости, когда мы, отважившись, дерзну--
ли описать жизнь Гордости Вселенной – Господина Мухаммада 
Мустафы (саллаллаху алейхи ва саллям) – при ограниченной воз--
можности слов. 

О Господь! Прости нас из уважения к репутации, чести и до--

2.   Байхаки «Шуабу’ль-Иман», II, 26; Газали «Ихья», I, 338.
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стоинству нашего Господина Гордости Вселенной – Мухаммада 
Мустафы (саллаллаху алейхи ва саллям)! Амин!

*  *  *

Уважаемые читатели! 

Представляем Вашему вниманию книгу из серии «История 
пророков». Жизнеописание нашего Пророка Мухаммада (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) изложено в виде двух самостоятель--
ных томов. Один из них посвящен жизнеописанию Благородного 
Посланника в Мекке Мукаррама, а второй – в Медине Мунаввара. 
Я выражаю благодарность Мурату Кайа и другим академикам, 
братьям по вере, за их искренность и добросовестность в деле 
внимательного и всестороннего изучения источников: хадисов и 
сийяров. Я молю Аллаха о том, чтобы их труды, которые я видел 
своими глазами во время подготовки этой книги, были зачтены 
Всевышним Аллахом как пожертвование. Кроме того, помня об 
авторах произведений, использованных нами в качестве источ--
ников, я молюсь о них, прошу у Аллаха прощения их грехов и 
молю дать им достигнуть высших степеней. 

Ва миналлахит–тавфик!..

Осман Нури Топбаш.
Январь 2005 г.

Cтамбул.



ВВЕДЕНИЕ

Важность  «Жизнеописания Пророка» для
 понимания Ислама и жизни в Исламе

Начиная с момента появления человека на свет, существу--
ет немало факторов, влияющих на его воспитание и обучение. 
Прежде всего, человек в любом деле испытывает потребность 
в образцовой личности наставника. Ибо его мысли, убеждения и 
поступки, формирующие его жизнь, образуются благодаря язы--
ковым, религиозным, нравственным качествам и привычкам, при--
меры которых он видит и под впечатлением которых находится. 
В целом это обстоит так, хотя и могут быть редкие исключения. 
К примеру, ребенок, прежде всего, обучается тому языку, на ко--
тором общаются его родители. Позднее он, основываясь на об--
разцах, взятых им в качестве примеров для подражания, может 
выучить второй, третий и даже четвертый языки. Имеющаяся у 
человека врожденная склонность к подражанию является одним 
из важнейших факторов, формирующих его личность. Поэтому 
воспитание человека есть не что иное, как подражание положи--
тельным или отрицательным образцам. Таким образом, человек, 
находясь под различным воздействием со стороны воспитыва--
ющих его родителей, семейного окружения и, наконец, среды, в 
которой он живет, сообразно степени имеющейся у него способ--
ности к подражанию вливается в общество как положительная 
или отрицательная личность. Однако, если в большинстве слу--
чаев обучение человека языку, на котором говорит его окруже--
ние, и тому подобные внешние, видимые частности не являются 
проблемой, то при формировании у него нравственных качеств, 
его духовного мира и религиозных убеждений могут возникнуть 15
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большие серьезные препятствия. Ибо два таких огромных пре--
пятствия, как нафс (эго), являющийся источником страстей, и 
шайтан, данные человеку Аллахом с целью испытания и никогда 
не оставляющие его, могут стать причиной того, что он станет в 
большинстве случаев подражать не тем лицам, кому следовало 
бы подражать, и введет в обиход вместо добродетелей совер--
шенно противоположные вещи. 

Исходя из этой точки зрения, духовный мир человека дол--
жен формироваться благочестивыми праведниками – авлия и 
пророками, являющимися совершенными личностями. В против--
ном случае человеку будет не так-то легко проявить свою спо--
собность к защите и предохранению самого себя от недально--
видности, заблуждений и различных искушений, воспрепятство--
вать превращению своего вечного счастья в печальную горечь 
утраты и разочарование. В связи с этим человек испытывает 
потребность в чутком, утонченном наставнике. Люди всегда бы--
вают очарованы теми личностями, которых они признают своими 
наставниками, будь они положительными или отрицательными, 
и которым они пытаются, в меру своих сил, подражать. 

Люди, взявшие за образец для подражания тех, кто ведет 
распутный образ жизни, кто пребывает в духовной нищете, под--
вергают себя и свое вечное счастье опасности. Какое ужасное 
расточительство их состояние, это пустая трата времени и ду--
ховное банкротство! В сущности, это есть не что иное, как страш--
ное заблуждение, нанесение ущерба своей душе и заполнение 
ее вакуума ложными ценностями. 

Благочестивый Мавляна, говоря об этом странном состоя--
нии человека, приводит следующий пример: 

«Неудивительно, что ягненок бежит прочь от волка. Однако 
поразительная вещь заключается в том, что ягненок бывает оча--
рован волком!» 

Так вот для того, чтобы в этом бренном мире, данном нам 
для испытания, не попасть в беду, отдав душу волку, нам следу--
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ет с любовью подчиниться и повиноваться Предводителю Миров 
– Сайиду’ль-Мурсалин – Пророку Мухаммаду Мустафе (саллал--
лаху алейхи ва саллям), которого послал нам Всевышний Аллах 
в качестве примера прекрасной образцовой личности, Усва-и 
Хасана. Он должен стать единственным Султаном наших душ и 
нашим жизненным Наставником. Ибо любовь к Нему – это обяза--
тельное религиозное предписание – фард.3 

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: 

�لنَِّبيُّ �َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن �َأنُفِسِهْم

«Пророк у верующих дороже их собственных жизней». 
(Сура «Аль-Ахзаб», 6)

В одном из хадисов также упоминается любовь к Посланнику 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как непременное условие 
истинной веры: 

«Клянусь Аллахом, под чьим могуществом Я нахожусь! До 
тех пор, пока Я не стану для вас любимее ваших матерей, отнн
цов, детей и всех людей, никто из вас не сможет считаться 
уверовавшим в истинном значении этого слова». (Бухари «Иман», 

8).

 А в другом хадисе после сообщения о том, что сладость 
веры может вкусить лишь тот, кому свойственны три качества, 
сказано, что самым лучшим качеством человека является лю--
бовь к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям), 
которая превыше всего.4 

Весьма примечателен переданный Абдуллахом ибн 
Хишамом хадис, который указывает на степень чувства люб--
ви, которую должен испытывать верующий по отношению к 
Посланнику Аллаха: 

3.  См. «Ат-Тауба», 24
4.  См. Бухари «Иман», 9,14; Муслим «Иман», 67
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«Однажды мы сидели вместе с Посланником Аллаха (салнн
лаллаху алейхи ва саллям). Благородный Посланник (саллалланн
ху алейхи ва саллям) сидел, взяв руку Омара (радыйаллаху анху) 
в Свои ладони. В это время Омар (радыйаллаху анху), сказал: 

«О Посланник Аллаха! За исключением своей жизни, я люнн
блю Тебя больше всего!» 

На эти слова Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва салнн
лям) ответил так: 

«Нет, ты должен любить Меня больше, чем свою собнн
ственную жизнь!» 

Омар (радыйаллаху анху) тотчас сказал: 

«В таком случае, я люблю Тебя, о Посланник Аллаха, больнн
ше собственной жизни!» 

А Посланник Аллаха в ответ на это сказал: 

«Вот теперь правильно». (Бухари, Иман, 3).

 Необходимым условием любви и первым ее результатом 
является память о том, кто любим, и соответствие ему в словах, 
делах, в образе действий и суждениях. Для того чтобы стать об--
ладателем сердца, полного любви к нашему Пророку (саллалла--
ху алейхи ва саллям), следует, прежде всего, изучить подробно 
славную его Сунну и искренне отразить ее с глубоким чувством и 
с величайшим почтением во всех своих поступках и делах… 

Ибо исламский уклад жизни невозможен без украшения сво--
их сердец любовью к Нему, без знания Его жизни. Осуществление 
этого возможно лишь в результате овладения знаниями о жизни 
Пророка и связано с приобретением человеком глубины и тонко--
сти чувств. Невозможно испытать чувство настоящей любви, не 
узнав Посланника Аллаха. Не достигнув зрелой любви по отно--
шению к Нему, невозможно удостоиться истинной веры. Даже для 
того, чтобы удостоиться любви Аллаха, следует повиноваться 
Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Вот почему 
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наш Господин Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
говорил так много о любви, чувствуя потребность прикосновения 
к тонкостям, касающимся любви. Совершенный характер нашего 
Господина Мухаммада Мустафы (саллаллаху алейхи ва саллям) 
подобен бескрайнему морю. 

Согласно одной передаче, Он обладал всеми известными и 
неизвестными отличительными особенностями 124 тысяч про--
роков, предшествовавших его появлению, и превзошел всех их 
своими совершенными качествами характера, прекрасным мо--
ральным и духовным обликом. Он был послан как Пророк Конца 
Света и Печать пророков – Хатаму’н-Наби, в качестве образцовой 
личности, отвечающей потребностям, которые будут возникать у 
человечества до самого Конца света. Наш Господин Мухаммад 
Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям) является единствен--
ным Пророком и Человеком, чья жизнь была изучена вплоть до 
мельчайших подробностей. 

Лишь небольшое количество действий и поступков пророков, 
направлявших человечество ко Всевышнему Аллаху и к добру, 
дошли до наших дней, сохранившись в памяти людей, и могут 
являться примером для нас. Между тем, все действия и слова 
нашего Господина Пророка Конца Света (саллаллаху алейхи ва 
саллям), начиная с самых простых, охватывая все более сложные 
и совершенные и кончая его духовным миром, запоминались. Им 
придавалось большое значение, и они вошли в историю в виде 
почетного призыва, который как величайшая милость Аллаха удо--
стоен того, чтобы его доводили до сведения всего человечества 
через века, вплоть до самого наступления Конца Света. 

Так вот, именно то, что критерии благословенной жизни на--
шего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), т.е. его 
образцовое поведение и действия были досконально изучены, 
сохранены и в надежном, достоверном виде дошли до нас через 
века, и возвышает Ислам над всеми прочими нравственными си--
стемами, позволяя ему переходить от теории к практике. Мы не 
должны терять душевного равновесия перед лицом жизненных 
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бурь и наряду с этим должны, невзирая на тяготы и неожиданно--
сти жизни, для того чтобы уберечь себя от внутреннего раскола 
и падения, стараться приобретать такие высоконравственные 
черты характера, как чувство благодарности и смирения перед 
судьбой, покорности и терпения, твердости и мужества, самоот--
верженности и довольствования малым, альтруизма, щедрости 
и душевного богатства. Самый Великий Наставник – Муршид 
Камиль – тонкий, целомудренный, высоконравственный, со своей 
образцовой жизнью – это данный человечеству в качестве дара 
Всевышним Аллахом как образец для подражания по любым во--
просам наш Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи 
ва саллям). 

Всевышний Аллах возвысил Пророка  до самой высокой сту--
пени в обществе людей, до выполнения Им миссии пророка и 
главы государства, заставив его пройти все ступени социальной 
лестницы, начиная с самой низкой, с точки зрения беспомощ--
ности, степени в обществе – положения сироты. Все прожитые 
этапы жизни Благословенного Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям), каждая ее ступень представляют собой идеальные 
и конкретные образцы для подражания, которым люди, в меру 
своих возможностей и способностей, должны следовать. То 
есть, для того, чтобы быть легко понятым людьми, находящи--
мися на самых различных социальных уровнях, Ислам, благо--
даря безграничной милости Всевышнего Аллаха, воплотился в 
благословенной жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям). На нашу же долю выпадает стараться с полным ду--
ховности сердцем наилучшим образом изучать благословенную 
жизнь Гордости Миров и передавать людям знания, связанные с 
Жизнеописанием Пророка – «Сийяр Ан-Наби». 

Наряду со знанием того, что Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) является нашим Единственным Вождем и образцом для 
подражания, в огромной степени важно и необходимо еще и зна--
ние меры в принятии Его за образец. И об этом мы должны вы--
сказаться, ибо действия и поступки Его можно разделить на две 



21

ВВЕДЕНИЕ 



категории: 

1) Особенности, свойственные лишь ему одному.

Например, Его постоянные, а не эпизодические, ночные 
бдения – намазы, когда он проводил стоя долгие часы, так что 
ноги его отекали. Его посты без разговенья – Савм висал. Его 
пожертвования. Даже если бы у Него была гора золотых монет 
величиной с Ухуд (за исключением того, что Ему было необхо--
димо для раздачи долгов), Он бы раздал все людям. Его запрет 
до Конца Света на принятие закята и пожертвований (садака), 
адресованных как лично Ему, так и Его семье, лишение Им своих 
детей наследства… 

У Бухари приводятся следующие слова, сказанные 
Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): 

«Я являюсь всегоннавсего лишь человеком, таким же, как и 
вы». (Бухари «Салят» 31, «Ахкам» 20).

Все тот же Бухари приводит и другие слова нашего Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям), которые звучат так: 

«Я не такой, как ктоннибудь из вас. Меня кормит и поит Сам 
Аллах». (Бухари «Савм» 49, «Итисам» 5; Муслим «Сыйям» 57-61).

Верующие не способны в этой области следовать Ему, по--
вторять Его физические и духовные действия, так же, как и испы--
тать его уровень. Поэтому, наряду с тем, что пророки являются 
образцами для своих общин, такого рода специфические особен--
ности свойственны лишь Посланнику Аллаха, и они остались за 
границей подражания для Его общины. 

2) Особенности, общие для всех. 

С этой точки зрения, мы не обязаны следовать Его высо--
ким добродетелям, специфичным и свойственным лишь Ему. В 
сущности, подобного рода высочайший уровень и поступки – это, 
своего рода, критерии «звезд», которые к нам не относятся, ибо 
мы не в состоянии повторить их. Однако мы обязаны, в меру сво--
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их сил и способностей, всю свою жизнь следовать за Ним по его 
светлому пути, беря за образцы для подражания Его поступки, 
духовные состояния и слова, одним словом, особенности, кото--
рые распространяются на всех. 

Выходит, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) – иде--
альный образец для людей на каждой ступени их общественного 
продвижения с точки зрения деяний, выполняемых с учетом по--
требностей и возможностей человечества. Также здесь необхо--
димо принять во внимание то, что некоторые деяния являются 
обязательными предписаниями, а некоторые – разрешенными и 
желательными. 

Жизнеописание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
имеет огромное значение для понимания и постижения цели и 
духа Священного Корана. Ибо в Священном Коране сказано сле--
дующее: 

ِميُن  َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن ْلُمنِذِريَن  ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ وُح �ل�َأ َنَزَل ِبِه �لرُّ

ِبيٍن مُّ

«(Коран) С которым снизошел верный Дух (Джабраиль) 
на твое сердце, чтобы ты стал одним из увещевателей, на 
ясном арабском языке».  (Сура «Аш–Шуара», 193-195)

Таким образом, Священный Коран был проанализирован и 
практически воплощен самым совершенным образом в течение 
двадцати трех лет пророческой жизни Пророка (саллаллаху алей--
хи ва саллям). Поэтому до тех пор, пока мусульманин не изучит 
должным образом жизнь и хадисы нашего Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям), до тех пор он не сумеет как следует постичь 
и понять Священный Коран.5

Кроме того, овладение мусульманином культурой Ислама 
в надлежащем виде связано с глубиной его чувств и зрелостью 
души, которые совершенствуются в процессе жизни, вдохнов--
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ленной двадцатитрехлетней пророческой миссией Гордости 
Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям). Духовный мир челове--
ка достигает своей зрелости благодаря воздействию величия духа 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на его душу, 
т.е. благодаря наполнению души человека позитивной энергети--
кой Благородного Пророка. Ибо единственным живым полотном, 
на котором отображаются, вплоть до мельчайших деталей, все 
принципы и предписания Ислама, является благородная жизнь 
нашего Господина Света Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям). 
Учителя, сообщающие истину об Исламе, призывающие людей к 
жизненной системе Ислама, полной спокойствия и счастья, также 
вовсе не способны обойтись без науки о жизни Пророка – Сийяр, 
которой следует обучать в соответствии с гармонией ума и серд--
ца. Ибо наш Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
является конкретным  образцом совершенства и с точки зрения 
воспитания и обучения религии – таблига. 

Одним словом, в «Сийяр Ан-Наби» содержатся самые вы--
сокие и прекрасные критерии, адресованные каждому мусуль--
манину, вне зависимости от его возраста, статуса и положения 
в обществе.6 Они могут относиться и к юноше, стремящемуся 
стать надежным, добропорядочным человеком, и к наставнику, 

5.  Если истины, выраженные словом, не будут подкреплены реаль-
ными примерами, то невозможно избежать того, чтобы не впасть в 
заблуждение. Ибо каждый человек понимает абстрактные вещи согласно 
уровню своего собственного восприятия и опыта. Конкретные примеры, 
бесспорно, выдвигают необходимую форму воплощения в жизнь 
теоретической истины. Поскольку все точки зрения, установленные для 
человечества с целью внушения ему истин добра и справедливости, 
не обладали реальными и конкретными критериями, поэтому в их 
воплощении в жизнь проявилось немало различий. Исламская мысль 
обладает несравненным богатством и совершенством, не позволяющим 
провести аналогию между нею и остальными существующими 
суждениями. И стало это возможным потому, что непосредственно сами 
сподвижники Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) (сахабы), 
зафиксировав, подтвердив и конкретизировав в своей жизни все истины 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), полностью донесли 
их до нас.
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избравшему для себя путь призыва к Аллаху и сообщающему 
об истине Всевышнего при помощи своих мудрых, прекрасных 
наставлений, и к главе государства, желающему справедливо и 
мудро править своей страной, и к главе образцового семейства, 
к отцу, ласково и чутко относящемуся к своим детям и супруге, а 
также к талантливому военачальнику, которому по плечу мудрое 
управление и командование войском…

Поэтому для того, чтобы понять Ислам и воплотить его в 
жизнь, нужно как следует изучать жизнь Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), разъяснять ее людям, а также жить, 
ориентируясь на нее - на этот дар человечеству - идеальный и 
совершенный образец жизни…

Мудрость выбора Аравии 
местом возрождения Ислама.

Для того чтобы понять мудрость избрания Аравийского по--
луострова местом возрождения Ислама, т.е. местом его восста--
новления, вначале следует изучить положение, нравы арабов в 
доисламский период язычества, а также знать географические, 
политические, а также социальные особенности того региона, где 
они проживали. 

Византия и Иран, которые в те времена являлись супер--
державами, были соседями арабов. Византия находилась в 

6.  Эту истину был вынужден признать один западный мыслитель,
который сказал так: «Никому не дано превзойти принципов Пророка 
Мухаммада. Невзирая на все успехи, выпавшие на долю Европы, все 
законы и системы, установленные европейцами, являются недостаточными 
в сравнении с Исламской культурой. Мы, народы Европы, несмотря на 
возможности цивилизации, еще находимся на первой ступени лестницы 
Пророка Мухаммада, который находится на самой верхней, высшей ее 
ступени. Нет никакого сомнения в том, что никто не сумеет превзойти 
Его в этом состязании. И эта Книга (Коран), поскольку она является 
в высшей степени практичной, никогда не утеряет своей ценности, 
силы воздействия и действительности, сконцентрировав вокруг себя и 
остальные народы». (Иоганн Вольфганг фон Гете)
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бедственном положении из-за религиозных разногласий и кон--
фликтов, возникавших в управляемых ею странах. Правители 
превратили христианство в инструмент для исполнения своих 
прихотей, а консулы провозглашали священной книгой ту, кото--
рую они желали. По собственной прихоти они объявляли недей--
ствительными те книги, которые им были неугодны, а также сами 
устанавливали принципы и догматы религии. Каждый новый пра--
витель предавал анафеме предыдущего и вносил изменения в 
основы религии в угодном для себя виде. Моральная деградация 
и упадок, возникшие в результате чрезмерных налогов, взимае--
мых с подданных, а также коррупция и взяточничество на всех 
уровнях управления разъедали и подтачивали Византию, губя ее 
перспективу. 

В Иране наблюдались смута и внутренние беспорядки, связан--
ные как с политикой, так и с моралью общества. В стране господ--
ствовала идеология потерявшего честь и достоинство общества, 
позволявшая человеку жениться на своей собственной матери и 
даже на своей дочери. Маздеизм, содержащий большое количество 
ложных и извращенных идей, говоря о совместном использовании 
таких вещей, как огонь, воздух и вода, объявил о том, что все суще--
ствующее на свете также подлежит совместному использованию. 
При этом считалась дозволенной связь со всеми без исключения 
женщинами, а все имущество было общим. 

В то время как цивилизация Греции задыхалась в философ--
ских полемиках, дискуссиях, разногласиях, мифах, интригах и раз--
врате, превратившихся в порочный круг, цивилизация Индии пере--
живала свою самую примитивную эпоху, как с точки зрения морали, 
так и общественного строя…

Арабы же жили вдали от всех этих беспорядков, интриг, ис--
порченности нравов, военных нашествий, в тихом и безопасном 
для вторжений чуждых культур и цивилизаций регионе, окружен--
ном со всех сторон пустынями. Им не довелось испытать позо--
ра и стыда рабства и неволи. Нравы арабов были не испорчены 
и были подобны сырому материалу, не имеющему формы. Они 
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ничуть не утеряли чистоту своих нравов. Кроме того, они обла--
дали такими достойными похвалы качествами, как целомудрие, 
щедрость, преданность, верность данному слову, постоянство, 
терпение, мужество. Однако эти качества у них приобрели край--
не извращенные формы. Поэтому они жили, пребывая во тьме 
невежества, лишенные вождя, способного указать им истину. Так 
вот, эти их особенности -  подчиняться голосу естества (нафса) 
и невежественность – в итоге привели к тому, что заложенные 
в них от природы потенциально прекрасные черты характера 
приобрели свои крайние формы. Они могли, впадая в низость 
и мерзость, разрывая сердце обезумевшей от горя матери, во 
имя защиты своей «чести» закапывать в землю живьем малень--
ких новорожденных девочек. Могли, проявляя расточительность, 
проматывать все необходимое для их жизни  имущество лишь 
для того, чтобы их нельзя было упрекнуть в скупости, а также 
могли, движимые чувствами смелости, доблести, отваги, удали и 
лихости, вести длящиеся годами кровавые войны. 

С появлением Ислама свойства морали, характерные для 
века невежественности, подверглись изменениям, обрели свою 
истинную суть и совершенный вид. То есть, благодаря пророче--
ской миссии нашего Господина Пророка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям), старая система взглядов на великодушие, 
человечность, щедрость, очистившись от вредных крайностей, 
обрела цивилизованный вид.

Еще один мудрый смысл выбора Аравии местом возрожде--
ния Ислама и сокровенная цель его заключались в заверении и 
обеспечении пророческой миссии нашего Господина Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в такой степени, чтобы 
ни у кого в сердце не возникло бы сомнения в истинности Его 
пророчества. 

Арабы, в большинстве своем не владевшие письмом и чте--
нием, были невежественными, темными людьми. Поэтому они не 
находились под воздействием порочной, исчерпавшей себя куль--
туры и философии соседних народов. 
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Если бы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
предстал перед людьми пророком, обладающим знаниями, по--
черпнутыми из старых Божественных Книг, обладающим знани--
ями по истории и культуре соседних цивилизаций и государств, 
то было бы, конечно, нелегко людям принять за Божественное 
откровение – вахий – те истины, которые Он принес с собой. 

Если бы Ислам возродился среди народов одной из таких 
стран, как Греция, Византия или Иран, достигших определенной 
ступени цивилизации и культуры, то совершенно очевидно, что 
люди испытали бы затруднения в принятии основ и принципов 
Ислама. Ибо в этом случае, вероятно, ими не было бы принято 
Божественное происхождение правил и законов Ислама, могли 
бы появиться сомнения, а также утверждения о том, что они яв--
ляются плодом этих цивилизаций. Поэтому, дабы не возникли 
воззрения, противоположные понятию о Божественном проис--
хождении Ислама, наш Господин Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) был послан, будучи необученным грамоте, в 
неграмотную общину. Кроме того, так как Аравийский полуостров 
находится в самом центре, в точке пересечения Азии, Африки и 
Европы, он обладает преимущественным географическим поло--
жением с точки зрения распространения Ислама.7

Мекка, выбранная местом возрождения Ислама, представ--
лена в священном Коране как «долина, в которой не занимаются 
земледелием».8 Здесь люди занимались лишь торговлей. Те, кто 
занимается сельским хозяйством, обычно бывают привязаны к 
земле и не имеют обыкновения уезжать в дальние края. Люди, 
занимающиеся ремеслом, по роду своей деятельности также бы--
вают далеки от подобной активности и динамичности. Люди же, 
занимающиеся коммерцией, обладают такими способностями, 
как готовность совершать долгие и далекие путешествия, умение 
налаживать и поддерживать связи с различными людьми.

7.  См. Мухаммад Ильяс Абдулгани «Тариху Мекка», стр. 12, 13.
8.  См. «Ибрахим», 37.
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Обладающие этими качествами жители Мекки стали пер--
выми, кому был направлен призыв. Ибо завоевания и победы с 
целью сообщения истины об Исламе требовали энергичного, ак--
тивного, подвижного, динамичного образа жизни. 

Божественная Воля предоставила языку арабов честь при--
зыва к Исламу, честь выражения Слова Аллаха, сделав его сред--
ством оповещения Истины Аллаха. При сравнении арабского 
языка со всеми другими существующими языками можно уви--
деть, что он, со своими специфическими, свойственными толь--
ко ему особенностями, такими как благозвучие, структура слова, 
словообразование, спряжение глаголов и правила артикуляции, 
превосходит их. Арабский язык – это язык, позволяющий лако--
нично, выразительно и четко передать мельчайшие детали и ню--
ансы. Благодаря богатству словаря этот язык способен изящно, 
тонко и с деликатностью, достойной похвалы, передать любую 
мысль, выразить любое суждение. Тот факт, что вот уже 15 веков 
в его правилах не произошло каких-либо изменений, свидетель--
ствует о том, что арабский язык уже в те времена утвердился, 
завершив свою эволюцию. Среди всех существовавших в то вре--
мя на земле языков один лишь арабский язык обладал совер--
шенством, полнотой и амплитудой, позволившим ему выражать 
Божественную Волю. 

Аравийский полуостров – это благодатное место возрожде--
ния Ислама. В этом месте он уже возобновлялся. Предок нашего 
Господина Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)  
Пророк Ибрахим (алейхис салям) жил здесь и построил Каабу… 
Мекканцы, сознавая это, считали себя духовными наследниками 
Ибрахима и Исмаила (алейхумас салям). Таким образом, воз--
рождение Ислама в этом месте призвано было облегчить осмыс--
ление и принятия его воззрений. Кроме того, нахождение здесь 
Каабы, религиозного центра, ровесника истории человечества, 
также является одним из важных факторов. 

Тот факт, что за всеми этими сокровенными смыслами скры--
вается еще немало других тайн – это истина. Невозможно уста--
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новить границу и определить Божественную Волю при помощи 
ряда мудрых, сокровенных смыслов. Исходя их этого, мы завер--
шаем эту тему следующими словами: 

«Аллах лучше всех знает то, о чем Он повелел».

Умму’ль-Кура -  Мекка.

При упоминании Мекки в Священном Коране используются 
такие ее названия, как «Умму’ль-Кура», «Бекка» и «Аль-Баляду’ль-
Амин». Мекка и Бекка, обозначающие на языке древнего Вавилона 
понятие «байт» – дом, использовались племенем Амалика как на--
звание этой местности. Мекка, расположенная на перекрестке пу--
тей, ведущих в Африку, граничила на юге с Йеменом, а на западе 
с портом Джидда, относящимся к Красному морю. На севере она 
окружена Средиземным морем, а на востоке – Персидским заливом. 
Поэтому Мекка находилась в весьма выгодном с экономической точ--
ки зрения положении. То место, где был построен город, называется 
Батн Мекка, а место, где находится Запретная Мечеть –  Масджид 
Аль-Харам – Аль-Батха. 

У Пророка Ибрахима (алейхис салям) от Благородной Сары 
не было детей. И тогда она, освободив от рабства свою неволь--
ницу Хаджар, выдала ее замуж за Ибрахима (алейхис салям). В 
результате этого брака на свет появился Пророк Исмаил (алей--
хис салям), и «свет Ислама» передался по наследству ему. 
Благородная Сара думала, что этот «свет» перейдет от нее. 
Поэтому она сильно опечалилась и просила Ибрахима (алейхис 
салям) отвезти благочестивую Хаджар в какой-нибудь другой го--
род. 

Тогда Пророк Ибрахим (алейхис салям) отвез по повелению 
Аллаха благочестивую Хаджар и своего сына Исмаила (алейхис 
салям) в район Мекки, который в те времена был безлюдным. 
Джабраил (алейхис салям) сопровождал его в пути. Когда они 
прибыли в место, где находилась Мекка, он сказал: 
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«О, Ибрахим! Посели свою семью здесь!» 

Пророк Ибрахим (алейхис салям) ответил: 

«Это место непригодно ни для ведения сельского хозяйства, 
ни для охоты!» 

Джабраил (алейхис салям), отозвавшись, сказал: 

«Верно! Однако здесь в роду твоего сына появится необу--
ченный грамоте Пророк и Единобожие (Таухид), а являющееся 
самым благородным, возвышенным словом («Аль-Калимату’ль-
уля») дополнится им и дойдет до совершенства». (Ибн Сад, 1, 164). 

Абдуллах ибн Аббас9 передал следующее: 

«Ибрахим (алейхис салям) отвез благочестивую Хаджар 
и своего сына, грудного младенца Исмаила (алейхис салям), в 
Мекку. Он оставил их под деревом рядом с колодцем Замзам, из 
которого в дальнейшем забилась ключевая вода. Уходя назад, 
он поставил рядом с ними полную корзину фиников и кувшин с 
водой. 

Благочестивая Хаджар крикнула ему вслед: 

9.  Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху анху) – это сын дяди Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Аббаса. Его мать, Умму’ль Фадл 
Лубаба, стала мусульманкой сразу же, вслед за Госпожой Хадиджой. 
Когда через три года после переселения из Мекки в Медину (хиджры) 
Ибн Аббас появился на свет в Мекке, его привезли и отдали в руки 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он разжевал 
финик и провел им по небу ребенка. Благодаря этому благословенному 
событию, названному «тахник», Ибн Аббас стал обладать многими 
талантами, высокими добродетелями и достоинствами. Позднее Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) произнес две молитвы-дуа. В одной из 
них он обратился к Аллаху со следующей мольбой: «Мой Аллах! Сделай 
его великим ученым – факихом. Обучи его Корану!» Поэтому Ибн Аббас 
стал сахабом, лучше всех знавшим Священный Коран, за что удостоился 
звания «Тарджиману’ль Кур’ан». Его также назвали «Хибру’ль Умма», 
так как он был самым образованным человеком в общине. Он передал 
1660 хадисов. В последние годы своей жизни он потерял зрение. 
Скончался он в Таифе в 68 году по Хиджре (в 687 году по христианскому 
летоисчислению), когда ему исполнился 71 год.
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«Тебе Аллах велел оставить нас здесь?» 

Ибрахим (алейхис салям) ответил утвердительно. 
Благочестивая Хаджар с глубочайшим смирением произнесла: 

«Если это так, то мой Господь защитит нас и не даст нам 
пропасть!» 

Сказав эти слова, она вернулась к Исмаилу (алейхис са--
лям). 

Когда Благочестивая Хаджар и Исмаил (алейхис салям) 
скрылись из виду, Ибрахим (алейхис салям) раскрыл свои ладо--
ни и взмолился Своему Господу: 

يَِّتي ِبَو�ٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك بََّنا �إِنِّي �َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ رَّ

َن �لنَّاِس لَاَة َفاْجَعْل �َأْفِئَدًة مِّ ِم َربََّنا ِلُيِقيُموْ� �لصَّ �ْلُمَحرَّ

َن �لثََّمَر�ِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن َتْهِوي �إَِلْيِهْم َو�ْرُزْقُهم مِّ

«Господи наш! Я поселил часть моего потомства в доли--
не, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи 
наш! Пусть они творят молитву. Склони сердца людей к ним, 
надели их плодами, быть может, они возблагодарят [Тебя]». 
(Сура «Ибрахим», 37) (Бухари «Аль-Анбийя», стр. 9).

Оставивший своего единственного сына и жену в безлюдной 
пустыне, Ибрахим (алейхис салям) прочел следующую молитву-
дуа, в которой он попросил Аллаха превратить эти места в на--
дежный город, где росло бы много фруктовых деревьев: 

َو�إِْذ َقاَل �إِْبَر�ِهيُم َربِّ �ْجَعْل َهـََذ� َبَلدً� �آِمنًا َو�ْرُزْق
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ِخِر �َأْهَلُه ِمَن �لثََّمَر�ِت َمْن �آَمَن ِمْنُهم ِباللَِّه َو�ْلَيْوِم �ل�آ

«[Вспомни] как воззвал Ибрахим: «Господи! Сделай эту 
страну безопасной и даруй удел плодами тем из ее жителей, 
которые уверовали в Аллаха и в Судный день»». (Сура «Аль-

Бакара», 126)

Всевышний Аллах принял молитву-дуа, которую Пророк 
Ибрахим (алейхис салям) вознес Ему, прося Его о помощи лю--
дям, уверовавшим в Аллаха. Что же касается неверующих, то 
Всевышний Аллах, предостерегая их, сказал: 

َقاَل َوَمن َكَفَر

ُه �إَِلى َعَذ�ِب �لنَّاِر َوِبْئَس �ْلَمِصيُر َمتُِّعُه َقِليلًا ُثمَّ �َأْضَطرُّ  َفاُأ

«Аллах ответил: «А тем, которые не уверовали, Я дарую 
[земной] удел ненадолго, а затем подвергну наказанию ог--
нем. И не добрый же это исход»». (Сура «Аль-Баккара», 126)

Благодаря этим молитвам-дуа Всевышний Аллах наполняет 
сердца верующих, совершающих хадж и умру, любовью к Мекке 
Мукаррама. А души там обретают успокоение и умиротворе--
ние… 

Вода, оставленная Ибрахимом (алейхис салям) благоче--
стивой Хаджар и Исмаилу (алейхис салям), вскоре закончилась. 
Благочестивая Хаджар семь раз пробежала между холмами 
Сафа и Марва в поисках воды. Она бегала искать воду и возвра--
щалась присмотреть за Пророком Исмаилом (алейхис салям). 
Не видно было ни то, что человека, но даже пролетавшей мимо 
птицы. Вокруг не ощущалось никаких признаков жизни. Взойдя на 
холм Марва, благочестивая Хаджар услышала какой-то голос и 
сказала самой себе: 
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«Тише! Слушай!» 

Затем, хорошенько прислушавшись, она еще раз услышала 
тот же самый голос и сказала: 

«Хорошо! Ты сумел дать услышать свой голос. Если смо--
жешь, то помоги нам!» 

И вдруг она увидела в том месте, где позже забил Замзам, 
ангела, который своим крылом копал землю! Наконец показалась 
вода. С чувством огромной радости она поблагодарила Своего 
Господа. 

Для того чтобы появившаяся вода не утекла, Хаджар ста--
ла ладонями преграждать ей путь и строить заслон. Зачерпывая 
воду полными пригоршнями, она досыта напилась ее. При этом 
она говорила: «Зам, зам!». Это арабское слово можно перевести 
как «Стой, подожди». 

Согласно одной передаче, вода появлялась из-под земли, 
била ключом ровно в таком количестве, сколько Хаджар зачер--
пывала ее своими ладонями. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Да ниспошлет Аллах Свою Милость и простит грехи 
Хаджар, матери Исмаила, упокоив ее душу! Если бы она свои--
ми руками не соорудила бы заслон на пути воды, то, несомнен--
но, Замзам стал бы источником непрерывно текущей проточной 
воды» (Бухари, «Анбийя», 9).

Мать и дитя продолжали жить в безлюдной Мекке лишь бла--
годаря Замзам. Проходившее мимо племя Джурхум заметили 
какую-то птицу, которая постоянно опускалась на одно и то же 
место, а затем взмывала вверх. Сообразив, что это место может 
быть признаком жизни, племя направило туда двоих из своих 
людей. Пришедшие увидели воду Замзам и попросили у благо--
честивой Хаджар разрешение поселиться там. Она дала им раз--
решение, однако с условием, что они не станут претендовать на 



34

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

право владения источником воды. 

Таким образом, первым племенем, поселившимся в Мекке, 
стало племя Джурхум. С течением времени Мекка стала раз--
виваться, а затем обрела статус города-государства. Племя 
Хузаалы, переселившееся из Йемена, попросило племя Джурхум 
разрешить им поселиться в нем. Так как просьба их не была удо--
влетворена, племя, пойдя войной на Мекку, в 207 году захватило 
город в свои руки. Поскольку в этой войне род Исмаила занял 
нейтральную позицию, племя Хузаалы не прикоснулось к нему. 

Племя Хузаалы в течение длительного периода времени го--
сподствовало в Мекке. Со временем это племя сбилось с пути 
религии Ибрахима (алейхис салям), распространив идолопоклон--
ничество и ввергнув многих людей в заблуждение. Установив 
статую идола Хубала, люди племени Хузаалы стали поклонять--
ся ему. Окрепнув, племя Курайш, которое было родом Пророка 
Исмаила (алейхис салям), в 440-ом году под предводительством 
Кусая выдворило племя Хузаалы за пределы города. 

Кусай создал организацию под названием «Дару’н-Надва», 
выполнявшую роль парламента в городе–государстве, а так--
же создал учреждения, связанные с исполнением религиозных 
служб.

Кусай взял непосредственно на себя такие обязанности, как 
руководство «Дару’н-Надва», охрану боевого знамени «Кыйяда», 
руководство службами «Сидана» и «Хиджаба», присматриваю--
щими за Каабой, раздачу воды паломникам (Сикайя), а также уго--
щение паломников (Ридана), которое осуществлялось на деньги, 
поступающие с налогов. Перед своей смертью он завещал, чтобы 
двое из его сыновей, которых у него было четверо, занялись вы--
полнением этих обязанностей. Этих сыновей Кусая звали Абду’д-
Дар и АбдуМанаф. Эти обязанности переходили по наследству, 
от отцов к сыновьям.10 

10.  См. Ибн Хишам, 1, 135-142.
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Все жители Мекки, которым исполнялось 40 лет, могли при--
нимать участие в собраниях – меджлисах. Однако участие в них 
каких-либо других лиц, кроме глав семейств и вождей племени, 
было запрещено. Как ни странно, но именно «Дару’н-Надва» 
много лет спустя стала ареной для собраний, нацеленных на 
то, чтобы воспрепятствовать призыву Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям)! Места, где проводились заседания 
«Дару’н-Надва» и местные собрания, так называемые «Нади», 
кроме того, что были местом принятия политических и военных 
решений, были еще и местом общественной деятельности. 

Мекканские язычники, не признавая Аллаха Творцом все--
го сущего, использовали идолов в качестве сотоварищей 
Всевышнему. Поскольку земля Мекки не была пригодна для ве--
дения сельского хозяйства, местные жители добывали средства 
к существованию, занимаясь торговыми операциями. Поэтому 
Мекка являлась как религиозным, так и торговым центром 
Аравийского полуострова. Торговля в Мекке велась круглый год. 
Летом совершались торговые путешествия в сторону Сирии, а 
зимой – в сторону Йемена. Товары перевозились караванами 
верблюдов, количество которых порой достигало порядка 2500 
верблюдов. Эти торговые караваны были настолько важны для 
Мекки, что Всевышний Аллах, призывая Курайшитов к религии, 
поклонению и совершению богослужений, напоминает им об этой 
исключительной милости, которую Он пожаловал им:

ْيِف َتاء َو�لصَّ يلاِف ُقَرْيٍش �إِيلاِفِهْم ِرْحَلَة �لشِّ ِل�إِ

َفْلَيْعُبُدو� َربَّ َهَذ� �ْلَبْيِت  �لَِّذي �َأْطَعَمُهم

ْن َخْوٍف ن ُجوٍع َو�آَمَنُهم مِّ مِّ

«За единство племени Курайш, за облегчение их зимней 
(в Йемен) и летней поездки (в Сирию), пусть они (т.е. курай--
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шиты) поклоняются Господу этого храма (Каабы), который 
накормил их при голоде и избавил от страха (перед эфиопа--
ми)».  (Сура «Курайш», 1-4)

Невзирая на то, что на Аравийском полуострове, лишенном 
единого политического господства и находящемся в состоянии 
смуты и распрей, было довольно трудно заниматься торговым 
предпринимательством, все же в запретные месяцы (харам) обе--
спечивалась полная их безопасность. 

Мы видим, что Мекка даже в этом вопросе занимала особое 
положение. Ибо в то время, как для всех остальных ярмарок при--
знавался запретным лишь месяц Раджаб, для Мекки считались 
запретными четыре месяца – «Аш’хуру’ль-Хурум». Кроме того, 
организацией, называемой «Басл», имущество некоторых семей, 
во избежание опасности грабежа, было взято под охрану и защи--
щалось в течение восьми месяцев.11 В окрестностях Мекки были 
созданы такие ярмарки, как Указ, Маджанна и Зу’ль-Маджаз. Эти 
ярмарки, организованные на время хаджа, который был элемен--
том поклонения также и в доисламский период джахилии, были 
весьма многолюдными. Благодаря им доходы мекканских торгов--
цев росли, а торговой жизни сопутствовали изобилие и удача. 

Географическое положение Мекки издавна привлекало вни--
мание соседних с нею государств. Кроме того, Мекка имела боль--
шое значение еще и потому, что там находился Дом поклонения 
Аллаху – Байтуллах. Мекку не смогли оккупировать соседние го--
сударства, несмотря на их многочисленные попытки захватить 
ее. 

На протяжении всей истории она сохраняла свою независи--
мость. Византийцы также постоянно пытались подчинить Мекку 
своему влиянию, однако им не удалось преуспеть в этом. 

11.  См. «Хамидуллах», I, 24-25.
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История Каабы и ее святость.

Слово Кааба, имеющее в словаре значение «объект в виде 
куба», упоминается в Священном Коране в двух местах. Каабу, 
упоминаемую в аятах при помощи различных названий, таких 
как: «Байт», «Байтуллах», «Аль-Байту’л-атик», «Аль- Байту’ль-
Харам», «Аль-Байту’ль-Мухаррам», «Аль-Масджиду’ль-Харам», 
в народе чаще всего называют «Кааба Муаззама».12 

    12.  Ширина фундамента Каабы равна приблизительно полутора
метрам. В стенах Каабы, построенных из базальта, привезенного из 
окрестностей Мекки, имеется 1614 камней различной величины. В ее 
восточном углу, на высоте 1,1 метра, внутри серебряной рамки находится 
Хаджар Асвад, который указывает точку начала и завершения обряда 
обхождения  – тавафа. Восточный угол Каабы называют «Рукн Хаджар 
Асвад» или «Рукн Шарки», северный угол - «Рукн Ираки», западный угол 
- «Рукн Шами», южный угол - «Рукн Йемани». Желоб, по которому стекает 
вода во время дождей, известен под названием Золотой желоб - «Мизаб 
Кааба». Место, расположенное напротив северо-западной стены Каабы,  
окруженное стеной, имеющей форму полукруга высотой 1,32 м и 1,55 м 
шириной, лежащее от Каабы на протяжении трех метров, носит название 
«Хатим». «Хатим» также относится к зданию Каабы, построенному 
Пророком Ибрахимом (алейхис салям). Эта часть была оставлена за 
пределами Каабы курайшитами во время восстановительных работ из-за 
нехватки материла.Остальная часть, 5,46 метра, носит название «Хиджр 
Кааба», «Хиджр Исмаил» или «Хатира». Ибрахим (алейхис салям) здесь 
построил для благочестивой Хаджар и своего сына Исмаила тенистое 
место. Говорят, что благочестивая Хаджар и ее сын Исмаил (алейхис 
салям) захоронены в части, называемой «Хиджр». Необходимым по 
шариату считается начинать таваф за пределами «Хиджр». Вход в Каабу 
находится в северо-восточной части здания на высоте 2,25 м от земли. 
Часть стены между входом и «Хаджар Асвадом» называется «Мультазам». 
Высота Каабы равна 14 метрам. Длина стороны, называемой «Мультазам» 
равна 12,84 м, стороны, называемой «Хатим» – 11,28м. Расстояние между 
«Хатим» и «Рукн Йемани» равно 12,11 м, а между «Рукн Йемани» и «Хаджар 
Асвад» равно 11,52м. Внутри Каабы имеются три колонны, подпирающие 
потолок. Они расположены в середине по порядку, прямо по направлению 
к «Хатим» от южной стены. По правую сторону от входа в Каабу имеется 
лестница, ведущая вверх. При входе на лестницу есть дверь, называемая 
«Дверью покаяния». Внутренние стены и потолок Каабы устланы зеленым 
шелком. (Мухаммад Ильяс Абдулгани, стр. 33-66. Камиль Мирас «Теджрид 
терджемеси», VI, 17-20).
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Во время ниспослания Пророка Адама (алейхис са--
лям), на землю ему было поручено построить храм в Мекке - 
Байтуллах.13 

Всевышний Аллах изволил сказать так: 

َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي �إِنَّ �َأوَّ

َة ُمَباَركًا َوُهًدى لِّْلَعاَلِميَن ِبَبكَّ

«Воистину, первый дом, который был воздвигнут, что--
бы люди [предавались богослужению], - это тот, который в 
Бакке. Он благословен и служит руководством к истине для 
обитателей миров». (Сура «Али Имран», 96)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ 
на вопрос Абу Зарра14 (радыйаллаху анху) заявил, что первой 
построенной на земле мечетью является Масджид Аль-Харам, а 
второй – Масджид Аль-Акса.15 

Как видно, долина Мекки была выбрана в качестве священ--

13,  См. Табари «Тарих», I, 124.
14,  Имя Абу Зарра (радыйаллаху анху) было Джундаб ибн Джунада,

и происходил он родом из племени Гифар. Поэтому он стал 
известен под именем Абу Зарр Аль-Гифари. Он был пятым 
мусульманином, был набожен, благочестив и довольствовался 
малым. Сообщается, что по этой причине Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) удостоил его прозвищем «Иса 
Ислама нашего времени» («Масиху’ль-Ислам»). Он проявил 
немало усердия в деле распространения Ислама. Пребывая 
рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он 
постоянно учился у него. Страсть к познанию в нем была велика. 
О вещах, неизвестных ему, он справлялся у Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Али (радыйаллаху анху)  называл 
его «ходячей энциклопедией». Он передал 281 хадис. В 31-ом 
году по Хиджре он скончался в Рабазе, неподалеку от Мекки. 
Проходившая мимо небольшая группа мусульман, совершив 
погребальный намаз, предала его тело земле.

15,  См. Бухари «Анбийя», 10.
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ной земли наряду с выбором первого человека. Кааба после 
Всемирного потопа времен Нуха (алейхис салям) в течение про--
должительного периода оставалась под песками. Когда Пророк 
Ибрахим (алейхис салям), спустя годы, пришел в Мекку, где ког--
да-то оставил жену и своего сына, он сказал Исмаилу (алейхис 
салям): 

«У моего Господа есть повеление. Мы построим дом. И ты 
поможешь мне в этом». 

Исмаил (алейхис салям) носил камни, а Пророк Ибрахим 
(алейхис салям) возводил стены дома. Мраморный камень же, 
известный под названием «Макам Ибрахим», на котором остался 
отпечаток стопы Ибрахима (алейхис салям), послужил подъемни--
ком при строительстве стен Каабы. Всевышний Аллах сказал:16 

َو�إِْذ َيْرَفُع �إِْبَر�ِهيُم �ْلَقَو�ِعَد ِمَن �ْلَبْيِت َو�إِْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل

ِميُع �ْلَعِليُم ِمنَّا �إِنََّك �َأنَت �لسَّ

«Ибрахим и Исмаил закладывали основы дома и воззва--
ли: «Господи наш! Прими от нас [этот дом], ибо Ты, воистину, 
Слышащий, Знающий»». (Сура «Аль-Бакара», 127)

Ибрахим (алейхис салям) поместил камень Хаджар Асвад в 
угол Каабы как знак начала тавафа, обряда обхождения вокруг 
Каабы. 

Согласно сообщению Посланника Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям), этот черный камень был белее молока и снега в 
Раю. Потемнев из-за людских грехов, он приобрел черный цвет. 
(Тирмизи «Хадж» 49/877; Ахмад, 1, 307).17 

16,  Подробности события см. у Бухари «Анбийя», 9.
17,  Ученые говорили: «Если грехи так действуют даже на камень,

заставив его почернеть, то кто знает, какие огромные и ужасные 
следы они оставляют на сердце. Поэтому нам следует всеми силами 
остерегаться грехов». 
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Кроме того, передают, что пожары, следовавшие один за 
другим в период джахилии и в исламский период истории, стали 
причиной того, что этот камень еще более почернел. Сообщается 
также и то, что камень этот имеет черный цвет лишь в видимой 
своей части, а часть его, вмонтированная в стену Каабы, сохра--
няет и по сей день свой белоснежный цвет. 

Муджахид передал: «После того, как Абдуллах ибн Зубаир 
(радыйаллаху анху) снес стены Байтуллаха при его реставрации, 
я взглянул на Хаджар Асвад и увидел, что его часть, находивша--
яся внутри Дома, была белой». 

Когда племя Кармати в 339 году по Хиджре возвращало 
назад Хаджар Асвад, изъятый им из разобранной стены и уве--
зенный когда-то, Мухаммад ибн Нафи Аль-Хузаи, внимательно 
исследовав его перед установлением на прежнее место, сказал 
следующее:

«Я исследовал камень, изъятый со своего места. Черной 
была лишь его верхняя часть, остальные же части были бело--
снежными».

 А еще в 1039 году по Хиджре Кааба рухнула в результате 
обильного селя. Присутствовавший во время реставрации Каабы 
Имам Ибн Алан Аль-Мекки, зарегистрировавший все стадии и 
подробные детали строительства, сказал следующее о Хаджар 
Асваде: «Цвет той части камня Хаджар Асвад, что скрыта внутри 
Каабы, белоснежный, подобно «Макам Ибрахим»…18

После завершения строительства Каабы Пророки Ибрахим и 
Исмаил (алейхимас салям) вознесли Аллаху молитву-дуа: 

َربََّنا َو�ْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن

ْسِلَمًة لََّك َو�َأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا ًة مُّ يَِّتَنا �ُأمَّ َلَك َوِمن ُذرِّ

18,  См. Саид Бекташ, стр. 36-38; Д-р Мухаммад Ильяс Абдулгани, стр. 43.
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ِحيُم  َربََّنا َو�ْبَعْث ِفيِهْم َرُسولً� �ُب �لرَّ �إِنََّك �َأنَت �لتَّوَّ

ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم �آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَب َو�ْلِحْكَمَة مِّ

يِهْم �إِنََّك �َأنَت �لَعِزيُز �لَحِكيُم َوُيَزكِّ

«Господи наш! Сделай нас предавшимися Тебе, а из на--
шего потомства - общину, предавшуюся тебе, и укажи нам 
обряды поклонения. Прими наше покаяние, ибо, воистину, 
Ты –Прощающий и Милостивый. Господи наш! Пошли нашим 
потомкам посланника из их числа, который сообщит им Твои 
знамения, научит их Писанию и [Божественной] мудрости и 
очистит их [от скверны], ибо Ты – Великий, Мудрый».  (Сура 

«Аль-Бакара», 128-129)

Когда строительство Каабы было полностью завершено, 
Всевышний Аллах велел Ибрахиму (алейхис салям) призвать 
людей к совершению хаджа: 

ُتوَك ِرَجالً� َوَعَلى ن ِفي �لنَّاِس ِباْلَحجِّ َياأْ َو�َأذِّ

ِتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق ُكلِّ َضاِمٍر َياأْ

«Провозгласи людям [обязанность совершать] хадж, 
чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарых вер--
блюдах из самых отдаленных поселений». (Сура «Аль-Хадж», 27)

Следуя этому Божественному наставлению, Пророк Ибрахим 
(алейхис салям), взойдя на гору Абу Кубайс или поднявшись на 
«Макам Ибрахим», обращаясь во все четыре стороны, сообщил, 
что Аллах предписал людям совершение паломничества – хаджа 
– в Мекку.19 

19,  См. Камиль Мирас «Теджрид терджемеси», VI, 20-21; Саид Бекташ, стр. 
111. 
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После того как Ибрахим (алейхис салям) объявил об этом, 
Джабраил (алейхис салям) показал ему Сафу и Марву, а также 
границы «Харама», Запретной Мечети. Кроме того, Джабраил 
(алейхис салям) сказал, чтобы Ибрахим (алейхис салям) устано--
вил по границе камни, а также обучил его всем необходимым ре--
лигиозным обрядам – рукнам хаджа. После этого приезжие, при--
бывая в Хиджаз из ближних и дальних городов, стали посещать 
Байтуллах, Дом поклонения Аллаху – Кааба, превратившись в 
важный центр религии, завоевала любовь, благоволение и вни--
мание людей.

 С другой стороны, Кааба была очень много раз подвержена 
атакам и нападениям со стороны многобожников, которые испы--
тывали зависть и были не в состоянии перенести то огромное 
значение Каабы и ту святость, которые присущи ей. В века, пред--
шествовавшие мерзкому нападению правителя Йемена Абрахи, 
еще три правителя Йемена, будучи идолопоклонниками, хотели 
разрушить Каабу. Во время одного из этих нападений люди из 
рода Хузайла спровоцировали Туббу на то, чтобы он разрушил 
Каабу и изъял  сокровищницу.20 Причиной, толкнувшей их на эту 
подлость, было желание избавиться от Туббы. Ибо род Хузайла, 
веривший в святость Каабы, опираясь на свой исторический 
опыт, прекрасно знал, что злонамеренность против нее непре--
менно станет причиной гибели. Когда Тубба и его община вышли 
в путь, то по дороге они завязли в песке, однако благодаря на--
ставлениям и предостережениям присутствовавших в его свите 
ученых, Тубба отказался от своих злых намерений относительно 
Каабы. Выказав почести Байтуллаху, он поклялся в том, что ока--
жет хороший прием жителям Мекки, и таким образом избежал 
гибели.21

Когда в этих и подобных им событиях проявилась значи--
мость и ценность Каабы у Аллаха, то, соответственно, в глазах 

20,  Тубба: Титул йеменских правителей, означающий что-то вроде
падишаха, царя. 

21,  См. Ибн Хишам, 1, 19-20; Абдураззак, V,153.
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людей повысился авторитет Каабы, возросло почтение к ней. 
Вера населения Аравии в то, что Кааба и Мекка находятся под 
защитой, как говорили язычники, «Бога Курайшитов», еще боль--
ше возросла. 

После Пророка Ибрахима (алейхис салям) поклонение 
Аллаху в Байтуллахе продолжалось в соответствующей основам 
Единобожия форме до тех пор, пока не возникло идолопоклон--
ничество. Вместе с распространением в Мекке идолопоклонни--
чества в самой Каабе, а также за ее пределами, многобожники 
установили немало идолов. Невзирая на это, идолы эти никог--
да не приписывались к Каабе. Кааба всегда упоминалась как 
Байтуллах, как Дом поклонения Аллаху.22 

При завоевании Мекки идолы, находящиеся внутри Каабы, 
были полностью разрушены и выброшены, сама же Кааба изну--
три и снаружи была вымыта водой Замзам под надзором нашего 
Господина Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). 
С того дня Кааба в канун праздника Курбан вычищается, моется 
водой Замзам и розовой водой, а также ароматизируется амброй, 
мускусом, а ее покрывало обновляется.

Тот факт, что на стенах Каабы висели 7 хвалебных од араб--
ских поэтов, а также тексты политических документов, в которых 
сообщалось о решении относительно разрыва всяческих от--
ношений с мусульманами и которые носили характер бойкота, 
свидетельствует о том, что Кааба имела огромное значение. На 
первых порах после ее строительства ряд специфических обя--
занностей, связанных с Каабой, выполнял Пророк Исмаил (алей--
хис салям). Позднее эти почетные обязанности перешли к сыну 
Исмаила (алейхис салям), затем – к племени Джурхум, от него, 
переходя к различным племенам, в итоге закрепились за Курайш. 

22, Невзирая на то, что люди обожествляли различные камни и
деревья, впадая в язычество, они никогда не молились Хаджар Асвад, 
Макам Ибрахим и Каабе, которую очень высоко ценили и которой 
дорожили. Это особая защита Всевышнего Аллаха.
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Эти обязанности, которые выполнялись аккуратно и с большим 
старанием в созданном позднее городе-государстве Мекке, были 
таковыми: 

1. Сидана или Хиджаба. Должность Смотрителя Каабы и 
Хранителя ее ключей.23

2. Сикайя. Угощение паломников сладкой водой и обязан--
ности, связанные с колодцем Замзам. 

3. Ридана. Раздача пищи бедным паломникам. Обязанность 
по их размещению и оказанию хорошего приема. 

Брать на себя эти обязанности считалось великой честью. 
Такого рода служба в счастливый век Аср Саадат распределя--
лась между самыми знатными семьями. Во время своего правле--
ния халиф Омар ассигновал для вышеупомянутых служб опреде--
ленную сумму денег, а начиная с Халифа Муавийи, в эти дела 
был внесен порядок. Во время же Османского правления ежегод--
но выделялась часть денежных ресурсов службам, смотрящим 
за Каабой, от ассигнований Харамайна. 

23,  Сообщается, что человеком, впервые покрывшим покрывалом
Каабу, был Исмаил (алейхис салям). (Абдураззак, V, 154). В истории 
Ислама покрывало для Каабы изготовлялось по заказу халифа или 
губернатора Мекки вали. В 1517 году власть перешла к Османам. 
Покрывало для Каабы, состоящее из двух частей, внутренней и 
внешней, еще некоторое время продолжали ткать в Египте. В период 
правления Кануни ткань для внутреннего покрывала изготовлялась 
в Стамбуле, а во время Султана Ахмеда III ткань, как для внешнего, 
так и для внутреннего покрывала Каабы, стали ткать в Стамбуле. В 
последний раз покрывало, сотканное по приказу Высочайшей Империи 
«Давлят Алийя» было отправлено в Мекку в 1916 году. Затем, по 
причине движения Шерифа Хусейна, его не смогли отослать. Позднее 
покрывала стали ткать в Египте и посылать в Мекку, и, наконец, в 
наши дни ткань для покрывала производят на построенной в Мекке 
специально для этой цели фабрике. 
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Инцидент со слонами. Поучительное событие, 
свидетельствующее о нахождении Каабы под 

защитой Аллаха.

Кааба, построенная по повелению Всевышнего Аллаха, 
всегда находится под Божественной защитой. Событие, извест--
ное в истории под названием «Инцидент со слонами» – это один 
из поучительных примеров, свидетельствующих об этом факте. 
Когда правитель Йемена Абраха увидел, что собор, построенный 
по его приказу и при содействии римского императора, не поль--
зуется популярностью, то он не на шутку рассердился. Абраха 
тут же принял решение о разрушении Каабы, которую арабы по--
сещали с давних пор, чтя ее и признавая ее святость. 

Снарядив огромное войско, в котором функцию современ--
ных танков выполняли боевые слоны, он пошел на Мекку. Таким 
образом он пытался сориентировать людей на посещение по--
строенного им собора. Абраха, пребывая в неистовом состоянии, 
изумленно сказал Абдулмутталибу, пришедшему требовать вер--
нуть назад захваченных верблюдов,  следующее: 

«Я пришел, чтобы разрушить Каабу, ты же думаешь о своих 
верблюдах!» 

В ответ на слова Абдулмутталиба о том, что у Каабы есть 
хозяин, который ее охраняет, он высокомерно произнес следую--
щие глупые слова: 

«Не существует никого, кто бы смог защитить ее, выступив 
против меня». 

Однако когда он дал приказ своему войску, приблизивше--
муся к Мекке, двигаться на Каабу, слоны потеряли способность 
двигаться. Все небо заполнилось летающими горными ласточка--
ми, которые начали сбрасывать на войско Абрахи град камней, 
представлявших собой куски обожженной глины. Эти камни сра--
жали наповал всех, на кого падали. Пространство перед Меккой 
вмиг превратилось в кладбище людей и слонов. Миниатюрные, 
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крохотные птички смяли и уничтожили многотонное войско сло--
нов. Тот год, когда случилось это Божественное чудо, наводящее 
страх и ужас, был назван «Годом слона». 

Всевышний Аллах так сообщает об этом событии в 
Священном Коране: 

�َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِباَأْصَحاِب �ْلِفيِل  �َأَلْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم

ِفي َتْضِليٍل  َو�َأْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيرً� �َأَباِبيَل َتْرِميِهم

ُكوٍل اأْ يٍل  َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف مَّ ن ِسجِّ ِبِحَجاَرٍة مِّ

«Неужели ты не знаешь, что сотворил твой Господь с 
воинством слона? Разве Он не разрушил их козни и не по--
слал на них стаи птиц? Они осыпали их осколками обожжен--
ной глины и превратили в подобие нивы, изъеденной [са--
ранчой]». (Сура «Аль-Филь», 1-5)

 Кааба была построена по повелению Аллаха и являет--
ся священным благословенным местом служения Ему - «Хана 
Бирр». Поэтому Кааба находится под защитой Аллаха. А нака--
зание, полученное Абрахой за проявленное им непочтительное 
отношение к священному месту, носит характер устрашения для 
тех, кто впредь, до самого Судного дня, осмелится на подобного 
рода действия …

И еще в одном из священных аятов сказано следующее:

َنَع َمَساِجَد ن مَّ َوَمْن �َأْظَلُم ِممَّ

ْوَلـِئَك َما َكاَن �للَِّه �َأن ُيْذَكَر ِفيَها �ْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَر�ِبَها �ُأ

ْنَيا ِخْزٌي َلُهْم �َأن َيْدُخُلوَها �إِل�َّ َخاآِئِفيَن لُهْم ِفي �لدُّ
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ِخَرِة َعَذ�ٌب َعِظيٌم َوَلُهْم ِفي �ل�آ

«Кто же больший грешник, чем тот, кто запрещает в хра--
мах Аллаха поминать имя Его, и кто стремится разрушить 
эти [храмы]? Таким не следовало бы ходить туда без чув--
ства страха. Позор им в этом мире, а в будущем мире - вели--
кие муки».  (Сура «Аль-Бакара», 114)

Абраха, ожесточенный, усилив свою тиранию и деспотизм, 
в итоге вообразил, что он, якобы, обладает бесконечной силой 
и величием. В ответ на это Всевышний Аллах уничтожил его, да 
к тому же не при помощи таких сильных, внушающих трепет и 
страх животных, как, например, львы, тигры или ядовитые змеи, 
а при помощи таких слабых созданий, как горные ласточки, кото--
рые обрушили на его войско град камней величиной с горошину. 
Всевышний Аллах, уничтожая Фараона, Немруда и Джалута, этих 
высокомерных, кичливых фигур, посредством созданий, которые 
были гораздо меньше и слабее их, показал всю бессмысленность 
их высокомерия и гордыни, а также то, насколько они были, на са--
мом деле, беспомощными и бессильными существами. Абраха, 
величественно вышедший в путь с целью разрушить Каабу, при--
полз в Йемен в жалком и униженном состоянии. Его положение 
– это поучительная картина для тех, кто может осрамиться еще 
при жизни из-за своей гордыни и из-за своего высокомерия. 

Курайшиты между собой использовали Год слона как своего 
рода начало истории. 

Кубаш ибн Ушайм (радыйаллаху анху) сказал как-то: 

«Я и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) родились в Год 
слона». 

Осман ибн Аффан (радыйаллаху анху) спросил у него: 

«Кто старше, ты или же Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям)?». 
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Благословенный сахаб дал ответ, полный учтивости, вежли--
вости и изысканности: 

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) во много крат важ--
нее и значительнее меня. Что же касается даты рождения, то я 
гораздо старше.24 Я видел шкуры слонов изменившимися и по--
зеленевшими» (Тирмизи «Манакыб», 2).

Ибрахим (алейхис салям) и ханифство.

Несмотря на то, что в Мекке господствовало в основном 
идолопоклонничество, все же следы Единобожия не были стер--
ты полностью. Религии Единобожия, которой обучал Пророк 
Ибрахим (алейхис салям), придерживалась часть людей, пусть 
и небольшая. Ибрахим (алейхис салям), получивший эпитет 
«Халилуллах» за то, что сердце его было переполнено любо--
вью к Аллаху, был одним из Великих пророков (Улу’ль-азм). Он 
отец многих пророков, в том числе нашего Господина Пророка 
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Всевышний Аллах 
милостиво ниспослал Ибрахиму (алейхис салям) 10 страниц 
Божественных откровений. 

Имя Пророка Ибрахима (алейхис салям) упоминается в 
Священном Коране 90 раз в 25-ти сурах. В них он упоминает--
ся с похвалой в его адрес и со всеми его именами, такими, как 
Аввах (много ахающий), Халим (обладатель кротости), Муниб 
(прибегающий к помощи Аллаха), Канит (служащий Аллаху), 
Шакир (премного благодарящий Аллаха) и Ханиф (восхваляю--
щий Аллаха). Религия Единобожия Ибрахима (алейхис салям) 

24.  Славные сахабы, как видно из этого предания, всегда осознавали
то, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился 
на самой высочайшей ступени и имел высочайший ранг. Поэтому 
они проявляли огромную деликатность и чувствительность. Те из 
них, которым удавалось прикоснуться к Нему, испытывали чувство 
величайшей гордости. Показывая свои руки, они говорили: «Вот этими 
двумя руками я присягнул на верность Посланнику Аллаха».
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была названа ханифством. Слово «ханиф» в словаре означает 
«муфаххит» – тот, кто, оставив заблуждения, идет прямо к ис--
тине и справедливости и, находясь на пути служения Единому 
Аллаху, избегает ложных религий и верований. 

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: 

َوَقاُلوْ� ُكوُنوْ� ُهودً� �َأْو َنَصاَرى َتْهَتُدوْ� ُقْل َبْل ِملََّة �إِْبَر�ِهيَم

َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن �ْلُمْشِرِكيَن

«Они говорят: «Будьте иудеями или христианами, тогда 
пойдете истинным путем». Отвечай [Мухаммад]: «Нет, [мы 
следуем] вере Ибрахима - ханифа, а он не был многобожни--
ком»». (Сура «Аль-Бакара», 135)

َما َكاَن �إِْبَر�ِهيُم َيُهوِدّيًا َولَ� َنْصَر�ِنّيًا َوَلِكن َكاَن

ْسِلمًا َوَما َكاَن ِمَن �ْلُمْشِرِكيَن َحِنيفًا مُّ

«Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. А был он 
ханифом -  мусульманином, и не был многобожником». (Сура 

«Али Имран», 67)

В период джахилии людей, отвернувшихся от всякого рода 
язычества, идолопоклонничества и тому подобных заблуждений, 
оставшихся верными религии Пророка Ибрахима (алейхис салям) 
и верующих лишь в Единого Бога - Аллаха, тоже называли хани--
фами. Такие личности, как Варака ибн Навфаль, Абдуллах ибн 
Джахш, Осман ибн Хувайрис, Зейд ибн Амр, Кусс ибн Саида - это 
лишь некоторые из ханифов. Ханифы считали неблаговидными 
делами преклонение перед бездушными, бессловесными, ни на 
что не годящимися идолами, и молитвы, обращаемые к ним. 

Ибн Омар25 (радыйаллаху анху) рассказывает следующее: 
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«Нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) еще до Его пророчества как-то пригласили к столу жители 
Бальдаха26 во время его пребывания в этой местности. За сто--
лом присутствовал также Зейд ибн Амр ибн Нуфайл. Господину 
Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) предложили отведать 
мяса. Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва 
саллям) не стал есть мяса, Зейд также отказался его есть. Зейд, 
объясняя причину своего отказа, сказал следующие слова: 

«Я не стану есть мясо животного, принесенного в жертву ва--
шим идолам. Я ем мясо животных, принесенных в жертву Аллаху 
с упоминанием Его имени». 

Зейд, порицая и стыдя племя Курайш, приносящих живот--

    25.  Абдуллах ибн Омар (радыйаллаху анху) появился на свет на
третьем году пророчества Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Он совершил хиджру вместе с отцом. Он принял участие в 
Стамбульской компании вместе с войском, в котором был и Абу Айюб 
Аль-Ансари. Поскольку его сестра, Благородная Хафса, была супругой 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он обладал 
возможностью присутствовать в среде, близкой к нашему Господину 
Гордости Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям). Он стал вторым среди 
семи сахабов «Муксирун» после Абу Хурайры, сообщившим наибольшее 
количество хадисов. Вместе с повторно переданными хадисами в общей 
сложности он сообщил 2630 хадисов. Ибн Омар (радыйаллаху анху) 
одновременно был первым среди семи сахабов, которые дали наибольшее 
количество фетв. В вопросах, касающихся следования образу жизни 
Посланника Аллаха, а также безупречного и точного исполнения его 
предписаний, ему не было равных. После кончины Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), находясь под воздействием любви, 
испытываемой к Нему, Ибн Омар изучил все те места, где совершал намазы 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Также он молился там, 
где ходил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и где ступали 
Его ноги. Он сидел под деревьями, под которыми укрывался от зноя Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям), поливал их, дабы они не высохли. (Бухари 
«Салят», 89; Ибн Хаджар «Аль-Исаба» II, 349). Однажды у него свело ногу. 
Присутствовавший рядом Абдуррахман ибн Сад сказал ему: «Вспомни и 
назови имя того, кого ты любишь более всех!» Он произнес: «О, Мухаммад!» 
В тот же миг нога его поправилась. (Ибн Сад, IV, 154). Ибн Омар (радыйаллаху 
анху) был одним из самых знатных и зажиточных сахабов. (далее см. на 
следующей стр.)
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ных в жертву идолам, говорил так: 

«Овцу создал Аллах. Для нее Он послал дождь с небес и за--
ставил травы расти на земле. Вы же приносите эту овцу в жертву 
без упоминания имени Аллаха!» (Бухари «Манакыбу’ль Ансар, 24; Забаих, 

16).

 А еще в одной передаче сказано: «Зейд ибн Амр, взяв в по--
путчики Вараку ибн Навфаля, направился с ним в Шам для того, 
чтобы расспросить об истинной религии и стать ее последова--
телем. 

Там он повстречал иудейского ученого, которому задал во--
прос, касающийся их религии, сказав: 

«Возможно, я стану последователем вашей религии, дай 
мне сведения о ней». 

Иудей отвечал: 

«Ты не сможешь стать последователем нашей религии до тех 
пор, пока не получишь свою долю от гнева Аллаха». 

Зейд сказал: 

«Я дошел до этих краев, убегая от гнева Аллаха (не гнева 

 Он не позволял себе излишне копить капитал, тут же раздавал его 
нуждающимся. Вещи, нравящиеся ему более всего и принадлежащие 
ему, он отделял для пожертвований на пути Аллаха или же для 
того, чтобы раздать их в качестве милостыни – садака. Он начал 
освобождать всех тех рабов, которых он видел молящимися Аллаху. 
Один из его друзей, предупреждая, сказал ему, что часть рабов ходит 
в мечеть исключительно для того, чтобы быть освобожденными. И 
тогда он дал прекрасный ответ, свидетельствующий о присутствии в 
его сердце любви к Аллаху, Мухаббатуллах: «Мы согласны с обманом 
тех, кто хочет обмануть нас с Аллахом!» (Т.е. Аллах все знает и Его 
обмануть невозможно, а я буду поступать на основании того, что вижу!) 
Он освободил более 1000 рабов по различным мотивам. Скончался 
он в возрасте 85 лет в 83 году по Хиджре (в 692 г. по христианскому 
летоисчислению) в Мекке. 

26.   Бальдах – долина, находящаяся неподалеку от Мекки. 
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Его, а согласия Его и Милосердия я ищу). У меня вовсе нет наме--
рения получить какой-нибудь горький урок. Ты мне укажи какую-
нибудь другую религию (чтобы я мог следовать ей)!» 

Ответ ученого иудея был таков: 

«Я не знаю никакой другой религии, кроме веры Ханифов». 

Зейд спросил: 

«Что это за религия Ханифов?» 

Ученый иудей ответил: 

«Это религия Пророка Ибрахима. Он – не иудей и не христи--
анин. И он не поклонялся ничему и никому, кроме Аллаха». 

Когда Зейд вышел от него, он повстречался с одним из хри--
стианских ученых, которому сказал о тех же вещах, что и иудей--
скому ученому. И тот сказал Зейду такие слова: 

«До тех пор, пока ты не получишь свою долю от проклятий 
Аллаха, ты не сможешь стать последователем нашей религии!» 

Зейд же в ответ на его слова сказал так: 

«Да я, собственно говоря, убегая от проклятий Аллаха, при--
был в эти края. Я буду делать все, зависящее от меня, и все, что 
в моих силах, для того, чтобы никогда не получить горького урока 
от Аллаха и Его проклятия! Сможешь ли ты указать мне какую-
нибудь другую религию?» 

И этот ученый, так же, как и иудейский ученый, поведал ему 
о вере Ханифов. Зейд, услышав их слова о Пророке Ибрахиме, 
удалился оттуда. 

На улице он, подняв свои руки, произнес следующие слова: 

«О мой Аллах! Призываю Тебя в свидетели! Я – на пути ре--
лигии Ибрахима (алейхис салям)! (Бухари «Манакыбу’ль-Ансар», 24). 

Асма бинти Абу Бакр (радыйаллаху анха) говорит: «Я услы--
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шала, как Зейд ибн Амр, стоя на ногах и прислонившись спиной к 
Каабе, сказал следующие слова: 

«Эй, община Курайшитов! Клянусь Аллахом! Никто из вас, 
кроме меня, не находится на пути религии Ибрахима (алейхис 
салям)!» 

Зейд спасал девочек, которых собирались закопать живьем 
в землю, даря им жизнь. Он говорил человеку, собирающемуся 
убить собственную дочь, такие слова: 

«Не убивай ее. Я беру на себя все заботы о ней!» 

Он воспитывал их до тех пор, пока они не взрослели. Когда 
же, повзрослев, они расцветали, он говорил их отцам так: 

«Если хочешь, то я могу передать ее тебе или же продол--
жать заботиться о ней». (Бухари «Манакыбу’ль-Ансар»,24).

 Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о 
ханифе Вараке: 

«Я увидел его в самом центре Рая в шелковых одеждах!» 

А в отношении Зейда он сказал следующие слова: 

«В Судный день он будет воскрешен как отдельная община, 
между мною и Исой (алейхис салям)». (Хайсами, IX, 416).

 Поскольку эти ханифы, о которых мы упомянули выше, были 
людьми более или менее компетентными и знали из предыду--
щих Священных Писаний о приближении времени Последнего 
Пророка, они с тоской и с великой жаждой встречи ждали его 
прихода. 

Согласно мнению подавляющего большинства исламских 
ученых, родители Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были 
мекканскими ханифами. А Ханифство является Исламским 
Единобожием, и ни чем-либо другим. По этой причине Всевышний 
Аллах повелевает нашему Господину Пророку (саллаллаху алей--
хи ва саллям) следовать религии Ибрахима (алейхис салям), го--
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воря в Священном Коране так: 

ُثمَّ �َأْوَحْيَنا �إَِلْيَك �َأِن �تَِّبْع ِملََّة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن

ِمَن �ْلُمْشِرِكيَن

«Затем Мы внушили тебе посредством откровения [о 
Мухаммад]: «Следуй за религией Ибрахима, ханифа, ведь он 
не был многобожником»». (Сура «Ан-Нахль», 123)

По этой причине понятие о вере Ханифов используется при 
определении веры Ислама, а каждого искренне верующего му--
сульманина называют «ханифом». 

Да и наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
изволил сказать  следующее: 

«Я был послан с терпимой религией Ханифов». (Ахмад, V, 

266).27

27.  См. еще также Бухари «Иман», 29.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 

до пророчества

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА 

Свет Мухаммада

Всевышний Аллах свободен от любых ограничений, суще--
ствует вечно, без начала, без времени и пространства.28 Извечно 
Существовавший Один, не нуждающийся ни в ком и ни в чем, 
Всевышний Аллах хотел, чтобы Его существование было позна--
но. Он предписал почитание и поклонение, выражаемые молит--
вами и богослужениями, которые являются результатом Его при--
знания, и Он создал «Алям Касрат» - множество миров, т.е. миро--
здание, также называемое «Масиваллах».29 В процессе создания 
Всевышний сотворил Свет – Нур. И этот Свет является основой 
Истины Мухаммада – Хакика Мухаммадийя. 

Так же, как драгоценный камень не может быть преподне--
сен  отдельно и нуждается в изысканной оправе, точно также 
все сущее находится в аналогичном положении перед Светом 
Мухаммада (Нур Мухаммад), будучи созданным во имя его сла--
вы и служащим оправой для его украшения. 

Говоря иными словами, согласно Исламскому богословию, 
Создателем всего сущего является Всевышний Аллах – Фаиль- 55
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Мухтар (Свободный в создании того, что хочет), а самым пре--
красным Его творением – Свет Мухаммада. Согласно мировоз--
зрению Ислама, Вселенная является «хадис» (возникшей), т.е. 
имеющей начало, созданной, а не вечной без начала, как думают 
некоторые далекие от истины философы. И Свет Мухаммада 
– это тоже возникшее позже, т.е. созданное. Вечным без начала 
является только Всевышний Аллах. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

 «Я был Пророком уже в те времена, когда Адам был в сонн
стоянии между духом и плотью» (Тирмизи «Манакыб»,1). 

То есть, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), 
с точки зрения создания его Света и наделения его пророче--
ством, предшествовал Пророку Адаму (алейхис салям). С точ--
ки зрения его воплощения в земную жизнь (приобретения тела), 
Он – последний лист календаря пророчества. То есть, со Света 
Мухаммада, который был создан Всевышним до Пророка Адама 
(алейхис салям), начался календарь пророческой миссии, а во--
площением в земную жизнь Мухаммада (Джисманийя Мухаммад) 
он завершился.

Свет Бытия же выражает связь между всеми сотворенны--
ми в честь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) 
живыми существам и самой прекрасной сотворенной сущностью 
– Нуром Мухаммада. Поскольку сами по себе эти создания поче--
том не обладают, они приобретают свою значимость и ценность 

    28.  Мозг человека, с точки зрения его создания, обладает свойством
мыслить, будучи обусловленным временем и пространством. Используя 
впечатления, получаемые от материального мира, он доходит до истины, 
только до определенной ее степени. Человек, вынужденный опираться на 
свои впечатления от внешнего мира, которые он способен воспринимать 
конкретно, для постижения истин, относящихся к миру, находящемуся 
за пределами области его восприятия, обречен на использование 
метафорических выражений для всех метафизических истин, касающихся 
как определения их названий, так и содержания. 
    29.  Масиваллах: Выражение, используемое для обозначения всего
сущего, кроме Аллаха, оберегаемого Всевышним Аллахом.
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благодаря их отношению к Свету Мухаммада. Следующий хадис 
отражает эту истину: 

«Адам (алейхис салям), совершивший проступок, ставший 
причиной изгнания его из Рая, осознав свою ошибку, обратился к 
Господу со следующими словами: 

«О Господь! Именем Мухаммада я прошу Тебя простить 
меня!»

Всевышний Аллах:

«О Адам! Откуда ты знаешь о Мухаммаде, которого Я еще 
не создал?» 

Адам (алейхис салям):

 «О Господь! Когда Ты, создав меня, дал мне душу, я поднял 
голову и увидел на колоннах Трона (Арша) такие слова: «Нет 
Бога, кроме Аллаха, Мухаммад – Посланник Аллаха». И я понял, 
что Ты к Своему Имени добавляешь только имя самого любинн
мого Тобой создания!»

 На это Всевышний Аллах изволил сказать так: 

«О Адам! Ты сказал истинную правду! Он и впрямь самое 
любимое Мною создание! Помолись Мне во имя его! (Раз уж ты 
вознес Мне молитвундуа). А Я прощаю тебя. Если бы не было 
Мухаммада, то Я не создал бы тебя!» (Хаким, II, 672). 

Ибн Аббас передал, что Всевышний Аллах повелел Пророку 
Исе (алейхис салям) в откровении:

«О Иса! Уверуй в Мухаммада и вели своим последоватенн
лям, которые увидят его, чтобы они тоже уверовали в него. 
Если бы не было Мухаммада, Я бы не создал Адама! Если бы не 
было Мухаммада, Я бы не создал Рай и Ад! Когда Я создал Арш 
над водой, он начал колебаться. А когда на нем было записано: 
«Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад – Посланник Аллаха», он 
успокоился». (Хаким, II, 672).
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 Ибн Араби придерживался следующего мнения по этому во--
просу: 

«В те времена, когда Аллах возвестил о пророчестве 
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), Адама (алейхис са--
лям) еще не было, он был в состоянии между водой и глиной. 
Вот так осуществилось решение Аллаха о том, что Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) станет истиной и сущнос--
тью всех шариатов, которые приходили с пророками и послан--
никами... Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уже в те 
времена был обладателем шариата, ибо в хадисе сказано: 

«Я был Пророком тогда, когда Адам пребывал в состоянии 
между духом и плотью». 

Он не сказал: «Я был человеком». Или же: «Я существовал». 
Речь может идти о пророчестве только в том случае, если шари--
ат уже дан Аллахом». (Ибн Араби «Аль-Футухат», II, 171; IV, 66-67). 

     30.  Сулейман Челяби и в других своих бейтах при помощи лаконичных и 
метких слов выразил истину, заключающуюся в том, что Посланник Аллаха 
является Светом Бытия, а также то, что вся Вселенная была создана Аллахом 
в знак уважения к Свету Мухаммада:
«Аллах, проявив к Нему милость, сделал Его совершенным и самым 
добродетельным среди людей».
«Все, что есть на земле и на небесах, все возникло благодаря Нему». 
«Если бы не Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям), не было бы 
этой земли и этих небес».
«К тому же Всевышний Аллах принял покаяние Пророка Адама (алейхис 
салям) благодаря этому Великому Посланнику».
«Если бы Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям) не пришел бы 
в этот мир, то на голову Адама (алейхис салям) не был бы надет венец славы 
и чести». 
«Пророк Нух (алейхис салям) спасся во время потопа благодаря Нему. Сколько 
еще было подобных чудес до Его появления на свет!»
«Великий Аллах пожаловал Его предкам честь и славу лишь из уважения и 
любви к Нему».
«Высочайший Господь пожаловал Халилу (Пророку Ибрахиму (алейхис салям)) 
сад алых роз потому, что он был Его дедом». 
«А еще посох Пророка Мусы (алейхис салям) обернулся змеем (против 
кяфиров) из-за уважения к Нему». «А Пророк Иса (алейхис салям), не умерев, 
вознесся на небеса для того, чтобы принадлежать к Его общине». ( далее 
см. на следующей стр.)
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Ибн Араби в другом своем произведении говорит так: 
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – самое со--
вершенное создание среди рода человеческого. Вот почему про--
рочество началось с него и закончилось им». (Ибн Араби «Фусусу’ль-

Хикам», IV,319). 

Благочестивый Мавляна в своем «Маснави» сказал следу--
ющие слова: 

«О душа! Истинный праздник – это встреча с Великим 
Мухаммадом! Ибо свет мира происходит от света красоты этого 
святого, праведного, уважаемого Существа!» 

Сулейман Челяби также посвятил Свету Мухаммада свое 
стихотворное произведение «Мавлид-Шариф»:30 

«Наш Всемилостивый Творец Аллах одним из первых соз--
дал Свет Мухаммада Мустафы (саллаллаху алейхи ва саллям). 
Он любил его». 

Подытоживая все сказанное, можно сказать, что Свет 
Мухаммада, который, еще называют Истина Мухаммада – это 
свет, олицетворяющий духовную личность Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), это его истина (сущность). Он – 
тот, кто более всего любим и ценен у Аллаха. Все сущее создано 
в честь Света Мухаммада и создано служить ему «оправой». Оно 
призвано заявлять и подробно сообщать об его Истине. Поэтому 
так же, как невозможно вместить воды океана в стакан, точно так--
же невозможно должным образом постичь и Свет Мухаммада. 

                                             * * *

«Хотя все, кого мы перечислили, также были пророками, но Пророк 
Ахмад (саллаллаху алейхи ва саллям) среди них самый совершенный и 
самый добродетельный». «И все они пожелали принадлежать к общине 
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)». «А раз так, то ты, в таком 
случае, старайся брать пример с Его образцовой жизни, образцовых 
деяний для того, чтобы на тебя снизошла Милость Всевышнего». 
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Чистый и незапятнанный род нашего Господина Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям)

Имя отца нашего Пророка – Абдуллах, а имя матери – Амина. 
Его благословенный род восходит к династии сына Пророка 
Исмаила (алейхис салям) Кайзара.31 Аднан, прадед нашего 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), происходит из рода 
Исмаила (алейхис салям).32 Передают, что сын Аднана Меадд 
был современником Исы (алейхис салям). Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) принадлежал к самой знатной, чистой и не--
запятнанной семье в племени Курайш как со стороны отца, так 
и по матери. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал 
следующие слова по поводу целомудренного и незапамятного 
своего происхождения: 

«Я появился на свет в семье моих родителей, не оскверненнн
ный гнусностями и грязью века джахилии. Я всегда, еще со вренн
мен Адама, появлялся как плод бракосочетания – никяха, но не 
прелюбодеяния, пока не дошел до своего отца и своей матери». 
(Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 260).

 Одно из Его славных имен – Мустафа. Это имя выражает 
исторический выбор, т.е. рафинированную селекцию следующе--
го характера: 

Когда община, членом которой был Пророк Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям), делилась на группировки, то Посланник 
Аллаха, благодаря Всевышнему Аллаху, всегда находился в бла--
гословенной общине. Его Нур, который заставлял светиться все 
сущее, передаваясь из рода в род от целомудренных отцов и ма--

   31.  Генеалогическое древо Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям): Мухаммад бин Абдуллах бин Абдулмутталиб бин Хашим бин 
Абду Манаф бин Кусай бин Килаб бин Мурра бин Ка’б бин Люай бин Галиб 
бин Фихр бин Малик бин Надр бин Кинана бин Хузайма бин Мудрика бин 
Ильяс бин Мудар бин Низар бин Меадд бин Аднан. (Бухари «Манакыбу’ль-
Ансар», 28; Ибн Хишам, I, 1-3; Ибн Сад, I, 55-56).
     32.  См. Ибн Хишам, I, 1, 5.
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терей, начиная со времен Пророка Адама (алейхис салям), пере--
шел к Нему.33 

Благочестивый Ибн Аббас прокомментировал эту мысль, за--
ключенную в аяте 219 Суры «Шуара», так: 

«Ты, т.е. Твой Свет, постоянно странствующий с теми, кто 
падал ниц и совершал поклоны, дошел до тебя». (Куртуби, XIII, 144,  

Хайсами, VIII, 214). 

Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) выска--
зался следующим образом по этому поводу в своем хадисе-ша--
риф: 

«Я, переходя из одной эпохи в другую, от одной семьи к 
другой, пребывая в самых добродетельных и целомудренных 
сынах Адама, в итоге был произведен на свет в семье, в котонн
рой я нахожусь сейчас». (Бухари, Манакыб, 23). 

«Всевышний Аллах выбрал Исмаила среди сынов Ибрахима. 
Среди сынов Исмаила выбрал сынов Кинана, а среди сынов 
Кинана – Курайша. Среди сынов Курайша Аллах выбрал сынн
нов Хашима, среди сынов Хашима – сынов Абдулмутталиба 
– Меня!». (Муслим «Фадаиль», 1; Тирмизи, «Манакыб», 1).

Великий исламский ученый Ибн Халдун говорит следующие 
слова по поводу столь точных и подробных знаний о происхожде--
нии нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и 
продолжении изучения Его благородного рода: 

«Род ни одного из рабов Аллаха, кроме рода Пророка Мухаммада 
(саллаллаху алейхи ва саллям), не является столь аккуратно запечат--
ленным на бумаге, начиная со времен Адама (алейхис салям), точно 
так же, как благородное происхождение ни одного из рабов Аллаха не 
продолжалось непрерывно, переходя из поколения в поколение. Это 
– особенное вознаграждение Всевышнего Аллаха, дарованное лишь 
Хабиби (саллаллаху алейхи ва саллям). (Ибн Халдун, 1, 115).

33.  См. Ахмад, 1, 210. 
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Бракосочетание отца Посланника Аллаха
Абдуллаха и матери Амины

Ближе к началу периода пророческой миссии Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вера в Единого Бога 
была утеряна, а Кааба была заполнена идолами, принадлежав--
шими различным племенам и народам. Колодец Замзам был 
упразднен. 

Дед нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) Абдулмутталиб, однажды заснув в Хиджре Каабы, увидел 
сон, в котором ему было велено раскопать колодец Замзам и 
вывести его воду наружу. При этом ему было указано на то ме--
сто, где он должен был копать. Когда Абдулмутталиб приступил к 
делу, Курайшиты воспрепятствовали ему, сказав: 

«Мы не позволим тебе рыть землю рядом с нашим хра--
мом!» 

В то время у Абдулмутталиба не было еще сил, чтобы про--
тивостоять им. Поэтому он, дав обет Аллаху, поклялся в том, что 
если Аллах пошлет ему 10 детей, и они достигнут того возраста, 
когда будут способны защищать его, то одного из них он прине--
сет в жертву Ему возле Каабы. 

Спустя некоторое время Курайшиты, заметив у 
Абдулмутталиба проявление небывалых и удивительных со--
стояний, смягчившись, дали ему разрешение копать колодец. 
Абдулмутталиб вывел воду наружу, раскопав колодец Замзам. 
Со временем у него появилось 10 детей, которые достигли того 
возраста, когда были способны защищать его. И тогда, многие 
годы спустя, ему напомнили о данном им Аллаху слове. Ему 
было сказано: 

«Выполняй свой обет!» 

Абдулмутталиб, дабы сдержать данное им слово, сначала 
принес в жертву барана, а затем корову. Однако от него всякий 
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раз требовали нечто большее… Когда же он осведомился о том, 
что же значит это нечто большее, ему было сказано следующее: 

«Ты дал обет принести одного из своих сыновей в жертву 
Аллаху!» 

Тогда Абдулмутталиб, собрав своих детей, призвал их к по--
корности и смирению, дабы он смог осуществить свой обет. Они, 
ничуть не противясь желанию отца, сказали так: 

«Поступай, как желаешь! Выполняй свой обет!» 

Бросая между ними жребий, Абдулмутталиб взмолился 
Аллаху, сказав следующие слова: 

«Мой Аллах! Я дал Тебе обет принести одного из своих сы--
новей в жертву. Я стану бросать жребий, а Ты сделай так, чтобы 
он выпал на того, кого Ты пожелаешь!» 

Жребий выпал на долю отца нашего Пророка – 
Абдуллаха… 

Когда Абдулмутталиб привел сына к Каабе, чтобы принести 
его в жертву Аллаху, то жители Мекки воспротивились этому, опа--
саясь того, что принесение детей в жертву может превратиться в 
традицию. Они повели Абдулмутталиба к некоему ученому чело--
веку, чтобы убедить его не совершать задуманного им дела. 

Ученый человек спросил у людей: 

«Сколько стоит у вас откуп?» 

«Десять верблюдов», - ответили ему мекканцы. 

«А раз так, то бросьте жребий между Абдуллахом и 10-ю 
верблюдами. Если жребий выпадет на Абдуллаха, добавив еще 
10 верблюдов, вновь бросьте жребий между ним и 20-ю верблю--
дами. Увеличивайте количество верблюдов на 10 всякий раз до 
тех пор, пока жребий не выпадет на верблюдов», - посоветовал 
знаток. 

Когда бросили жребий между 10-ю верблюдами и Абдуллахом, 
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жребий выпал на Абдуллаха. Процедуру повторили, добавив еще 10 
верблюдов. Жребий вновь выпал на Абдуллаха. Жребий продолжа--
ли бросать в таком же духе до тех пор, пока количество верблюдов 
не выросло до ста.  На этот раз жребий все же выпал на верблюдов. 
Абдулмутталиб повторил бросание жребия трижды для пущей досто--
верности и, стоя, поблагодарил Аллаха за спасение своего сына… 

А присутствовавшие при этом люди всякий раз, когда жре--
бий выпадал на верблюдов, благодарили Аллаха и произносили 
Такбир, говоря: «Аллах Велик!..» Потом Абдулмутталиб принес в 
жертву верблюдов и раздал их мясо людям.34 

Это историческое событие послужило основанием для тако--
го религиозного предписания в Исламе, как откуп за кровь уби--
того человека в виде 100 верблюдов или их стоимостью. Наш 
Господин Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), от--
мечая тот факт, что его прадед Исмаил (алейхис салям) и отец 
Абдуллах были выбраны для принесения в жертву Аллаху, ска--
зал: 

«Я сын двух жертвоприношений». (Хаким, II, 609/4048).

 По этой же самой причине Ибн Забихайн, отзываясь о 
Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), называл его 
не иначе как «Сын двух жертвоприношений».35 

Абдуллах был самым красивым юношей, как внешне, так 
и внутренне, как среди всех молодых людей племени Курайш, 
так и среди своих собственных братьев. Он превосходил всех их 
своим умом, проницательностью и духовным совершенством…36 
Поэтому все девушки племени Курайш желали соединить свою 
судьбу с ним, а сестра Вараки ибн Нафваля Рукийя даже пред--
ложила Абдуллаху 100 верблюдов за бракосочетание с ним, уви--
дев свет на его челе и поняв, что это свет пророчества, а также 
желая удостоиться чести стать матерью ожидаемого последнего 

34.  См. Ибн Хишам: I, 163-168; Ибн Сад, I, 83-85; Хаким, II, 604/4036.
35.  См. Хаким, II, 604/4036.
36.  См. Халяби, I, 51-62.
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Пророка.37 Абдулмутталиб попросил для своего сына Абдуллаха 
руки Амины, дочери главы племени Бани Зухра Вахба ибн Абду 
Манафа. После того как Амина, самая благородная и достойная 
дочь племени Курайш, выразила свое согласие, бракосочетание 
состоялось. 

Род матери Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
Святой Амины по отцовской линии восходит к Вахб ибн Абду 
Манаф ибн Зухра ибн Килаб ибн Мурра. Поскольку Зухра был 
братом Кусая ибн Килаба, являвшегося отцом сынов Хашима, 
то род Святой Амины опять объединяется с Килабом через 
Абдуллаха…38 

После того как был зачат Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), свет с чела Абдуллаха перешел к Святой 
Амине.39 

Смерть отца нашего Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям) Абдуллаха

Вскоре после своей женитьбы отец нашего Благословенного 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абдуллах направился с 
торговым караваном племени Курайш в Шам. Возвращаясь назад 
после завершения торговых операций, он занемог. Когда караван 
прибыл в Медину, он задержался там на месяц, сказав своим това--
рищам:

«Я побуду немного здесь, рядом с братьями моей матери, 
сынами Наджара». 

Несмотря на все усилия его родственников, ему так и не 
удалось оправиться после болезни. Он умер и был похоронен 

37.  См. Ибн Хишам, I, 168-169. 
38.  См. Ибн Сад, I, 59-60.
39.  См. Ибн Хишам, I, 1, 170.
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в Медине. В это время ему было 25 лет.40 Святая Амина, полу--
чив известие о смерти своего мужа Абдуллаха, пролила немало 
горьких слез, долго оплакивая его и говоря, что на свете нет дру--
гого человека, подобного ему, что он был любим всеми людьми, 
что он был щедрым, великодушным и сострадательным челове--
ком…41

Радостные сообщения и события, приносящие благую 
весть о появлении нашего Пророка 

(саллаллаху алейхи ва саллям)

До появления нашего Господина Пророка (саллаллаху алей--
хи ва саллям) на свет было немало Божественных проявлений. 
Казалось, будто бы вся Вселенная испытывает тоску по нему. 

Вначале Всевышний Аллах взял с предыдущих пророков 
клятву и зарок в вопросе оказания ими помощи Посланнику 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), уверовав в Него. Это 
было самым великим известием о Его появлении. В Суре «Али 
Имран», в 81 аяте, сказано следующее: 

ن ِكَتاٍب َو�إِْذ �َأَخَذ �للَُّه ِميَثاَق �لنَِّبيِّْيَن َلَما �آَتْيُتُكم مِّ

ٌق لَِّما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ َصدِّ َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءُكْم َرُسوٌل مُّ

ِبِه َوَلَتنُصُرنَُّه َقاَل �َأ�َأْقَرْرُتْم َو�َأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم �إِْصِري

اِهِديَن َن �لشَّ َقاُلوْ� �َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوْ� َو�َأَنْا َمَعُكم مِّ

«[Помните, о люди Писания] как Аллах взял с пророков 
завет [и сказал]: «Вот то, что Я дарую вам из Писания и му--
дрости. Потом к вам явится посланник, подтверждающий ис--

40.  См. Ибн Сад, I, 99.
41.  См. Ибн Сад, I, 100.
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тинность того, что с вами. Вы непременно должны уверовать 
в него и помогать ему». Сказал [Аллах]: «Согласны ли вы и 
принимаете ли при этом условии то, что Я на вас налагаю?» 
Они ответили: «Согласны». Сказал Он: «Засвидетельствуйте, 
и Я [буду] свидетелем вместе с вами»».

После завершения строительства Каабы Пророки Ибрахим 
и его сын Исмаил (алейхимас салям), воздев руки к небесам и 
обращаясь к Аллаху, произнесли следующую молитву-дуа, каса--
ющуюся Пророка: 

َربََّنا َو�ْبَعْث ِفيِهْم َرُسولً�

ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم �آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَب َو�ْلِحْكَمَة مِّ

يِهْم �إِنََّك �َأنَت �لَعِزيُز �لَحِكيُم َوُيَزكِّ

«Господи наш! Пошли нашим потомкам посланника из 
их числа, который сообщит им Твои знамения, научит их 
Писанию и [Божественной] мудрости и очистит их [от сквер--
ны], ибо Ты – Великий, Мудрый». (Сура «Аль-Бакара», 129)

Пророк Иса (алейхис салям), сообщая о своей пророческой 
миссии сынам Израиля, сообщил также радостную весть о Свете 
Бытия: 

قًا َصدِّ َو�إِْذ َقاَل ِعيَسى �ْبُن َمْرَيَم َيا َبِني �إِْسَر�ِئيَل �إِنِّي َرُسوُل �للَِّه �إَِلْيُكم مُّ

ِتي ِمن َبْعِدي �ْسُمُه �َأْحَمُد رً� ِبَرُسوٍل َياأْ  لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن �لتَّْوَر�ِة َوُمَبشِّ

«Иса, сын Марьям, сказал: «О, сыны Израиля! Воистину, 
Я Посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, 
что было в Торе до меня, и сообщающий вам благую весть 
о посланнике, который явится после меня и имя которому 
Ахмад»». (Сура «Ас-Сафф», 6)

Мать Света Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) Святая 
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Амина, носившая его в своем чреве, еще в самые первые дни 
беременности увидела сон. Во сне она услышала голос, который 
произнес: 

«О Амина! Ты носишь в своем чреве Господина этой общи--
ны! Когда Он, оказав честь этому миру, появится на свет, то ты 
произнеси следующую молитву-дуа: 

«Препоручаю его Единственному Аллаху, чтобы Он защи--
щал Его от злодеяний завистников!» 

И назови его Мухаммадом!»42 

Вот почему Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) изволил сказать когда-то следующие слова: 

«Я – молитва-дуа моего предка Ибрахима, радостное изве--
стие моего брата Исы и сон моей матушки». (Хаким, II, 453; Ахмад, IV, 

127-128). 

Наряду с этим, имя, признаки и качества Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) были записаны в Таурате и 
Инджиле (неискаженные Тора и Евангелие от Иисуса), и поэтому 
иудейские и христианские ученые владели знаниями, касающи--
мися этого вопроса. Да и в Священном Коране о тех из них, кто 
был справедлив и обладал совестью, сказано следующее:

يَّ �لَِّذي َيِجُدوَنُه مِّ ُسوَل �لنَِّبيَّ �ل�ُأ �لَِّذيَن َيتَِّبُعوَن �لرَّ

ْنِجيِل َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم ِفي �لتَّْوَر�ِة َو�ل�إِ

«…и следуют за посланником, пророком, необученным 
грамоте, запись о котором они найдут в Торе и в Евангелии». 
(Сура «Араф», 157)

Более того, ученые Людей Писания знали о нашем Господине 
Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям) как о собственном по--

42.  Ибн Хишам, I, 170. 
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томке:

�لَِّذيَن �آَتْيَناُهُم �ْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن �َأْبَناءُهْم َو�إِنَّ

ْنُهْم َلَيْكُتُموَن �ْلَحقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن َفِريقًا مِّ

 «Те, кому Мы даровали Писание, знают это как знают 
своих сыновей. Однако значительная часть их скрывает ис--
тину, хотя и знает ее». (Сура «Аль-Бакара», 146)

Вот и ставший мусульманином Абдуллах ибн Салям (радый--
аллаху анху), один из бывших крупнейших иудейских ученых, 
сказал как-то43: 

«Я знаю Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
лучше, чем своего собственного сына». 

В ответ на это Омар задал ему следующий вопрос: 
«О Ибн Салям! Как это возможно?» 
И тогда Абдуллах ибн Салям сказал: 

«Я могу с уверенностью свидетельствовать о том, что 
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), воистину, является 
Посланником Аллаха. Я ничуть не сомневаюсь в том, что Он явля--
ется Пророком. Ибо Его признаки, восхваления в Его честь, све--

      43.  Абдуллах ибн Салям (радыйаллаху анху) принадлежал к роду Юсуфа 
(алейхис салям). Его настоящее имя было Хусайн, однако Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) назвал его Абдуллахом. Он 
был ученым иудеев рода Бани Кайнука. Когда наш Господин Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) совершил хиджру из Мекки в Медину, то 
Абдуллах, придя к нему, задал некоторые вопросы. Он принял Ислам, 
говоря, что только Пророк смог бы ответить на те вопросы, которые он 
задал нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Позже он стал 
причиной принятия Ислама всеми его домочадцами и некоторыми из его 
родственников. Абдуллах (радыйаллаху анху), о котором наш Благородный 
Пророк сообщил радостную весть, касающуюся его пребывания в Раю, был 
весьма уважаемым человеком среди сахабов. Говорят, что 10-ый аят Суры 
«Ахкаф», а также 43-ий аят Суры «Ра’д» были ниспосланы в его честь. Он 
передал 25 хадисов и умер в Медине в период правления Муавийи в 43-ом 
году по Хиджре (в 663 году по христианскому летоисчислению).
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дения о том, что Он является Пророком и Посланником Аллаха, 
есть в нашем Писании…». 

Омар (радыйаллаху анху), поцеловав его, сказал так: 

«О Ибн Салям! Аллах удостоил тебя познания истины!» 
(Вахиди, стр. 47; Рази «Тафсир», IV, 116).

В Суре «Аль Фатх», в 29 аяте, говорится о том, что в Таурате 
и в Инджиле сообщается о качествах, состояниях, почетности и 
достоинствах нашего Господина Пророка и его сподвижников, са--
хабов: 

اِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم �ء َعَلى �ْلُكفَّ ُسوُل �للَِّه َو�لَِّذيَن َمَعُه �َأِشدَّ ٌد رَّ َحمَّ مُّ

َن �للَِّه َوِرْضَو�نًا ِسيَماُهْم دً� َيْبَتُغوَن َفْضلًا مِّ عًا ُسجَّ َتَر�ُهْم ُركَّ

ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي �لتَّْوَر�ِة َوَمَثُلُهْم ْن �َأَثِر �لسُّ ِفي ُوُجوِهِهم مِّ

ُه َفاآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى نِجيِل َكَزْرٍع �َأْخَرَج َشْطاَأ ِفي �ل�إِ

اَر َوَعَد �للَُّه �لَِّذيَن �َع ِلَيِغيَظ ِبِهُم �ْلُكفَّ رَّ َعَلى ُسوِقِه ُيْعِجُب �لزُّ

ْغِفَرًة َو�َأْجرً� َعِظيمًا اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ �آَمُنو� َوَعِمُلو� �لصَّ
«Мухаммад - Посланник Аллаха. Те, кто с ним, суровы 

к неверующим и снисходительны к своим. Ты видишь их 
преклоняющимися, [видишь, как они] бьют челом, прося 
милости и благоволения Аллаха. На их лицах - следы от че--
лобитья. Так изображены они в Таурате. В Инджиле же они 
представлены [в образе] посева, на котором вырос росток 
[и затем] окреп. Он все крепнет и выпрямляется на своем 
стебле, приводя в восхищение сеятелей и вызывая гнев у 
неверующих. Аллах обещал тем из них, кто уверовал и вер--
шил добрые деяния, прощение и великое вознаграждение». 
(Сура «Аль Фатх», 29)
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Однажды Абдуллах ибн Аббас (радыйаллаху анху) спросил 
у Ка’ба Аль-Ахбара44: 

«Как описываются признаки и качества Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) в Таурате?» 

Последний ответил так: 

«О его признаках и свойствах в Таурате сказано следую--
щее: 

«Мухаммад ибн Абдуллах появится на свет в Мекке, совер--
шит хиджру в Табу (Медину), будет править Шамом. Он не станет 
употреблять бранных слов, говорить на повышенных тонах. Он 
не будет отвечать злом на зло, а будет прощать и молиться о 
прощении  грехов.  Его община будет прославлять Аллаха и в 
радости, и в беде, и в богатстве, и в бедности. На поясе у них 
будут завязаны полотенца. Они будут мыть руки по локоть (со--
вершать омовение). Они будут стоять рядами при совершении 
намазов точно так же, как рядами идут в бой во время войны. 
Из их мечетей будут слышны голоса молящихся, напоминающие 
жужжание пчел (звуки зикра и звуки голосов, читающих Коран). 
Звуки утреннего призыва, азана, заполнят всю окрестность» 
(Дарими, «Мукаддима», 2). 

Рассказывает Ата ибн Йясар (рахимахуллах): 

«Я встретил Абдуллаха ибн Амра (радыйаллаху анху)45 и 
спросил у него: 

«Ты не мог бы рассказать мне о качествах Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), упомянутых в Таурате?» 

В ответ на это он сказал мне следующее:  

«Прекрасно! Клянусь Аллахом в том, что Он описан  в 
Таурате так же, как и в Коране. О Нем сказано так: «О Пророк! 

44.  Ка’б Аль-Ахбар (радыйаллаху анху) - табиин, известен своими
преданиями о Бани Израиль. Во времена халифа Абу Бакра он 
принял ислам. Скончался в 32-ом году по Хиджре. 
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Мы послали Тебя к людям Свидетелем, Приносящим благую 
весть, Предостерегающим и Защищающим невежественных лю--
дей. Ты – Мой раб и Посланник. Я дал Тебе имя Мутаваккиль 
(Покорный судьбе и воле Аллаха)… Аллах не примет Его душу до 
тех пор, пока Он не направит людей ложных религий на прямой 
путь истинной религии, не научит их говорить: «Нет Бога, кроме 
Аллаха». А также до тех пор, пока Он не раскроет их глаза при 
помощи истинной религии, не заставит слышать их глухие уши и 
пока не обнажит их сердца, очистив от ржавчины!» (Бухари «Буйу», 

50, Тафсир, 48/3). 

Иудеи, знавшие Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) и все Его признаки, ожидали времени Его прихода (по--
явления). Когда они были в ссоре с племенами Авс и Хазрадж, 
являвшимися идолопоклонниками Медины, то говорили так: 

«Очень скоро будет послан Пророк. Приход Его близок. 
Когда этот Пророк явится, мы истребим вас так же, как мы уни--
чтожили племена Ирам и Ад!» (Ибн Асир «Аль-Камиль», 95-96). 

Согласно тому, что передает супруга нашего Господина 
Пророка Сафийя бинти Хуяй (радыйаллаху анха), когда Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время хиджры пришел 
в деревню Куба, ее отец Хуяй ибн Ахтаб, бывший иудеем, и ее 
дядя Абу Ясир немедленно отправились туда и вернулись домой 
на закате солнца очень усталые и печальные. Абу Ясир спросил 
у брата: 

  45.  Абдуллах ибн Амр ибн Ас (радыйаллаху анху) совершил хиджру
в Медину в 7-ом году по Хиджре вместе со своим отцом  Амром. Он владел 
старой культурой, умел читать и писать. Он записывал хадисы, услышанные 
им от Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), взяв на это у 
Него особое разрешение. Абдуллах был одним из четырех ученых, которых 
также звали Абдуллах и которые прославились среди сахабов под именем 
«Абадиля» из-за их эрудиции, знаний фикха и хадисов. Вместе со своим 
отцом Амром он участвовал в завоевании Шама, а в Йярмукском сражении 
был знаменосцем. После завоевания Египта Абдуллах ибн Амр ибн Ас вместе 
с отцом переселился и жил в Египте. Абдуллах, принявший Ислам раньше 
отца, скончался в Египте в возрасте 72 лет. Его прах сейчас находится в 
Мечети Амр ибн Ас в Каире. 
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«Является ли этот человек тем Пророком, приход которого 
ожидается?»

Хуяй ответил: «Да, клянусь Аллахом, это Он!»

Абу Ясир: «Ты уверен в том, что Он действительно тот са--
мый Пророк? Ты точно установил это?» 

Хуяй ответил утвердительно, и когда Абу Ясир спросил его о 
том, какие чувства он испытывает к Пророку, сказал следующие 
слова: 

«Клянусь Аллахом! Пока я буду жить на этом свете, я буду 
испытывать к Нему чувство вражды!» (Абу Нуайм, «Даляиль», I, 77-78).

Иудеи желали, чтобы Последний Пророк, прихода которого 
они ожидали, был бы из их рода, т.е. из сынов Израиля. А по--
скольку Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был 
из арабов, род которых происходил от Исмаила (алейхис салям), 
то иудеи, испытывавшие зависть, не уверовали в Него.46

Также эту истину обнаруживает следующая передача Ибн 
Аббаса (радыйаллаху анху). Во время сражений иудеев Хайбара 
с племенем язычников Гатафан иудеи всякий раз терпели пора--
жение. Наконец они решили, умоляя Аллаха, вознести следую--
щую молитву-дуа: 

«О, наш Аллах! Во имя Того, самого последнего, необученно--
го грамоте Пророка, помоги нам одержать победу!». 

Перед сражением с племенем Гатафан иудеи произнесли 
эту молитву-дуа. Таким образом, принимая меры и стараясь 
приблизиться к своей цели, они воспользовались именем на--
шего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). В ито--
ге они одержали победу над племенем Гатафан. Однако когда 
Всевышний Аллах послал Благородного Мухаммада (саллалла--
ху алейхи ва саллям) в качестве Пророка, чье имя иудеи исполь--

46.  См. Ибн Сад, I, 155.
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зовали в своих молитвах, обращенных к Господу, они стали отри--
цать Его пророчество. В ответ на это Всевышний Аллах ниспос--
лал 89-ый аят Суры «Аль-Бакара» (Куртуби, II, 27; Вахиди, стр. 31):47

ٌق لَِّما َمَعُهْم َوَكاُنوْ� ْن ِعنِد �للَِّه ُمَصدِّ ا َجاءُهْم ِكَتاٌب مِّ َوَلمَّ

ا َجاءُهم ِمن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى �لَِّذيَن َكَفُروْ� َفَلمَّ

ا َعَرُفوْ� َكَفُروْ� ِبِه َفَلْعَنُة �للَّه َعَلى �ْلَكاِفِريَن مَّ

«Когда к ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее 
истинность тех [Писаний], что у них были, - ведь раньше они ис--
прашивали победу над неверующими (язычниками), - так, когда к 
ним явилось то, о чем было им известно заранее, они отвергли 
его. Да будет проклятие Аллаха над (отвергнувшими) неверующи--
ми!» (Сура «Аль-Бакара», 89).

Весьма знаменательно также следующее событие, радостно 
возвещающее о появлении нашего Господина Гордости Вселенной 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Когда Хосров назначил Сайфа ибн 
Зи Йязана правителем Йемена, то делегации арабов, прибывшие со 
всех сторон, поздравили его. 

Во главе делегации из Мекки, состоящей из 10 человек, был 
дед нашего Пророка Абдулмутталиб. Обращаясь к правителю, 
он сказал: 

«О Правитель! Мы – жители Священной Мекки, города, кото--
рый Аллах сделал неприкосновенным, и служители Байтуллаха. 

   47.  В Священном Коране и, как мы увидим далее, в хадисах Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) есть проклятья в адрес всех 
грешников. Здесь преданы проклятию образ мыслей и действия, 
являющиеся большими извращениями и отклонениями с точки зрения 
морали, религии и экономики. «Я был послан не для проклятий, а для 
сострадания», - сказал Посланник Аллаха. Тот факт, что, несмотря на это, 
Он проклял совершавших неблаговидные поступки, свидетельствует о 
том, что эти поступки и действия обладают очень серьезным негативным 
воздействием на общественное устройство Ислама и жизнь в Исламе. 
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Мы прибыли с намерением поздравить тебя с назначением на 
должность правителя!»

Правитель Йемена оказал им прекрасный прием и оставил их 
долго гостить у себя. Однажды, пригласив к себе Абдулмутталиба, 
он сказал следующие слова: 

«О Абдулмутталиб! Сейчас я поведаю тебе одну тайну, ко--
торую я не раскрыл бы никому другому. Однако я увидел в тебе 
«Его источник». Поэтому я раскрываю ее тебе, а ты храни ее в 
себе, насколько позволит тебе Аллах. Вне всякого сомнения, 
Всевышний Аллах выполняет Свое предписание. В Писании, ко--
торое мы предназначили для себя и держим в секрете от других 
людей, есть такое важное сообщение, в котором содержится по--
четность жизни и достоинство смерти. Это сообщение касается 
всех людей, членов твоей делегации и особенно близко касается 
тебя!» 

Абдулмутталиб спросил: 

«О Правитель! Да станут твоими жертвами все кочевые пле--
мена! Что это за такая великая и благородная весть?»

Правитель сказал:

«В Тихаме появится на свет дитя, у которого есть отличи--
тельный знак – родинка между лопатками. Вплоть до самого 
Судного Дня на Нем будет лежать обязанность имама, а на вас 
– святость». 

Сайф ибн Зи Йязан продолжил: 

«Сейчас самое время для Его появления на свет. Хотя, воз--
можно, Он уже родился. Его имя Мухаммад. Его родители умрут, 
а воспитание Его возьмут на себя его дед и дядя. Аллах направит 
Его в качестве Пророка, открыто вещающего об истине Аллаха. 
Часть наших людей Аллах сделает его помощниками-ансарами. С 
ними он сделает своих друзей уважаемыми, ценимыми и святыми 
людьми, а своих врагов – ничтожными и презренными. Он заво--
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юет самые ценные, самые лучшие места на Земле. С его появле--
нием на свет погаснет огонь, обожествляемый огнепоклонниками. 
Все будут молиться Единственному, Всемилостивому Господу. 
Необузданность, распущенность и неверие (куфр) будут запреще--
ны, идолы будут сокрушены, а шайтан будет закидан камнями. Его 
слово отделит правду ото лжи, Его решения будут справедливы--
ми. Он всегда будет претворять в жизнь добро, запрещать зло и 
уничтожать его».

Абдулмутталиб сказал: 

«Да будет жизнь твоя долгой! Да будут почет твой и слава 
высокими, а султанат твой пусть живет долго! Род, о котором ты 
поведал мне, – это мой род. Не мог бы ты, о правитель, про--
светить меня более подробно, оказав мне честь и порадовав 
меня?».

Сайф сказал: 

«О Абдулмутталиб! Клянусь Байтуллахом, укрытым покрыва--
лом, чудесами и Божественными Книгами! Нет никакого обмана. 
Несомненно то, что ты – его дед!» Когда Сайф произнес эти слова, 
Абдулмутталиб от радости пал ниц. 

Правитель воскликнул: 

«Подними голову! Да будет жизнь твоя долгой, сердце – без--
мятежным, а слава – великой! Видел ли ты какие-нибудь приме--
ты, о которых я рассказал тебе?» 

Абдулмутталиб ответил: 

«О да, Правитель! У меня был очень любимый сын, которого 
я женил на дочери одного знатного моего соплеменника, Амине. 
Амина родила сына, которого я назвал Мухаммад. И у Него меж--
ду лопатками есть родинка. Все приметы, о которых ты сообщил 
мне, присутствуют у Него. Его родители отошли в мир иной, а Его 
воспитание взяли на себя я и его дядя». 

Правитель Сайф сказал на это так:
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«Береги Его от иудеев! Будь начеку! Ибо иудеи Его враги. 
Однако Аллах не даст им никакого шанса. Ни в коем случае. Боже 
упаси! Ни в коем случае не говори своим товарищам о том, что я 
тебе поведал! Я не уверен в том, что они не принесут несчастья и 
беды на голову твоего внука, позавидовав превосходству, выпав--
шему на вашу долю! Если бы я знал, что не умру до того времени, 
когда Он будет послан в качестве Пророка, то я со своей пехотой 
и кавалерией, войдя в Йясриб (Медину), сделал бы его столицей 
своего государства! Я бы сам охранял Его от всех невзгод и бед! 
Доставьте мне через год сведения о Нем!» 

К сожалению, Сайф бин Зи Йязан был убит меньше чем че--
рез год.48  (Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 26-28; Дийярбакри, I, 239-241). 

Еще одна радостная весть, сообщенная деду наше--
го Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
Абдулмутталибу, касающаяся будущего его внука. Однажды 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), будучи ре--
бенком, увлекшись игрой, пришел в квартал Радм. Люди из пле--
мени Мудлидж, подозвав к себе нашего Господина Пророка и 
взглянув на Его ноги, рассмотрели след Его стопы. В это время 
подошел Абдулмутталиб. Обняв и поприветствовав его, предста--
вители племени Мудлидж спросили у него: 

«Этот мальчик из твоего рода?»

 Абдулмутталиб ответил:

«Это мой сын!»

Тогда они сказали такие слова: 

48.  Сообщения о приходе Посланника Аллаха и о Его очевидных свойствах,
заявленные в Торе и в Евангелии, свидетельствуют, в сущности, об их 
(Таурат и Инджиль) Божественном происхождении. И хотя в нынешнем 
варианте очень много искажений, изменивших тексты этих Писаний, все 
же некоторые фрагменты их верны. Мусульмане воспринимают Тору 
и Евангелие как утерявшие свою законность и подлинность тексты, 
однако уважительно относятся к их несохранившимся первоисточникам 
– Таурату и Инджилю. (далее см. на следующей стр.)



78

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

«Береги Его как следует. Ибо мы никогда не видели сле--
да, более похожего на след ступни, запечатленной в «Макаме 
Ибрахима», чем след этого мальчика!» 

Абдулмутталиб сказал своему сыну Абу Талибу: 

«Послушай, что они говорят!» Поэтому дядя нашего 
Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда отно--
сился к Нему хорошо и прекрасно заботился о Нем.49 

До появления на свет нашего Господина Пророка (саллал--
лаху алейхи ва саллям), удостоившего чести всю Вселенную, 
люди, с точки зрения морали и нравственности, пребывали в 
состоянии дремучей невежественности. Они буквально зады--
хались в злополучном болоте темноты и невежественности. 
Человечество потеряло честь и достоинство. Даже животные 
с трудом переносили жестокость и дикость людей. Жизнь ста--
ла почти невыносимой. Мир был в тоске, все сущее – в печали, 
а сердца в страданиях да муках. Слабые и немощные забыли, 
что такое смех. Право на жизнь принадлежало лишь сильным и 

Книги буддизма, зороастризма и индуизма также возвестили о приходе 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В «Зенд-Авесте», 
известной как священная книга зороастризма, Посланник Аллаха 
упоминается под именем «Soeshyant», что переводится как «Милость 
для Миров». Здесь есть упоминание о многих Его признаках и качествах, 
наряду с сообщением о том, что Он будет Пророком всего человечества. 
В священных индуистских книгах, «Ведах», «Упанишадах» и «Пурине», 
есть упоминания о «Хатаму’ль-Анбийя», о Его качествах, о том, что Он 
наложит запрет на свинину и что сделает добродетельным ношение 
бороды. В буддийских книгах есть немало глав, повествующих о качествах 
и пророческой миссии Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). 
(См. Ремзи Кайя, «Иляхи китапларда Хазрати Мухаммад», стр. 221-239; А.Х. 
Виартхи – У. Али «Догу кутсал метинлериндэ Хазрати Мухаммад», Стамбул, 
1997 г.; Ибрахим Джанан, XIV, 79-81). Зная, что первая религия на земле 
является истинной, и что потом были посланы тысячи пророков, и что люди 
время от времени сбивались с пути истинной веры, не следует удивляться 
тому, что в зороастризме, индуизме, буддизме и подобных ложных религиях 
присутствуют некоторые отголоски истины, вроде радостной вести о 
приходе Последнего Пророка. 

        49.  См. Абу Нуайм «Даляиль», I, 165; Ибн Сад, I, 118.
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крепким. Вот как сказал об этом Мехмет Акиф: 

«Хищностью своею человек гиену превзошел, и если слаб 
он был, то жертвой братьев становился». 

Об этой истине в Священном Коране говорится следующее:

َظَهَر �ْلَفَساُد ِفي �ْلَبرِّ َو�ْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت

�َأْيِدي �لنَّاِس
«Появилось нечестие на земле и на море за то, что приоб--

рели (совершили) руки людей…» (Сура «Ар-Рум», 41).

По мере приближения Его прихода все человечество и даже 
все сущее, пребывая в состоянии тоски и печали и мечтая о том, 
что Свет Бытия придет к ним на помощь, чтобы вызволить их 
из темноты невежества, жаждало удостоиться благодетельства 
«Эликсира жизни». Все жаждало его прихода... Люди получили 
радостную весть о Нем и знаки Его прихода, которые они про--
должали время от времени получать свыше. Сулейман Челяби в 
своем стихотворном произведении «Мавлид Шариф», сообщив, 
что даже солнце, будучи влюбленным в Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), неотступно следует за Ним и кружит--
ся вокруг Него, вылил в поэтические строки душевные эмоции 
Святой Амины:

«Сошли шеренги ангелов с небес и, как Каабу, дом мой 
обошли.

Сказали, что сыну моему на свете равных не было и нет

с тех самых пор, когда был создан мир…»

И еще в стихотворении говорится так:

«Пришедший в мир твой сын – султан и кладезь знаний о 
Едином Боге!..»
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Оказание чести благородным явлением в мир и
небывалые, чудесные обстоятельства,

 имевшие место в это время. 

Наконец Нур, явление которого ожидалось, соблаговолил 
осчастливить нашу Землю, появившись на свет в результате свя--
щенного бракосочетания Абдуллаха и Амины на рассвете 12 дня  
Рабиуль-авваля, в понедельник, который пришелся на 20 апреля 
571 года по христианскому летоисчислению. Казалось, будто все 
щедро одаренное сущее, обретя способность говорить, восклик--
нуло: 

«Добро пожаловать! Милости просим, о Посланник 
Аллаха!»

Сулейман Челяби вылил в поэтические строки вселенскую 
радость, вызванную явлением в мир Света Бытия - Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Привет Тебе, о Благороднейший Султан!
Привет Тебе, о Кладезь знаний об Аллахе!
Привет Тебе, о Истины Знаток!
Привет Тебе, о Жизни Эликсир!
Привет Тебе, о Милость для Миров!
Привет Тебе, о грешников Заступник!..» 
С его появлением Милость Аллаха и Благодать Его уси--

лились. Утренние зори и вечерние закаты стали более яркими. 
Чувства стали глубже. Слова, дружеские беседы, вкусы обрели 
широту и полноту. Все наполнилось особым смыслом, особой 
красотой, прелестью и изяществом. Идолы были сокрушены и 
низвержены. Во дворцах города Хосровов Медайине обрушились 
башни и колонны. В те самые времена высохло озеро Сава50, яв--

    50.  Сава – это озеро, расположенное в 125 км от Тегерана, на юго-
западе от него, между Хемданом и Кумом. После того, как это озеро 
высохло, на его месте был построен город Сава. 
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лявшееся гиблым местом тирании и деспотизма.51 Это проявле--
ние, осуществившееся в земном времени и пространстве, было 
вызвано благодатью появления Того Самого Благословенного 
Существа. Эта благодать охватила всю Вселенную. Тот год был 
назван годом изобилия и благоденствия. Благочестивые правед--
ники считают самой святой и почитаемой, после Ночи предопре--
деления, когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) был ниспослан Коран, ночь рождения Пророка. Благодаря 
благотворному воздействию Господина обоих Миров (саллалла--
ху алейхи ва саллям), явившегося в мир в ту ночь подобно рас--
пустившемуся цветку розы на сердце, чувства поэтов, перелива--
ясь через край, вылились в строки, которые приобрели особое 
изящество: 

«Пусть садовник попусту не тратит сил! Ибо даже если он 
станет поливать тысячу розариев, то все равно в них никогда не 
распустится роза, которая смогла бы затмить красоту Его!..» 

С благородным приходом Его все изменило свое течение. 
Проявления благодати рассыпались, подобно жемчужинам, во 
Вселенной, и души, истосковавшиеся по Свету, наполнились ра--
достью. 

В передаче от Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) сказано сле--
дующее: 

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) появил--
ся на свет в понедельник, в понедельник прибыл в Медину, в по--
недельник ушел в мир иной. В понедельник он установил камень 
Хаджар Асвад в Каабе. В понедельник была одержана победа в 
сражении при Бадре. В понедельник сошел 3-ий аят Суры «Аль-
Маида»: 

�ْلَيْوَم �َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم

51.  См. Ибн  Касир «Аль-Бидайя», II, 273. 
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«Сегодня Я завершил вам вашу религию». (Ахмад, 1, 277; 

Хайсами, 1, 196).

Появление на свет, начало пророчества, совершение хиджры, 
а также кончина Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) в понедельник являются знаками особой важности этого дня. 
Как проявление атрибутов Всевышнего Аллаха уживаются вместе 
радостные волнения и терпкая печаль, праздничное веселье и го--
ресть утраты… 

В ту ночь, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) облагодетельствовал своим рождением мир, произошли 
некоторые, невиданные доселе, чудеса. Вот некоторые из них: 

«Как сообщила Святая Амина, она не испытывала никаких 
затруднений ни во время беременности, ни во время родов. В 
момент появления на свет Посланника Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) она увидела, что от нее отделился Свет, который 
осветил пространство от востока и запада. Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) появился на свет в чистом, аккуратном виде. 
Он уперся руками в землю и, подняв голову, обратил Свое лицо 
к небесам.52 В это время шайтан изверг из себя такой истошный 
вопль, какого он не издавал никогда прежде…»53

Главный судья-кадий Мубазан, будучи религиозным челове--
ком, увидел во сне, как большое стадо непослушных верблюдов 
гнало перед собой табун быстроходных коней, которые затем, 
перейдя реку Диджля, рассеялись на просторах Ирана… 

Долину Самава54 затопило водой. 

Во дворце Хосрова обрушилось 14 колонн. 

Погас огонь в святилище иранцев, огонь, обожествляемый 

52.  Ибн Сад, I, 102, 150.
53.  Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 271.
54.  Самава – песчаная пустыня, находящаяся между Куфой и Шамом,

на юго-востоке от Багдада, в 235 км от него, в местности, называемой 
Кальб. 
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ими и не гаснувший в течение 1000 лет.55 

Согласно рассказу Айши (радыйаллаху анха), некий иудей, 
занимавшийся в Мекке торговыми операциями, в ночь появления 
на свет Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) уви--
дел рождение новой звезды, являющейся знаком появления на 
свет облагодетельствовавшего мир Посланника Аллаха. 

Придя на собрание Курайшитов, он спросил у них: 

«О Курайшиты! Есть ли среди вас тот, у кого сегодня роди--
лось дитя?»

Ему сказали: «Клянемся Аллахом! Нам это неизвестно!»

Тогда иудей сказал так: 

«О племя Курайш! Запомните как следует то, что я вам ска--
жу! В эту ночь появился на свет Пророк Общины Конца Света. 
Между лопатками у него есть черно-желтая родинка, покрытая 
пушком». 

Люди, присутствовавшие на собрании, разошлись по домам, 
удивленные сообщением иудея. Придя домой, они рассказали об 
услышанной вести своим семьям. Жены некоторых из них сказа--
ли: 

«У Абдуллаха родился сын. Его назвали Мухаммадом». 

Тогда они, придя в дом иудея, сказали ему: «Знаешь ли ты о 
том, что в Мекке родился мальчик?

Тот спросил у них: «Он родился после моего сообщения или 
же до того, как я сообщил вам новость?»

Они сказали: «Он родился до того, как ты сообщил нам но--
вость. А имя его – Ахмад!»

По просьбе иудея люди отвели его в дом Святой Амины, где 

55.   Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 273.
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она показала ему своего благословенного сына. Иудей, увидев 
на спине Гордости Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) 
«Печать пророчества», лишился чувств. 

Когда он пришел в себя, его спросили: 

«В чем дело? Что случилось?»

 Иудей сказал так: 

«Клянусь Аллахом! Пророчество ушло от сынов Израиля! 
Ушла от них и Книга. Судьбою предопределено и записано, что 
Последний Пророк уничтожит сынов Израиля и лишит чести их 
религиозных деятелей. Арабы удостоятся почета и достоинства 
благодаря этому пророчеству! Эй, племя Курайш! Возрадуйтесь! 
Клянусь Аллахом, вы станете силой и могуществом, известие о 
котором распространится с востока до запада». (Ибн Сад, I, 162-163; 

Хаким, II, 657/4177). 

Все жители Мекки обрадовались появлению на свет 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). А Абу Лахаб 
даже вознаградил за радостную весть о рождении своего благо--
словенного племянника свою невольницу Сувайбу, освободив ее 
из рабства.56 

Аббас (радыйаллаху анху) позднее сказал следующее в свя--
зи с этим событием: 

«Я увидел во сне Абу Лахаба через год после его смерти. Он 
выглядел удрученным. Я спросил у него: 

«Как обошлись с тобой?» 

Абу Лахаб ответил: 

«За то, что я, обрадовавшись появлению на свет Мухаммада, 
освободил Сувайбу, по понедельникам мне немного облегчают 
мои страдания. В эти дни я освежаюсь водой, появляющейся 
из маленького отверстия между моим большим и указательным 

56.  Халяби, I, 138.



85

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА 



пальцами». (Ибн Касир «Аль-Бидайя, II, 27; Ибн Сад, I, 108, 125).

Имена нашего Господина Пророка.

У Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) есть 
немало благословенных и славных имен, среди которых самые 
главные – Мухаммад и Ахмад, о которых сказано в Священном 
Коране. Имя Мухаммад означает «премного превозносимый», а 
Ахмад – «премного прославляющий». В Священном Коране имя 
Ахмад упоминается один раз, а имя Мухаммад - четырежды. В 
Инджиле же использовано имя Фараклит, имеющее те же значе--
ния, что и вышеупомянутые имена. Наш Господин Пророк (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал: 

«Я  Мухаммад и Ахмад.

Я тот Махи57, пророчеством которого Аллах уничтожит не--
верие.

 Я  тот Хашир, за которым последуют люди в Судный День. 

Я Акиб. Я Хатаму’ль-Анбийя - Печать пророков! После меня 
больше никто не станет пророком!» (Бухари «Манакыб, 17; Муслим 

«Фадаиль», 125). 

Благословенные имена и качества Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) упоминаются во многих произведени--
ях. К примеру, приблизительно двести из них сообщены в книге 
«Даляиль Хайрат»… 

Сегодня выходящую на Киблу стену Могилы Пророка (Равза 
Наби) украшают начертанные изящной, изысканной и совершенной 
каллиграфией такие благословенные имена и качества Посланника 
Аллаха, как: Ахмад, Махмуд, Мухаммад, Халид, Хамид (Достойный 
похвалы), Башир (Приносящий добрую весть), Назир (Клятва), Бурхан 
(Довод), Амин (Надежный), Авваль (Первый получивший пророче--

57.  Уничтожающий.
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ство), Ахир (Последний из пророков), Духа, Хабибуллах (Любимый 
Аллахом), Хади (Указывающий истинный путь), Хатим («Печать» - 
Последний  пророк), Мухтар (Предводитель), Мустафа (Избранный), 
Мутаххар (Благословенный), Муджтаба, Наби (Пророк), Нур (Свет), 
Рауф (Сострадательный), Рахим (Милосердный), Расулюллах 
(Посланник Аллаха), Расулю’с-Сакалейн, Рахматан ли’ль-Алямин 
(Милость для Миров), Сайиду’ль-Мурсалин (Господин пророков), 
Сайиду’ль-Кавнайн (Господин Вселенной), Имамуль-Харамайн 
(Имам обоих Святынь – Мекки и Медины), Имаму’ль-Муттакин (Имам 
богобоязненных), Шафи’уль-музнибин (Заступник грешников), Шамс 
(Солнце), Та-ха, Умми (Необученный грамоте), Ясин…

Препоручение Света Бытия 
(саллаллаху алейхи ва саллям)

 заботам кормилицы.

Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел в этот 
мир сиротой. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране в 
связи с этим следующие слова: 

�َأَلْم َيِجْدَك َيِتيمًا َفاآَوى

«Разве не Он нашел тебя сиротой и дал тебе прибежи--
ще?» (Сура «Ад-Духа», 6)

В первые дни жизни Господина Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям) его вскармливала сама мать – Святая Амина. 
Позднее Госпожа Сувайба, у которой в то время был грудной 
младенец по имени Масрух, стала кормилицей и молочной мате--
рью Предводителя Миров.58 (Ибн Сад, I, 108). 

58.  Поскольку Сувайба была также кормилицей Хамзы и Абу Салямы, эти
сахабы, сподвижники Посланника Аллаха, были его молочными 
братьями (Ибн Сад, 1, 108-110).
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Являющийся образцом преданности и верности Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в последующие периоды 
своей жизни всегда проявлял интерес к судьбе госпожи Сувайбы. 
Будучи в Мекке, сам Посланник Аллаха и Святая Хатиджа окру--
жали ее заботой и вниманием. После хиджры в Медину Свет 
Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно отправлял про--
дукты питания и одежду Сувайбе, удовлетворяя ее потребности 
в них. Возвращаясь в 7-ом году по Хиджре с войны в Хайбаре, он, 
получив известие о ее кончине, спросил:

«Чем занимается ее сын Масрух?»

Ему ответили: 

«Он умер раньше матери». 

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), рас--
спросив о том, жив ли кто-нибудь из ее родных, выяснил, что никого 
из них в живых не осталось. (Ибн Сад, I, 108, 109). 

Проявленные нашим Пророком (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) знаки уважения, внимания и интереса к судьбе госпожи 
Сувайбы есть образцы беспрецедентной преданности и умения 
ценить людей… 

Затем почетная обязанность быть кормилицей Господина 
Миров выпала на долю госпожи Халимы. 

В те времена у арабов существовал следующий обычай. Они 
отдавали младенцев для грудного вскармливания кормилицам в 
племена, жившие в пустыне. Люди, воспитанные в суровых усло--
виях пустыни, были более крепкими, выносливыми и отважными. 
Да и речь жителей пустыни была более четкой, правильной и из--
ящной. Таким образом, дети там вырастали крепкими и умеющи--
ми правильно и изящно говорить. Вот и это благословенное дитя 
было, согласно обычаю арабов, препоручено заботам кормилицы 
Халимы, на долю которой выпала счастливая обязанность стать 
его молочной матерью. 
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Дело в том, что язык и речь людей племени Бани Сад были 
самыми правильными и изящными среди всех арабских племен. 
Благодаря этому факту Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям), который говорил изящнее и правильнее всех людей, 
а также был красноречивее всех на свете, начиная с самого дет--
ства, готовился к своей Священной обязанности, связанной с со--
общением Истины об Аллахе. 

Абу Бакр (радыйаллаху анху) говорил: 

«О Посланник Аллаха! Я в жизни не видел человека, умеющего 
говорить так четко, правильно и изящно, как Ты!»

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) же отвечал: 

«Нет ничего удивительного! Я происхожу из племени 
Курайш, а кормилица моя была родом из племени Бани Сад!» 
(Али Аль-Муттакий, II, 174/15247).

Халима бинти Харис (радыйаллаху анха) так рассказывает о 
том, как она стала кормилицей Султана Миров:

«Тот год выдался засушливым и неурожайным. Люди голо--
дали. Сев на белого мула, мы, я и несколько женщин из племени 
Бани Сад, направились в Мекку, чтобы взять детей для грудного 
вскармливания. У нас не осталось ни кусочка съестного, а вер--
блюдица, сопровождавшая нас в пути, была старой, и у нее не 
было ни капли молока в вымени. А еще у нас был грудной младе--
нец, который плакал и кричал от голода днем и ночью. Ибо ни у 
верблюдицы, ни у меня не было молока, чтобы досыта накормить 
его. У нас была бессонница… Наконец, мы добрались до Мекки. 
Не осталось ни одной женщины, которой не предложили бы взять 
для вскармливания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). 
Однако никто из них не взял его… Ибо каждая из этих женщин хо--
тела взять ребенка, у которого жив отец. А он был сиротой… Тем 
временем все женщины, взяв детей для грудного вскармливания, 
разошлись. Я же не хотела возвращаться назад без младенца. И 
тогда я сказала своему мужу: 
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«Я пойду и обязательно возьму этого мальчика, сироту!» 

Взяв ребенка, я вернулась с ним в свой шатер. 

Мой муж сказал: 

«Ты поступила верно, взяв его. Кто знает, возможно, благо--
даря Ему Аллах пошлет нам счастья и изобилия!» 

Клянусь Аллахом, не успела я взять в свои руки младенца, 
как тут же ощутила обильный прилив молока. Я покормила его 
досыта. Покормила его молочного брата. Он также наелся до--
сыта. Когда наступил вечер, муж мой пошел взглянуть на нашу 
старую верблюдицу. И что же он видит! Вымя верблюдицы было 
полно молока. Подоив ее, мы и сами досыта напились молока. В 
ту ночь нас не мучили ни голод, ни жажда… И детки наши сладко 
спали. Мой муж не удержался, чтобы не сказать: 

«Клянусь Аллахом! Мне кажется, что ты взяла очень благо--
словенное дитя!» 

Сев на мула, мы двинулись в обратный путь. Мой мул, кото--
рый прежде отставал и плелся позади всех, на сей раз настолько 
опережал всех верховых животных, что я насилу сдерживала его. 
Все изумленно спрашивали: 

«Это тот же мул, на котором ты вышла в путь, не так ли?» 

Я отвечала им утвердительно. Наконец, мы добрались до 
нашей местности, где была довольно неплодородная, солончако--
вая земля. Однако наши овцы возвращались с пастбища сытые и 
давали нам много молока. Овцы же других жителей племени воз--
вращались усталыми, изможденными, голодными и страдающи--
ми от жажды. Ни у кого из этих овец не было молока, в то время 
как мы доили своих овец и вдоволь пили молока. Хозяева овец, 
недовольные пастухами, говорили им: 

«Позор вам! Разве вы не пасете наших овец там же, где па--
сет овец пастух Халимы?» 

Да, они были правы, упрекая их. Их овцы возвращались го--
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лодными и без капли молока, в то время как у наших овец его 
было в избытке, хотя пастухи пасли овец в том же месте… 

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рос не по дням, а 
по часам. Он выглядел как годовалый малыш, когда ему испол--
нился всего один месяц. А уже в годовалом возрасте Он выгля--
дел очень миловидным и крепким мальчуганом. Он жил с нами 
несколько лет, а затем мы, наконец, повезли Его к матери. Муж 
кормилицы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал 
Святой Амине: 

«Верни мне моего сына. Мы опасаемся эпидемии чумы, 
охватившей Мекку». 

Он был очень настойчив в своей просьбе, да к тому же не 
хотел лишаться того счастья и благоденствия, которые принес 
его семье Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). 
Наконец, матушке Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) не оставалось ничего, кроме как сказать: 

«Ну что же, возьмите Его опять!» (Хайсами, VIII, 221; Ибн Касир «Аль-

Бидайя», II , 278-279). 

Как-то в полдень молочная сестра Света бытия Шейма и 
Он пошли к ягнятам, чтобы проведать их. Когда они вернулись, 
Госпожа Халима сказала Шейме: 

«Зачем вы вышли наружу в такую палящую жару?» 

Шейма же рассказала матери о Божественной милости, ока--
занной им. Она сказала: 

«Мамочка! Мы совсем не почувствовали палящие лучи солн--
ца. Над головой моего брата все время висело облако, мы были 
в тени его…» (Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 279; Ибн Са’д, I, 112). 

Халима, продолжая свой рассказ, говорит: «Он пробыл у нас 
еще какое-то время. Мы беспокоились за Него, так как стали сви--
детелями некоторых удивительных вещей. Поэтому, взяв Его с 
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собой, мы немедленно вышли в путь. В верхней части Мекки, в 
толпе, мы потеряли Его». (Ибн Хишам, 1, 179; Ибн Сад 1, 112). 

Мекканцы, охваченные волнением, кинулись искать пропав--
шего ребенка. Однако не смогли найти его… 

Абдулмутталиб молился в Каабе. В этот момент раздался 
голос с небес: 

«О община! О люди! Не поднимайте крика и не причитайте! 
Несомненно, у Мухаммада есть его Господь, который не оставит 
Его без помощи и не даст Ему пропасть!» 

Абдулмутталиб сказал: 

«О Тот, кто обратился к нам! Дай нам известие о том, где Он 
находится!» 

Тот голос произнес: 

«Он находится рядом с деревом, что растет в правой сторо--
не долины Тихама». 

Тогда Абдулмутталиб, не мешкая, направился туда и нашел 
там своего внука. (Дийярбакри, 1, 228).

Обращаясь к ребенку, он сказал:

«Да стану я жертвою твоей! Я твой дед Абдулмутталиб!» 

Сказав эти слова, Абдулмутталиб обнял ребенка, прижал 
его к груди и поцеловал. (Халяби, 1, 154).

В 7-ом  аяте Суры «Ад-Духа» указывается на это событие:59

َوَوَجَدَك َضالً� َفَهَدى
«Он нашел тебя заблудившимся и вывел на правильный 

путь». (Сура «Ад-Духа», 7)

59.  Замахшари, VI, 240.
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Халима рассказывает: 

«Когда мы прибыли к его матери Амине, она спросила у нас: 
«Отчего вы привезли моего сына назад, ведь вы так настойчиво 
просили меня отпустить его с вами?» 

Я ответила ей так: 

«Клянусь Аллахом! Мы выполнили взятую на нас обязан--
ность безукоризненно. Но мы решили вернуть Его семье, по--
скольку мы испугались тех событий, которые произошли с Ним».

Его мать сказала:

«Ради Бога! Расскажите мне, что произошло с Ним?» 

Она уговаривала нас так настойчиво, что мы вынуждены 
были рассказать ей обо всем. Однако она ничуть не удивилась 
и сказала нам: 

«Не беспокойтесь, ибо произошло немало событий, способ--
ных ввергнуть человека в изумление, еще при Его рождении!» 

Рассказав нам об этих удивительных явлениях, она сказа--
ла: 

«Ну что же, хорошо! Оставьте Его здесь и возвращайтесь к 
себе на родину, ни о чем не беспокоясь!» (Хайсами, VIII, 221; Ибн Касир 

«Аль-Бидайя», II, 278-279). 

Халима продолжала: «Абдулмутталиб сделал мне много по--
дарков, провожая в обратный путь. Я вернулась, нагруженная 
таким огромным количеством ценного добра, что описать его я 
не берусь. Мухаммад остался у дедушки. Абдулмутталибу я рас--
сказала обо всем, что произошло с Ним. Абдулмутталиб, прижав 
Его к своей груди, заплакал и сказал: 

«О Халима! Несомненно то, что слава и репутация моего 
внука будут велики. Как бы я хотел дожить до этого времени!» 
(Байхаки «Даляиль», 1, 145). 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в тече--
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ние всей своей жизни относился к своим молочным братьям и се--
страм с большим вниманием, никогда не забывая о них. Госпожу 
Халиму Он ласково называл мамочкой, оказывал ей уважение, 
исполнял ее просьбы. Сняв с себя плащ-накидку, Он расстилал 
его на землю и усаживал ее. (Ибн Сад, 1, 113, 114). 

Однажды Халима приехала в Мекку, чтобы навестить наше--
го Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который в то время 
был женат на Святой Хадидже. Ее прекрасно встретили, оказа--
ли хороший прием, угостили. Халима посетовала на засуху, го--
лод, падеж скота в ее родных местах. Наш Господин Гордость 
Вселенной переговорил с Хадиджой, и Мать Правоверных 
Хадиджа подарила ей 40 овец, а также верблюда, чтобы можно 
было на нем ехать и везти поклажу.60 

Во время завоевания Мекки, когда Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) находился в местечке Абтах, его при--
шла навестить сестра Халимы. Принеся с собой в кожаной сумке 
обезжиренный сыр и масло, она подарила их Посланнику Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха сразу же стал 
расспрашивать у нее о своей кормилице. Глаза Его наполнились 
слезами, когда Он услышал, что она умерла. Он осведомился о 
ее оставшихся в живых родственниках. Потом велел подарить 
этой женщине платье, одного верблюда и 200 дирхемов серебра. 
Бедная женщина, радостная, возвращаясь домой, говорила: 

«Под каким прекрасным присмотром, какой опекой Ты на--
ходился в детстве и продолжаешь находиться сейчас, когда Ты 
повзрослел!» (Вакиди, II, 869; Белязури, 1, 95). 

Первый случай раскрытия сердца – Шарх-и Садр

Всевышний Аллах неоднократно раскрывал сердце 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) для того, 

60.  Ибн Сад, 1, 114.
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чтобы, вычистив и заполнив спокойствием, состраданием, неж--
ностью, мягкостью, верой, мудростью, подготовить его к воспри--
ятию Божественного откровения. Впервые это произошло еще 
тогда, когда наш Господин Пророк жил в семье своей кормилицы. 
Об этом случае наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям) поведал сам лично. 

Некий человек спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям): «Каковы были первые знаки Вашего проро--
чества?» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал 
следующее:

 «Моя кормилица была родом из племени потомков Сад ибн 
Бакра. Я и мой молочный брат отправились пасти овец. Поскольку 
мы не захватили с собой съестного, Я сказал ему: «Братец, пойди 
к маме и принеси что-нибудь поесть!» Он удалился, Я же остался 
рядом с овцами. 

Через какое-то время появились два ангела в белоснежных 
одеждах. Один из них спросил у другого: «Это и есть Он?» Тот от--
ветил утвердительно. Немедленно подойдя ко мне, они уложили 
меня на спину и вскрыли мою грудь. Затем вынули мое сердце, 
вскрыли его и удалили из него два сгустка крови. Потом один из 
них сказал другому: «Пойди и принеси мне талой (снежной) воды!» 
Этой водой они вымыли мое нутро. Затем один из них вновь сказал 
другому: «Пойди, принеси теперь ледяной воды!» Когда тот принес 
ледяную воду, они вымыли ею мое сердце. В третий раз один из 
них сказал другому: «Пойди и принеси теперь покоя и душевно--
го равновесия!» Их они поместили в мое сердце. И, наконец, один 
из ангелов сказал другому: «Ну, давай, закрывай и ставь печать 
Пророчества!» И тогда ангел, закрыв мое сердце, поставил на нем 
печать Пророчества… 

После этого они удалились. Я был очень сильно испуган и, 
когда вернулся домой, то рассказал обо всем случившемся по 
порядку своей кормилице…» (Ахмад, IV, 184-185; Ибн Касир «Аль-Бидайя», 
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II, 280, Хайсами, VIII, 222). 

Согласно тому, что сообщают некоторые источники, это со--
бытие произошло в то время, когда Свету Бытия (саллаллаху 
алейхи ва саллям) было четыре года.61 

Анас (радыйаллаху анху) говорил: 

«Я всегда видел на груди Посланника Аллаха след от той 
раны». (Муслим «Иман», 261). 

Некоторые сокровенные смыслы раскрытия сердца (Шарх-и 
Садр) нашего Господина Посланника заключены в следующем: 

Всевышний Аллах таким образом возвестил людей о степе--
ни и ранге Своего Посланника, а также подготовил Его к воспри--
ятию Божественных откровений еще с самого детства. Тот факт, 
что феномен Шарх-и Садр, являющийся действием духовного 
очищения, произошел в таком виде, что его могли увидеть люди, 
говорит о сокровенном смысле, направленном на то, чтобы обе--
спечить большую веру людей в Его пророческую миссию, удосто--
верить и подтвердить Его миссию. Ибо подобные удивительные 
события и обстоятельства облегчили веру людей в Него. 

Поездка в Медину и смерть матери Посланника Аллаха. 

Когда Свету Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) было 
шесть лет, его мать Святая Амина, в сопровождении невольницы 
своего отца Умму Айман, повезла Посланника Аллаха в Медину, 
чтобы посетить с ним могилу его отца Абдуллаха. В Медине 
они оставались в течение месяца в доме дяди, жившего там. 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) играл с деть--
ми своего дяди и даже научился плавать во время пребывания 
в Медине.62 

Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва 

61.  См. Ибн Сад, 1, 112.
62.  См. Ибн Сад, 1, 116.
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саллям), рассказывая о своих впечатлениях, связанных с теми 
днями, сказал:

«Какие-то люди из числа иудеев, подойдя ко мне, стояли и 
смотрели, уставившись на меня» (Ибн Сад, 1, 116).

«А однажды один иудей, внимательно взглянув на меня, по--
вернулся и ушел. Как-то, когда Я был один, он опять подошел и, 
обратившись ко мне, сказал: 

«О мальчик! Как тебя зовут?»

Я ответил: «Ахмад!» Посмотрев на мою спину, он произнес: 

«Этот мальчик – Пророк этой общины!»

После того, как дядя объяснил ситуацию маме, она стала 
беспокоиться по поводу меня. Поэтому мы, не мешкая, немед--
ленно вышли в путь, чтобы вернуться в Мекку». (Абу Нуайм «Даляиль», 

1, 163-164).

 По дороге Святая Амина заболела и в местечке, называе--
мом Абва, скончалась в возрасте тридцати лет. Ее похоронили 
там же. Перед своей смертью она заглянула в глаза своего сына-
сироты глазами, полными любви, нежности, сострадания, прижа--
ла Его к груди и сказала: 

«Да благословит тебя Аллах! Если и вправду исполнится 
то, что я видела во сне, то Ты будешь послан Всемогущим и 
Всемилостивым Аллахом к сынам Адама для того, чтобы сооб--
щить о том, что дозволено, а что запретно. Аллах убережет Тебя 
от идолов и язычества. 

Каждый человек смертен, все смертно, все новое уста--
ревает, все, что вырастает, обречено на гибель. И я умру, 
но меня будут помнить вечно. Ибо я дала миру сына – нрав--
ственно безупречного и порядочного. И ухожу я, оставляя о 
себе добрую память…» (Дийярбакри, I, 229-230; Камиль Мирас «Таджрид 

Тержюмеси», IV, 549). 



�7

РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО ПРОРОКА МУХАММАДА 



Поэт Ариф Нихат Асья, ощущающий эти истины в своем 
сердце, обращаясь к Святой Амине, говорит так: 

«Прекраснейшая роза мира в твоем саду раскрылась!» 

Вот так, лишившись своей матери, Свет Бытия вернулся в 
Мекку сиротой, с Умму Айман. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в течение 
всей своей жизни навещал Умму Айман, свою няню, называя ее 
второй мамой. А еще, проявляя знаки уважения, любви и благово--
ления к ней, Он говорил: «Она – единственная из моих домочад--
цев, оставшаяся в живых!»63

Покровительство деда Абдулмутталиба.

Всевышний Аллах не оставил Свое любимейшее творение 
(саллаллаху алейхи ва саллям), потерявшее вначале отца, а за--
тем и мать, без защиты. Благословенного Сироту, прижав к груди, 
взял под свою опеку его дед Абдулмутталиб. Он проявил столько 
любви, сострадания и нежности к нему, сколько не проявил ни к 
кому из своих детей. Никому не позволялось входить в комнату, 
где спал или находился в одиночестве Абдулмутталиб. Однако 
Солнце обоих Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не 
расставался с дедом и мог свободно входить в его комнату, когда 
он находился в ней один, и даже тогда, когда он спал.64 

На мягкий тюфячок, миндар, никто из его сыновей, по при--
чине уважения и почитания отца, не осмеливался садиться. В 
то время, когда они стояли в присутствии отца, наш господин 
Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) мог прийти 
и спокойно сесть на тюфячок деда. Абдулмутталиб говорил сво--
им сыновьям, которые пытались поднять Его: 

«Оставьте моего сына в покое! Клянусь Аллахом! Его честь, 

63.  См. Ибн Асир «Усду’ль-Габа», VII, 303-304; Ибн Сад, VIII, 223. 
64.  Ибн Сад, 1, 118.
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слава и положение будут высочайшими!» 

Говоря эти слова, Абдулмутталиб ласково проводил рукой 
по спине внука. Все, что бы ни делал внук, красавец из красав--
цев, все было по душе его дедушке.65 

Абдулмутталиб не притрагивался к еде до тех пор, пока за 
стол не садился его маленький внук, будущий Господин Миров… 
Он говорил: 

«Приведите ко мне моего сына».66 

Когда приносили еду, то он сажал Его рядом с собой, а ино--
гда, усадив на колени, кормил Его самыми вкусными и лакомыми 
кусочками…67 

В те дни, когда свирепствовали голод и засуха, а люди на--
ходились в бедственном положении, жители Мекки поднялись на 
гору Абу Кубайс, чтобы вознести молитву-дуа с просьбой о ни--
спослании дождя. И Абдулмутталиб, посадив на плечи нашего 
семилетнего Господина (саллаллаху алейхи ва саллям), также 
поднялся на вершину горы. Община выстроилась рядом с ним… 

Абдулмутталиб, со Светом Бытия (саллаллаху алейхи ва 
саллям) на своих плечах, воздел руки к небесам и произнес мо--
литву-дуа. Не успели люди удалиться от того места, где находи--
лись, как грянул дождь, да так обильно, словно небеса разверз--
лись для того, чтобы осыпать благодатью долину Мекки…68 

Когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ис--
полнилось восемь лет, умер и его дедушка Абдулмутталиб. Вот так 
рухнули все бренные и видимые опоры… 

После этого Единственным Покровителем и Наставником 
Его стал Аллах. Наряду с этим, эти бренные мирские опоры и по--

65.  Ибн Хишам, 1, 180.
66.  Ибн Сад, 1, 118.
67.  Белязури, 1, 81.
68.  См. Ибн Сад, 1, 190, Ибн Асир «Усду’ль-Габа, VII, 112; Дийярбакри, 1, 239. 
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мощь, которые Он увидел в самые уязвимые моменты своей жиз--
ни, послужили источником Его поступков, деяний и образа жизни, 
ставших для людей классическим примером для подражания. 
Кроме того, в том, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) со временем был лишен опеки и заботы своих родите--
лей, заключался ряд сокровенных смыслов… 

Самый важный из них – это не дать возможности пустить в 
ход утверждения о первых основах, имеющих отношение к его 
пророчеству и призыву в том виде, в каком они могли быть при--
обретены благодаря воспитанию его отцом и дедом… 

Кроме того, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям)  был полностью воспитан лишь Аллахом, а также, будучи 
лишен своих родителей, был огражден от обычаев и традиций 
его современников, которые передавались от отца к сыну… 

К примеру, в одном из своих хадисов Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) так и сказал: 

«Меня взрастил и так прекрасно воспитал мой Господь». 
(Суйюти, 1, 12).

С другой стороны, тот факт, что, будучи лишен опеки своих 
родителей, наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) вырос высоконравственной личностью, – одно из ярчайших 
доказательств его пророчества… 

Еще одна мудрость и сокровенный смысл того, что он вырос 
сиротой. Его сердце, став утонченным и чутким, чувствительным 
и мягким, достигло такого состояния, что стало подчиняться лишь 
Аллаху. Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), ис--
пытавший на себе в полной мере всю горечь сиротства, а также 
боль бессилия, был всегда покровителем беззащитных людей. 

В одном из его хадисов говорится: 

«С теми, кто покровительствовал своему сироте, а также по--
стороннему сироте, потерявшему родителей, Я буду находиться 
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бок о бок в Раю». 

Произнеся эти слова, Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) соединил вместе указательный и средний пальцы. 
(Муслим «Зухд», 42; См. Бухари «Адаб», 24; «Таляк», 14). 

И еще одна мудрость заключена в следующем: 

Человек на каждой ступени своей жизни должен сделать для 
себя образцом для подражания Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям). Для этого Всевышний Аллах устроил так, что 
жизнь свою Его Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) на--
чал с самого уязвимого с социальной точки зрения положения 
в обществе, с положения сироты, а затем, заставив Его пройти 
через различные ступени общественного положения, возвысил 
Его до уровня главы государства. 

Покровительство дяди Абу Талиба. 

Перед своей смертью дед Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) Абдулмутталиб собрал вокруг себя всех сво--
их детей и отдал им распоряжение заботиться как следует о его 
единственном внуке. Жребий потянули Зубайр и Абу Талиб, по--
скольку они произошли на свет от одной матери вместе с отцом 
нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абдуллахом. 
Жребий выпал на Абу Талиба, который был самым добрым 
и сострадательным из всех братьев по отношению к нашему 
Пророку.69 

У него не было ничего, кроме нескольких верблюдов, семей--
ство же было многочисленным. Несмотря на свою нищету, Абу 
Талиб был весьма уважаемым человеком в племени Курайш, к 
слову которого все прислушивались, а приказы выполнялись. Так 
же, как и Абдулмутталиб, он не брал в рот спиртного.70 Абу Талиб 
души не чаял в своем благоговейном племяннике, любя Его больше 

69.  Ибн Асир «Усду’ль-Габа», 1, 22.
70.  Халяби, 1, 184.
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своих собственных детей. Без Него он не засыпал, идя куда-либо, 
непременно брал Его с собой… Домочадцы Абу Талиба остава--
лись голодными, если за столом с ними не было Света Бытия (сал--
лаллаху алейхи ва саллям). В его присутствии же они ели досыта, 
а количество еды даже увеличивалось. Молока, которого хватало 
лишь на одного человека, после того, как Благословенный Сирота, 
отпив от него первым, передавал остальным членам семейства, 
оказывалось достаточно для того, чтобы все досыта напились. 
Поэтому Абу Талиб перед началом трапезы говорил: 

«Погодите! Пусть придет мой сынок!»71 

Супруга Абу Талиба госпожа Фатима была в высшей степе--
ни добродетельной женщиной с мягким и чутким сердцем… Наш 
Пророк – Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) 
– весьма часто навещал эту славную женщину в Медине, когда 
она, удостоившись чести стать мусульманкой, совершила хид--
жру. В ее доме Он спал после обеда72… 

Когда скончалась госпожа Фатима, из глаз Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выкатились крупные, как 
жемчужины, слезы, и Он сказал: 

«Сегодня скончалась моя матушка!» Из своего платья Он 
сделал саван для нее, а после прочтения погребального намаза 
полежал некоторое время на ее могиле. В ответ на вопросы лю--
дей по поводу подобного поступка он сказал: 

«Нет на свете никого, после Абу Талиба, кто бы сделал для 
меня столько добра, сколько сделала эта бедная женщина! Для 
того чтобы она в последующем вечном мире носила райские 
одежды, Я сделал ей саван из своего платья. Чтобы она привык--
ла к могиле, Я полежал некоторое время на ее могиле!»

 Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал 
тем, кто был удивлен его печалью по поводу кончины госпожи 

71.  Ибн Сад, 1, 119-120, 168.
72.  Ибн Сад, VIII, 222. 
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Фатимы: 

«Она была мне настоящей матерью после моей мамы. В то вре--
мя как ее собственные дети, насупившись, стояли голодные, она вна--
чале кормила меня, расчесывала мои волосы и натирала их розовым 
маслом. Она была моей матерью!» 

Потом он произнес следующую молитву-дуа:

«Да отпустит Аллах тебе твои грехи и вознаградит добром! 
Пусть тебя коснется Милость Аллаха, мамочка! Ты стала для меня 
матерью после моей мамы! Будучи сама голодной, ты кормила 
меня! Будучи сама раздетой, ты одевала меня! Самые лучшие, ла--
комые кусочки ты отдавала мне, обделяя себя! И все это ты делала 
во имя Аллаха, чтобы добиться одобрения и согласия Его, а так--
же в надежде на обретение Рая!» (Хаким, III, 116-117; Хайсами, IX, 256-257; 

Я’куби, II, 14).

Второе раскрытие сердца Пророка – Шарх-и Садр, 
заполнение его милосердием, состраданием 

и нежностью. 

Абу Хурайра (радыйаллаху анху)73 поступал весьма смело, 
задавая нашему Господину Пророку (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) вопросы о вещах, о которых никто не отваживался расспра--
шивать Его. 

Однажды он задал нашему Пророку – Гордости Вселенной 

73.  У Абу Хурайры (радыйаллаху анху) прежнее имя было Абдушамс. После 
принятия им Ислама его стали называть Абдуррахманом. Однажды он 
нес под своей одеждой маленького котенка. Увидевший его Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: «Что это у тебя?» Абу 
Хурайра ответил, что это  котенок. Поэтому Посланник Аллаха в шутку 
назвал его «Абу Хурайра», что можно перевести как «Отец котенка». 
(далее см.  следующую стр.)
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(саллаллаху алейхи ва саллям) – следующий вопрос: 

«О Посланник Аллаха! Какова была первая примета, связан--
ная с Вашей пророческой миссией?»

 Посланник Аллаха, являющийся Вождем обоих Миров, из--
волил сказать: 

«О Абу Хурайра! Что ж, раз уж ты спросил меня об этом, 
отвечу тебе! Однажды, когда мне было 10 лет, Я находился в пу--
стыне и сильно испугался звука голосов, раздававшихся над моей 
головой... Какой-то человек спрашивал у другого: «Это Он?» Тот 
отвечал: «Да, это Он!» Передо мной предстали одухотворенные 
лица, которых никогда прежде Я не видел. На них были одежды, 
каких Я не видел ни на ком прежде. Они подхватили меня под 
руки, однако Я совсем не ощутил их прикосновений. Один из них 
сказал другому: «Давай, уложи Его на землю!» Вдвоем они уло--
жили меня на спину. Никаких трудностей или признаков насилия 
я не испытал. И вновь один из них сказал другому: «Давай, рас--
крывай Ему грудь!» Тот вскрыл мою грудную клетку, однако Я не 
ощутил никакой боли и не увидел никакой крови. Я услышал го--
лос одного из них, который сказал: «Давай, удали оттуда зависть 
и злобу!» Второй вынул из моей груди что-то вроде сгустка крови 
и отшвырнул его в сторону. Затем Я вновь услышал голос одного 
из них, который сказал: «А теперь помести вместо них милосер--
дие и сострадание!» Я увидел, что они положили что-то, похожее 
на серебро, размером со сгусток крови, который они вынули из 

      С того самого дня он стал известен под этим именем, а подлинное имя его было 
забыто. Он желал, чтобы люди, обращаясь к нему, называли бы чаще всего его 
новое имя, данное ему в шутку Пророком Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). 
Абу Хурайра прибыл в Медину в 7-ом году по Хиджре. Он был одним из тех 
нищих мусульман, которые дневали и ночевали в Масджидун-Набави и которых 
называли Асхабус Суффа. Он не покидал нашего Пророка ни днем, ни ночью, 
пытаясь запомнить и выучить услышанные от Него хадисы. Он передал 5374 
славных хадиса, среди которых были как услышанные им лично от Посланника 
Аллаха, так и от других великих сахабов. Таким образом, он передал наибольшее 
количество хадисов среди сахабов. Умер он в возрасте 78 лет в Медине в 59-ом 
году по Хиджре. 
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моей груди. Потом один из них, дотронувшись до большого паль--
ца моей правой ноги, пошевелил им и произнес: «Иди с миром! 
В добрый путь!» В то время, когда Я, поднявшись, шел, сердце 
мое было переполнено чувствами нежности, сострадания и ми--
лосердия. А потом Я всегда стал испытывать чувство нежности к 
малышам и сострадание к старикам». (Ахмад, V, 139; Хайсами, VIII, 223). 



ЮНОСТЬ ПРОРОКА.

Достижение зрелости нашим Пророком,
 пребывая под Божественным 

покровительством. 

Поскольку Всевышний Аллах хотел удостоить Посланника 
Аллаха чести стать Своим Посланником, Он уберег Его от всего 
злого и дурного, что было присуще веку «джахилии». Его сирот--
ское детство и юность прошли в обстановке нравственной чисто--
ты и благородства, которые выражали Его способность быть до--
стойным самого блестящего будущего… 

Его самыми отличительными качествами во все времена 
были надежность (Аль-Амин) и верность (Ас-Садык). Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) еще до Своего проро--
чества с точки зрения великодушия и человечности был самым 
превосходным, с точки зрения происхождения – самым благо--
родным, а с точки зрения нравственности – самым прекрасным 
человеком в своем племени. Он лучше всех соблюдал добросо--
седские отношения, превосходил всех Своей мягкостью, предан--
ностью и надежностью. Он был далек от мысли причинять людям 
зло, а также от того, чтобы притеснять и угнетать их. Никто не 
видел, чтобы Он осуждал и обвинял кого бы то ни было, спорил 
и ссорился с кем-либо. 

Поскольку Всевышний Аллах сконцентрировал все самые 
лучшие достоинства и добродетели в Нем, люди прозвали Его 105
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Надежным74 - Аль-Амин. 

Как-то у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
спросили: «О Посланник Аллаха! Поклонялись ли Вы кому-ни--
будь, кроме Аллаха?»

«Нет!» - ответил Он. 

«Употребляли ли Вы хоть раз спиртное?» - спросили у Него.

Он сказал: «Нет! Ибо Я уже тогда знал, что эти действия 
были неверием, хотя тогда Я еще не знал, что такое вера Иман и 
Книга Коран». (Дийярбакри, I, 254-255).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так рас--
сказывает о том, как Всевышний Аллах оберегал и охранял Его 
в детстве:

«Играя с детьми племени Курайш, Я переносил камни с одного 
места на другое. Дети, закинув на плечо исподнее платье изар, пе--
реносили на нем камни. Когда Я попытался поступить так же, как и 
они, чтобы не болело плечо, какая-то невидимая сила, больно ударив 
Меня, будто  кулаком, сказала: 

«Привяжи свой изар к поясу!» 

И Я тотчас поступил так, как было велено. Среди своих то--
варищей только Я носил камни с изаром, привязанным к поясу». 
(Ибн Хишам, 1, 197). 

Наш Пророк – Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва 
саллям) – носил камни со своим дядей Аббасом в то время, ког--
да Кааба строилась заново. Для того, чтобы камни не причиняли 
боль Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Аббас 
(радыйаллаху анху) сказал Ему: 

«Положи свой изар на плечо!» 

Когда Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) попытал--

74.  Ибн Хишам, 1, 191; Ибн Сад, 1, 121.
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ся сделать это, то, лишившись чувств, рухнул на землю. Затем, 
придя в себя и устремив глаза к небесам, Он сказал дяде: 

«Покажи Мне мой изар». 

Потом, взяв его, Он немедленно прикрылся им. (Бухари «Хадж», 

42).

 В обществе того времени не считалось зазорным разгули--
вать без одежды… 

Однако, невзирая на это, Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) никогда не переступал границ приличия. Как 
это зафиксировано в славном хадисе, столкнувшись с подобно--
го рода ситуацией, поощряемый своим дядей, Он был убережен 
Всевышним Аллахом. 

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
был двенадцатилетним ребенком, монах Бахира, обращаясь к 
Нему, сказал: 

«Дитя! Во имя Лата и Уззы, прошу тебя, ответь!» 

В ответ на это Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: 

«Не спрашивай Меня ни о чем, клянясь Латом и Уззой! 
Клянусь! Я не испытываю ни к чему большего отвращения, чем к 
ним!». (Ибн Исхак, стр. 54; Ибн Сад, 1, 154; кроме того, см. «Ахмад», V, 362). 

Рассказывает Умму Айман (радыйаллаху анха): 

«Идолопоклонники племени Курайш раз в году для оказания 
почестей идолу Буване собирались вокруг него и до самого ве--
чера приносили ему жертвы, стригли волосы, совершая ритуал 
отрешения от всего земного. Абу Талиб также готовился к этому 
празднику. Я увидела, что дядя и тетушка Света Бытия (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сильно рассердились на Него, так как Он 
избегал участия в этой церемонии. Его тетушка настаивала на 
Его участи в церемонии, говоря: 
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«Я опасаюсь того, что Ты попадешь в какую-нибудь беду из-
за того, что не признаешь наших богов!» 

Она так усердно настаивала, что Гордость Вселенной 
(саллаллаху алейхи ва саллям) был все же вынужден пойти с 
ними… 

На какое-то время Он скрылся из виду, а затем подошел к 
нам, побледневший от страха. Тетушка озабоченно спросила у 
Него: 

«Что случилось с Тобой?»

Он же ответил:

«Я опасаюсь, как бы Мне не причинил зла джинн!» 

Она сказала: «Аллах не даст Тебе стать одержимым шай--
таном! У Тебя есть много прекрасных качеств характера! Ну-ка, 
расскажи мне, что привиделось Тебе?» 

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил так:

 «Всякий раз, когда Я приближался к идолу, он, превращаясь 
в высокого, одетого в белые одежды человека, приказывал Мне 
уходить и не прикасаться к нему!» 

После этого события Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва 
саллям) никогда не принимал участия в их празднествах и торже--
ствах, пока Аллахом Ему не была поручена миссия Пророка».75 

Согласно передаче Али (радыйаллаху анху), наш Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Я пытался дважды сделать то, что делали люди века джа--
хилии. Однако Аллах, Великий и Всемогущий, изволил уберечь 
Меня! Однажды вечером Я пас овец с несколькими ребятами из 
племени Курайш в верхней стороне Мекки. Я сказал товарищу: 

75.  Ибн Сад, 1, 158.
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«Если бы ты присмотрел за Моими овцами, то Я мог бы, как 
и другие юноши, пойти в Мекку, чтобы присоединиться к их ве--
черним беседам!» 

Он ответил: 

«Хорошо! Поступай, как знаешь!»

Я вышел в путь. Подходя к Мекке, Я услышал звуки бубна, сви--
рели и свист. «Что это?» - спросил Я. Мне ответили, что такой-то 
человек женится на такой-то девушке. Усевшись, Я стал смотреть 
туда. В это мгновение, благодаря Великому и Всемогущему Аллаху, 
Меня одолел сон, и Я так и уснул в том же месте, где находился. 
Клянусь Аллахом! Я не мог проснуться до тех пор, пока не взошло 
солнце! Повернувшись, Я направился к своему товарищу, который 
спросил у Меня: 

«Ну, что Ты делал?»

«Ничего!» - ответил Я и рассказал ему обо всем, что при--
ключилось со Мной.

 В другой раз произошло то же самое. Вновь направля--
ясь в Мекку на вечерние посиделки, Я, благодаря Великому и 
Всемогущему Аллаху, проспал до самой утренней зари, пока 
солнце не взошло. Повернувшись, Я направился к своему това--
рищу. 

У Меня не было склонности ни к каким дурным делам до того 
времени, когда Мой Господь удостоил Меня чести стать Пророком!» 
(Ибн Исхак, стр. 58-59; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 292). 

Как наш Пророк пас овец. 

Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) при жизни сво--
его дяди Абу Талиба, прежде чем заняться торговлей, какое-то 
время пас овец. Это занятие у арабов не было заурядным делом. 
Им занимались даже дети из богатых и знатных семей. Кроме 
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того, это было дело, которым занимались почти все пророки, и 
благодаря которому Всевышний Аллах, прежде чем доверить им 
дело сообщения истины – таблиг, дал им возможность приобре--
сти ряд необходимых для руководителя организаторских способ--
ностей. 

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал: 

«Каждый пророк, посланный Всевышним Аллахом, непре--
менно пас овец!» 

Тогда Его сподвижники – сахабы – спросили у Него: «О, 
Посланник Аллаха! И Вы тоже пасли овец?» 

Наш Пророк, Предводитель Миров (саллаллаху алейхи ва 
саллям), ответил: 

«Да, я пас овец мекканцев за плату».76 (Бухари «Иджара», 2; 

«Анбийя», 29; Ибн Маджа «Тиджара», 5).

А еще в одном своем хадисе Он сказал: 

«Муса (алейхис салям) был послан Пророком и пас овец. 
Дауд (алейхис салям) был послан Пророком, и он также пас овец. 
И Я послан Пророком, и Я пас овец, принадлежавших Моей се--
мье, в Аджьяде». (Ибн Сад, 1, 126). 

Пророку Милосердия (саллаллаху алейхи ва саллям) в 
то время было около двадцати лет… Наш Господин Гордость 
Вселенной, выражая мысль о том, что профессия чабана явля--
ется одним из самых богоугодных, добродетельных занятий, ска--
зал так: 

«Один из добродетельных способов добывания средств к 

76.  Говорят что, слово «Карарит», упомянутое в хадисе, означает название 
местности в Мекке, а также означает денежную единицу во множественном 
числе. Согласно второй точке зрения, Посланник Аллаха сообщил о 
том, что Он пас овец мекканцев за плату, равную 1/20 части динара, 
называемую «кырат», за каждую овцу. 
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существованию – это труд чабана, пасущего своих овец на вер--
шинах гор или в долине. Этот человек совершает намаз, платит 
закят и до самой своей смерти поклоняется Господу, творит до--
бро для людей! (Муслим «Имарат», 125; Ибн Маджа «Фитан», 13). 

У людей, работающих чабанами, появляются степен--
ность, чувство сострадания и жалости. Подчеркивая этот факт, 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Степенность и спокойствие у тех, кто пасет овец!» (Бухари 

«Манакыб», 1; Муслим «Иман», 84/52). 

Желание сохранить и уберечь овец от хищных животных раз--
вивает у человека терпение, чувство покровительства и желание 
защищать. Да и к тому же чувство сострадания, милосердия к 
каждому созданию, умение выносить вульгарные примитивные 
манеры являются самыми важными свойствами, которые непре--
менно должны быть у пророков… 

Поездки, совершенные Посланником Аллаха вместе
 с братьями своего отца. 

Свету Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) было 12 лет, 
когда Он впервые поехал вместе с дядей Абу Талибом в Сирию 
с целью торговли. Вторая Его поездка, в Йемен, состоялась в то 
время, когда Ему было 16 лет. Курайшиты готовили торговый ка--
раван, чтобы идти с ним в Шам. Абу Талиб также хотел присоеди--
ниться к этому каравану. Когда он собирался выйти в путь, все 
его братья и сестры вышли, чтобы напутствовать его. Абу Талиб, 
обращаясь к своему любимому племяннику, спросил у Него: 

«Поедешь со мной?»

Тетушки и дядюшки нашего Пророка запротестовали, по--
скольку Он был еще мал. Когда Абу Талиб решил оставить его 
в Мекке, Он сильно загрустил и заплакал. Абу Талиб спросил у 
Него: 
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«О племянник! Что случилось? Уж не плачешь ли Ты потому, 
что я не беру Тебя с собой?» 

Наш Пророк, Солнце обоих Миров (саллаллаху алейхи ва 
саллям), держась за повод его верблюда, ответил:

«Дядюшка! На кого ты Меня покидаешь? У Меня нет ни отца, 
ни матери!» 

Растроганный до глубины чувств, Абу Талиб воскликнул: 

«Клянусь Аллахом! Я возьму Тебя с собой! Мы никогда не 
расстанемся друг с другом!» (Ибн Исхак, стр. 53; Абу Нуайм «Даляиль», 1, 

168). 

Гораздо позже, когда Господину Миров (саллаллаху алей--
хи ва саллям) было 16 лет, Он поехал в Йемен со своим дядей 
Зубайром. Зубайр хотел воспользоваться благоденствием, ко--
торое приносил Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям). Он 
упросил Абу Талиба отпустить с ним благословенного племян--
ника.77 

Когда торговый караван по пути проходил через какую-то 
долину, разъяренный верблюд преградил ему дорогу, не давая 
возможности идти дальше. Люди уже подумывали о том, чтобы 
повернуть назад, когда Господин Миров (саллаллаху алейхи ва 
саллям), встав во главе каравана, сказал:

«Предоставьте его Мне!»

Разъяренный верблюд, увидев нашего Пророка, присмирел 
и стал послушным… 

Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сел верхом на этого верблюда и ехал на нем до тех 
пор, пока они не преодолели долину. Затем Он отпустил его на 
волю. 

По дороге назад их путь лежал через долину, обильно на--

77.  Дийярбакри, 1, 260.
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водненную селевыми потоками, настолько, что дальнейшее про--
движение каравана не представлялось возможным. Наш Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал людям: 

«Следуйте за Мной!» 

И тогда караван, следуя за Ним посуху, благополучно пре--
одолел это препятствие. Казалось, будто Сам Всевышний Аллах 
высушил всю воду, приведя долину в состояние, пригодное для 
прохождения каравана… (Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 282).

Встреча Посланника Аллаха с монахом  
Бахирой и утверждения последнего. 

Абу Талиб с группой знатных людей племени Курайш на--
правлялся в Шам. Наш Благородный Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) также держал путь вместе с ним. По дороге они оста--
новились на ночлег неподалеку от монастыря монаха Бахиры, 
который был среди христиан того времени большим ученым. 

Бахира заметил, что пока караван шел, одно облако все 
время держало в своей тени какого-то человека, а когда люди 
устроились под сенью дерева, ветви его наклонились над тем 
же самым человеком. Поэтому он послал людям следующее из--
вестие: 

«О племя Курайш! Я приготовил для вас ужин, и я пригла--
шаю всех вас, и взрослых, и детей, и рабов, и свободных от раб--
ства, к своему столу!»

 А между тем Бахира никогда прежде не заглядывал к ним и 
не проявлял к ним интереса. Все путники пришли на ужин. Один 
лишь Пророк – Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) – остался стеречь товары. Бахира, окинув взором каждого 
из присутствующих, не увидел ни в ком из них качеств и призна--
ков, о которых он узнал из своих Книг. Он спросил у них: 

«О Курайшиты! Есть ли еще кто-нибудь из ваших, кто не при--
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шел сюда?» 

Курайшиты ответили: 

«О Бахира! Пришли все, за исключением одного мальчика! 
Поскольку Он самый юный среди нас, мы оставили Его около на--
ших товаров!» 

Бахира сказал: 

«Пригласите и Его! Пусть и Он поужинает с нами!» 

Люди, приведя Мухаммаду’ль-Амина (саллаллаху алейхи ва 
саллям), усадили Его за стол. Бахира, едва увидев Его, тут же 
стал пристально разглядывать юношу. Затем, взяв Его за руку, 
он сказал: 

«Это – Господин Миров! Это – Посланник Владыки Вселенной. 
Аллах пошлет Его как Милость для Миров!» 

Знатные люди племени Курайш спросили у него: 

«Откуда это известно тебе?» 

Монах ответил: 

«О Его признаках я прочитал в Книгах, которые были ниспос--
ланы нам. Да и к тому же, в то время, когда вы приближались 
сюда, не осталось ни единого дерева или камня, которые не по--
клонились бы Ему! Эти неодушевленные создания кланяются 
лишь одному Пророку. Кроме того, я узнал Его благодаря «Печати 
пророчества». Она находится у Него между лопатками». 

После того, как Бахира, задав нашему Господину Пророку и 
Его дяде некоторые вопросы, убедился в том, что ответы на них 
совпадают с его знаниями, его мнение укрепилось окончательно. 
Повернувшись к Абу Талибу, он сказал: 

«Немедленно вези своего племянника назад, на родину! 
Остерегайся, чтобы иудеи не причинили Ему вреда! Клянусь 
Богом, что если иудеи, увидев, узнают Его, то непременно по--
пытаются убить! Этот мальчик из арабов, а иудеи же желают, 
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чтобы будущий Пророк был из числа Сынов Израиля! Положение 
и слава твоего племянника будут очень высокими!» 

И тогда Абу Талиб, послушавшись совета монаха Бахиры, 
немедленно вернулся в Мекку. (Ибн Исхак, стр. 54-55; Ибн Сад, 1, 153-155; 

Тирмизи «Манакыб», 3). 

Христианские востоковеды, опираясь на это событие, для 
того, чтобы опорочить и запятнать Ислам, утверждают, что яко--
бы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) получил 
наставление и внушение от монаха Бахиры! Это обвинение, пол--
ностью не соответствующее истине, противоречащее Корану и 
Единобожию – Тавхиду. Ибо Бахира был христианским священ--
ником. Как можно подумать, что Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) мог получить наставление от представителя 
религии, книги которой, Тора и Евангелие, содержащие в себе 
искажения и превратное толкование смыслов, противоречат 
Священному Корану. 

С другой стороны, в христианстве, последователем кото--
рого является Бахира, клевещут на Аллаха, оскорбительно на--
деляя не существующими у Него, недостойными Его Величия 
и Божественности, антропоморфическими (человеческими) 
свойствами, придают Ему тело (овеществляют), место и время 
(конкретизируют в пространстве) и делят Его на три составля--
ющие (многобожие). А между тем религия Ислам, принесенная 
Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), является 
ясной, очевидной религией, основанной на Единобожии и по--
сланной Всевышним Аллахом, Сущность которого находится 
за пределами чувственного восприятия и постижения создан--
ных, и ей не присущи всякого рода недостойные Его Величия и 
Божественности свойства созданных! Исходя именно из этой ис--
тины, Священный Коран так сообщает о том, что люди Писания, 
даже до наступления Пророческой Миссии, смогут добиться спа--
сения, лишь пребывая на истинном пути, указанным Богом: 
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اِبِئيَن �إِنَّ �لَِّذيَن �آَمُنوْ� َو�لَِّذيَن َهاُدوْ� َو�لنََّصاَرى َو�لصَّ

ِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم �َأْجُرُهْم َمْن �آَمَن ِباللَِّه َو�ْلَيْوِم �ل�آ

ِعنَد َربِِّهْم َولَ� َخْوٌف َعَلْيِهْم َولَ� ُهْم َيْحَزُنوَن

«Воистину, верующим и тем, кто были иудеями, христи--
анами и сабеями, а затем уверовали в Аллаха и в Судный 
день, и творили благие деяния, уготовано воздаяние от 
Аллаха, им нечего страшиться, и не изведают они горя». (Сура 

«Аль-Бакара», 62)

Поскольку Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
послан как Последний Пророк на все времена и пространства, все 
предшествующие Божественные Законы (религии) утратили свою 
силу и законность. Следовательно, уверовав в Аллаха, не пове--
рить в Посланника Аллаха – это неверие, куфр. Поэтому даже 
благочестивые, искренне заблуждающиеся в своих убеждениях 
люди Писания не входят в сферу вышеупомянутого аята. 

Другие частности и особенности, делающие возможной су--
ществование религии после ее доктрины, – это жизнь в рели--
гии, посвященная богослужениям, молитвам и почитанию Бога, 
а также общение верующих, взаимоотношение между ними. 
Последний Божественный Закон Ислама принес с собой органи--
зованную, упорядоченную форму богослужений, заново выстро--
ив отношения между людьми, опирающиеся на основы правосу--
дия, справедливости и морали, а также создав юриспруденцию, 
включающую в себя меры наказаний и санкций. В христианстве 
же, последователем которого был Бахира, жизнь в религии ис--
кажена, в ней отсутствуют наказания и взаимоотношения между 
людьми. 

Еще одной особенностью является то, что наш Господин 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), как сказано в Священном 
Коране и чему стала очевидцем история, был необученным гра--
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моте человеком (Умми). Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) не владел навыками ни письма, ни чтения. 

В Священном Коране сказано: 

َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب

ُه ِبَيِميِنَك �إِذً� ل�ْرَتاَب �ْلُمْبِطُلوَن َبْل ُهَو َول� َتُخطُّ

�آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي ُصُدوِر �لَِّذيَن �ُأوُتو� �ْلِعْلَم َوَما َيْجَحُد

اِلُموَن ِباآَياِتَنا �إِل� �لظَّ

«Ты до него (т. е. Корана) не читал какого-либо писания, 
и ты не переписывал его своей рукой. В противном случае 
опровергающие [Коран] впали бы в сомнение. Напротив, оно 
(Писание, т. е. Коран) - ясные знамения в сердцах тех, кому 
даровано знание, и не признают Наши знамения только не--
честивцы». (Сура «Аль-Анкабут», 48-49)

Когда Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) 
встретился с монахом Бахирой, Ему было 12 лет. Он находил--
ся рядом с ним в течение очень короткого промежутка времени 
и имел с ним очень краткую беседу. А поскольку это так, то не 
представляется возможным, чтобы не владеющий навыками пись--
ма и чтения ребенок смог бы выучить наизусть шесть с полови--
ной тысяч аятов в течение краткого периода времени, а после 40 
лет вдруг начал объяснять и рассказывать их. И, опять же, любой 
здравомыслящий человек поймет, что, находясь в этих же усло--
виях, изучить такую совершенную и охватывающую все стороны 
жизни религию, как Ислам, и представить миру систему богослу--
жений, систему отношений между людьми, систему наказаний и 
нравственную систему, просто невозможно! Если Бахира знал об 
этих истинах, то почему он, сообщив о них, сам не объявил себя 
пророком, а предоставил эту честь ребенку, да к тому же еще и 
вовсе незнакомому ему ребенку?! Кроме того, язык, на котором 
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читал и на котором писал Бахира, был древнееврейским, а язык 
Священного Корана – это ясный, четкий арабский язык! 

Всевышний Аллах сказал следующее по поводу утвержде--
ний подобного типа: 

ْرِض ُمْخَتِلفًا �َأْلَو�ُنُه �إِنَّ َوَما َذَر�َأ َلُكْم ِفي �ل�َأ

ُروَن كَّ َيًة لَِّقْوٍم َيذَّ ِفي َذِلَك ل�آ

«А во всем том разнообразии, что Он сотворил для вас 
на земле, воистину, знамение для тех, кто внимает назидани--
ям». (Сура «Ан-Нахль», 13)

Кроме того, язык Корана настолько превосходен, что он спо--
собен бросить вызов не только сильнейшим поэтам арабов, но и, 
несомненно, стихотворцам всего мира! 

В Священном Коране сказано: 

ُتوْ� ِبِمْثِل َهـَذ� �ْلُقْر�آِن نُس َو�ْلِجنُّ َعَلى �َأن َياأْ ُقل لَِّئِن �ْجَتَمَعِت �ل�إِ

ُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيرً� لَ� َياأْ

«Скажи [Мухаммад]: «Если бы объединили усилия люди 
и джинны, чтобы сочинить нечто, подобное Корану, это им 
бы не удалось, если бы даже они и помогали друг другу»». 
(Сура «Исра», 88)

Наряду с этим, в момент встречи Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) с Бахирой рядом с ними присутство--
вало большое количество многобожников племени Курайш. Если 
бы в утверждении ориенталистов была бы хоть какая-то доля ис--
тины, то многобожники, посвятившие свои жизни отрицанию про--
рочества Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и 
вражде с Ним, начиная с первых дней Его пророческой миссии, 
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должны были бы, выдвинув этот аргумент, возражать и протесто--
вать. А, между тем, курайшиты не проронили ни единого слова 
по этому поводу. Ибо они знали, что подобное утверждение не 
имеет под собой никакой основы… 

Общество «Хильфу’ль-Фудуль».

Войну, происходившую в запретные месяцы, арабы между 
собой называли «Война Фиджар». Такие войны имели место че--
тыре раза. На четвертой из них, произошедшей между племе--
нем Хаваз и племенами Курайш и Кинана, был и наш Господин 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Он всегда был рядом с 
теми, кто был угнетен, и на стороне тех, кто был прав… 

Он принял участие в это войне, когда Ему было около 20 
лет, не пролив, однако, ничьей крови. Он лишь собирал стрелы, 
которые летели со стороны неприятеля, и передавал их дяде.78 
После Его возвращения с этой войны, во время запретного меся--
ца Зилькада в Мекку приехал некий человек из Йемена из племе--
ни Зубайд. Он привез с собой товары для продажи. Один из вли--
ятельных Курайшитов,  Ас ибн Ваиль, купил у него эти товары, 
однако денег за них не заплатил… 

Бедняга, обратившись к главам таких влиятельных се--
мейств, как рода Абдудда’ра, Махзума, Джумаха, Сахма и Адия 
ибн Ка’ба, попросил у них помощи. Однако они, вместо того, что--
бы помочь бедняге, заступились за Аса ибн Ваиля, отругав его. 
Бессильный что-либо сделать человек, поднявшись на гору Абу 
Кубайс в то время,  когда знатные люди племени Курайш сидели 
возле Каабы, стал громко читать стихи, прославляя эти места, 
объявив всем о той несправедливости, которая была допущена 
по отношению к нему. Первый, кто вызвался помочь ему, был 
дядя нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Зубайр. 

78.  Ибн Хишам, 1, 198; Ибн Сад, I, 126-128.
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Вместе с передовыми представителями племени Курайш они со--
брались в доме Абдуллаха ибн Джудана.

 Абдуллах угостил всех присутствующих, а затем они заклю--
чили договор и дали обещание друг другу защищать права оби--
женных и угнетенных... При этом они поклялись, что будут верны 
своим обещаниям до тех пор, пока горы Хира и Сабир будут сто--
ять на своих местах, и до тех пор, пока воды в морях останется 
столько, сколько ее хватит, чтобы намочить волосок… 

Общество «Хильфу’ль-Фудуль» начало свою активную де--
ятельность с того, что получило то, что причиталось с Аса ибн 
Ваиля в пользу человека из племени Зубайд. Позднее они спе--
шили на помощь огромному количеству людей, по отношению 
к которым была допущена несправедливость, потратив немало 
сил для восстановления справедливости.79 Единственным об--
ществом, членом которого был Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) в период джахилии и действия которого Он 
одобрял, было общество «Хильфу’ль-Фудуль». Ибо общество 
это было обществом справедливости. И создано оно было для 
того, чтоб стать препятствием на пути бесправия и угнетения лю--
дей. Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) после 
того, как Он стал Пророком, изволил сказать об этом обществе 
следующие слова: 

«Я присутствовал на собрании «Хильфу’ль-Фудуль», состо--
явшемся в доме Абдуллаха ибн Джудана… Я настолько был до--
волен этим собранием, что если бы Мне дали рыжих верблюдов, 
то Я не обрадовался бы больше. Если бы Меня пригласили в это 
общество даже сейчас, то Я вновь благосклонно отнесся бы к 
этому предложению…» (Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 295). 

*  *  *

79.  Ибн Касир, «Аль-Бидайя», II, 295-296; Ибн Сад, I, 128-129.
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Занятие нашего Господина Посланника Аллаха  
торговлей. 

Мекканцы существовали благодаря занятиям торговлей. На 
ярмарках, организованных в Мекке в период хаджа, они реализо--
вывали товары, привезенные их торговыми караванами из близ--
лежащих стран. Товары же, производимые в Мекке, они везли в 
соседние страны. В отроческие годы Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) вместе с братьями своего отца совершил 
торговые поездки в Сирию и в Йемен. В последующие годы Он 
совершил 2 торговые поездки в Йемен, на рынок Джураш, в каче--
стве доверенного лица Госпожи Хадиджи, за что получил моло--
дых верблюдов, по одному за каждую поездку.80 

Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) водил торговый 
караван Хадиджи в Тихаму, на рынок Хубаша. В этой поездке 
приняла участие и Хадиджа (радыйаллаху анха) вместе со сво--
ей служанкой Майсарой. Привезя из Тихама знаменитую ткань 
и продав ее Хакиму ибн Хизаму, она выручила за нее большую 
сумму денег. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о 
ней так: 

«Я не видывал более благословенного компаньона, чем 
Хадиджа». Он весьма хвалил ее, изволив сказать, что за выпол--
ненную работу она платила с лихвой. (Халяби, 1, 221, Айни, X, 104). 

Однажды дядя нашего Господина Пророка Абу Талиб сказал 
Ему: 

«О сын брата моего! Я человек бедный. Голод и засуха от--
няли у нас все. В Шам собирается ехать один торговый караван. 
А Хадиджа бинти Хувайлид как будто ищет того, кто смог бы по--
везти ее товары с этим караваном. Она очень нуждается в таком, 
как Ты, надежном, верном и порядочном человеке. Было бы не--

80.  Хаким, III, 200/48-34. 
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плохо нам поговорить с ней о том, чтобы Ты стал ее доверенным 
лицом. Думаю, что она предпочтет Тебя другим. Вообще-то, я бы 
не хотел, чтобы Ты ехал в сторону Шама. Я опасаюсь того, как 
бы иудеи не нанесли Тебе вреда. Однако положение у нас без--
выходное!».

 Когда об этом разговоре стало известно Госпоже Хадидже, 
она сказала: 

«Я не знала, что Мухаммад хочет этого!» 

Она тотчас предложила Господину Миров (саллаллаху алей--
хи ва саллям) отвезти ее товары в Шам и предложила Ему гораз--
до большую плату, чем она предлагала остальным. Ибо Хадиджа 
прекрасно знала о том, что наш Господин (саллаллаху алейхи ва 
саллям) был человеком в высшей степени надежным, честным, 
правдивым и высоконравственным.81 Свет Истины (саллаллаху 
алейхи ва саллям) вышел в путь вместе с помощницей Хадиджи 
Майсарой. Госпожа Хадиджа, напутствуя их, сказала ей: 

«Слушайся Мухаммада! Не прекословь Ему!» 

Когда в пути двое из верблюдов, утомившись от тяжело--
го груза, отстали от каравана, Майсара забеспокоилась о них. 
Прибежав к нашему Пророку – Гордости Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям), она сообщила Ему об этом. Наш Пророк стал 
растирать ноги этих верблюдов, и они, мыча, побежали и заняли 
место во главе каравана. После того, как караванщики увидели 
это, они стали проявлять еще больше усердия в службе нашему 
Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), а также в защите Его.82 
Наш Господин Султану’ль-Анбийя (саллаллаху алейхи ва саллям) 
в течение всей своей жизни относился в высшей степени порядоч--
но ко всем людям, с которыми был в коммерческих отношениях, 
так же, как и ко всем остальным людям. Дав кому-нибудь слово, 
Он выполнял его во что бы то ни стало. 

81.  Ибн Хишам 1, 203; Ибн Сад, 1, 129; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 297. 
82.  Дийярбакри, 1, 262.
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Ибн Аббас (радыйаллаху анху), знавший, как никто другой, 
все мельчайшие подробности жизни нашего Пророка, сказал 
так: 

«Если Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
давал какое-то обещание, то непременно выполнял его». (Бухари, 

«Шахадат», 28).

 А Саиб ибн Абис-Саиб (радыйаллаху анху) рассказывает 
следующее: 

«Я пришел к Посланнику Аллаха. Сахабы стали хвалить 
меня и говорить в мой адрес лестные слова. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Я знаю его еще лучше, чем вы!» 

А я же на это сказал так: 

«Ты сказал истинную правду, да станут жертвами твоими мои 
родители! Ты был моим компаньоном, да к тому же прекрасным 
партнером! Ты не противостоял мне и не противоречил!» (Абу Дауд 

«Адаб», 17/4836; Ибн Маджа «Тиджара», 63). 

Абдуллах ибн Аби’ль Хамса (радыйаллаху анху) так расска--
зывает об одном из событий, позволивших дать Ему такие имена, 
как Аль-Амин и Ас-Садык (Надежный, Верный): 

«Перед тем, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) стал Пророком, я совершил вместе с Ним покупку и за--
должал Ему. Я расстался с Ним, пообещав, что если он немно--
го подождет, то я тут же принесу Ему деньги. Однако я забыл о 
данном Ему слове... Когда дня через три, вспомнив об этом, я 
пришел в то место, где мы условились встретиться, я обнаружил 
Его там. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), на--
ходившийся на недостижимой вершине надежности и верности 
данному слову, в придачу к Его достойной всяческих похвал до--
бропорядочности, не отругав меня за мой поступок, сказал лишь 
так: «О юноша! Ты причинил Мне неудобство. Я жду тебя тут вот 
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уже три дня!» (Абу Дауд «Адаб», 82/4996). 

Его качества, нрав, поступки, являющиеся такими прекрас--
ными еще до Его пророчества, полны мудрости и назидатель--
ности. Да, собственно говоря, они могли проявиться лишь у та--
кой Личности, как Пророк! Если бы Всевышний Аллах пожелал, 
то мог бы обеспечить Своему Любимому Пророку (саллаллаху 
алейхи ва саллям) благополучную жизнь, чтобы Он, начиная с 
самого детства, не трудился бы, добывая хлеб свой насущный. 
Однако Мудрый Аллах пожелал, чтобы Посланник Его жил, за--
рабатывая свой хлеб Сам, и чтобы Он был примером для своей 
общины. Да и Сам наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сказал:

«Ни для кого нет хлеба насущного благословеннее того, ко--
торый заработан своими собственными руками!» (Бухари «Буйу», 15; 

«Анбийя», 37). 

Кроме того, пока жизнь Личности, которая станет 
Наставником, будет зависеть от пожертвований и подарков окру--
жающего его общества, до тех пор дело, которому он служит, не 
будет иметь в глазах людей никакого значения, никакой ценности 
и серьезности… 

Всевышний Аллах повелел всем Своим пророкам сказать 

следующие слова:

ُلُكْم َوَما �َأْساَأ

َعَلْيِه ِمْن �َأْجٍر �إِْن �َأْجِرَي �إِل� َعَلى َربِّ �ْلَعاَلِميَن

«Я не прошу у вас вознаграждения за это (сообщение 
и обучение  вас религии), ибо меня вознаградит только 
Господь Миров». (Сура «Аш-Шуара», 109,127,145,164,180, см. также Суры 

«Юнус», 72 и «Худ», 29)

Как прекрасно и утонченно выразил эту мысль поэт:

«Милостей ничьих ты не желай, драгоценная свобода – вот 
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их плата!»

Поскольку Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
Сам обеспечивал Себя средствами к существованию, Он был са--
мым свободным и независимым человеком. 

Утверждение монаха Настуры.

Торговый караван, в котором присутствовал и Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), преодолев земли Шама, 
прибыл в Басру. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
устроился для отдыха в тени дерева оливы на рынке Басры, 
который находился неподалеку от монастыря монаха Настуры. 
Монах Настура, который был знаком с Майсарой еще раньше, 
указав на нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), спросил у него: 

– О, Майсара! Кто этот человек, что расположился под де--
ревом оливы?

Майсара ответил:

– Это один человек из племени Курайш.

– Есть ли у Него небольшая краснота в глазах?

– Да, у Него есть постоянная краснота в глазах.

– Так вот, Он и есть самый последний из пророков. Ах, 
если бы мне дожить до того времени, когда Он будет послан 
Пророком!

Караван тронулся из Басры по направлению к Мекке. 
Майсара увидел своими собственными глазами, как два ангела 
прикрывали нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) от 
солнца в самые жаркие дневные часы…

 В итоге они вернулись в Мекку с огромной прибылью от 
удачной торговли.83
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Бракосочетание Посланника Аллаха с Хадиджой.

Майсара по возвращении домой рассказала самым подроб--
ным образом о внешней и внутренней красоте нашего Господина 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), об Его исключитель--
ных, небывалых состояниях, о чудесных явлениях, которые она 
наблюдала во время поездки. Поэтому у нашей Матери Хадиджи 
появилось желание сочетаться браком с Господином Миров (сал--
лаллаху алейхи ва саллям). 

Подруга госпожи Хадиджи Нафиса бинти Умейя так расска--
зывает о дальнейшем развитии событий: 

«Хадиджа бинти Хувайлид была способной, искусной, энер--
гичной, предприимчивой, отважной и знатной женщиной с силь--
ным характером. Мужчины из ее племени страстно желали же--
ниться на ней. Однако Хадиджа была восхищена личностью и 
характером нашего Господина – Гордости Вселенной (саллал--
лаху алейхи ва саллям). Когда Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) вернулся из Шама, Хадиджа послала меня к 
Нему, чтобы выяснить, желает ли Он сочетаться браком с ней. Я 
спросила у Него: 

– О, Мухаммад! Отчего, Ты не женишься? 

– Как же Я могу жениться, если у Меня нет материальных 
возможностей? –  ответил Он.

Тогда я задала Ему такой вопрос: 

– А если бы у Тебя была такая возможность, то Ты женился 
бы на знатной, богатой и красивой женщине?

– Кто эта женщина? - спросил Он.

– Хадиджа, - ответила я.

83.  Ибн Сад, I, 130, 156-157.
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– Ты думаешь, это возможно? - спросил Он у меня. 

– Предоставь это мне, - откликнувшись, ответила я.

 И тогда Он сказал: 

– В таком случае Я поступлю, как ты скажешь!

Я немедленно отправилась к Хадидже, чтобы сообщить ей о 
ситуации. (Ибн Сад, 1, 131).

Госпожа Хадиджа, получив радостное известие от Нафисы, 
предложила Благородному Посланнику (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сочетаться с ней браком. Господин Миров (саллалла--
ху алейхи ва саллям) сообщил об этом дяде Абу Талибу. Абу 
Талиб, направившись к дяде Хадиджи Амру ибн Асаду, выступил 
в роли свата. Абу Талиб и двоюродный брат Хадиджи Варака ибн 
Навфаль прочли совместно проповедь бракосочетания. Затем 
дядя  Хадиджи Амр, встав, произнес такие слова:

«О племя Курайш! Станьте свидетелями того, как я совер--
шил акт бракосочетания Хадиджи бинти Хувайлид и Мухаммада 
ибн Абдуллаха».84 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) препод--
нес госпоже Хадидже в качестве супружеского дара – махра –  
двадцать молодых верблюдов.85 

Свету Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) было 25 лет, 
когда Он женился. Благородная и знатная Хадиджа же, на долю 
которой выпала огромная удача, была на 15 лет старше Его и 
была к тому времени вдовой, у которой были дети. Хадиджа стала 
новым источником сил для нашего Пророка (саллаллаху алейхи 
ва саллям). Хадиджу в доисламский период называли «Афифа» 
и «Тахира» (целомудренная, чистая) за ее высокую нравствен--
ность, а позже ее называли «Хадиджату’ль-Кубра».86 

84.  Дийярбакри, 1, 264; Я’куби, II, 20.
85.  Ибн Хишам, 1, 206; Ибн Асир «Усду’ль-Габа», 1, 23.
86.  Ибн Сад, VIII, 14-15. 
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) изволил 
сказать следующие слова в ее адрес: 

«Самая благословенная женщина в последующей вечной 
жизни (ахира) – Марьям бинти Имран, а самая благословенная 
женщина в этой жизни (дунья) – это Хадиджа бинти Хувайлид». 
(Бухари, «Манакыбу’ль-Ансар», 20; Муслим «Фадаилю’с-Сахаба», 69).

Это бракосочетание Посланника Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) свидетельствует о том, что Он не испытывал стра--
сти и влечения к кому-либо, более того, Он даже не придавал 
значения естественным потребностям организма. Если бы это 
было не так, то Он женился бы на юной девушке, а не на взрос--
лой, обремененной детьми женщине. Однако Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) в будущей супруге искал не такие 
тленные качества, как молодость и красота, а такие благородные 
свойства, как добродетель, честь, достоинство, целомудрие и 
высокая нравственность. 

Многоженство Посланника Аллаха и мудрость,  
заложенная в этом. 

Только после того, как Посланнику Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) исполнилось 50 лет, Он сочетался браком 
еще с несколькими женщинами. В каждом Его браке было зало--
жено очень много мудрых и сокровенных смыслов. 

Всевышний Аллах сказал: 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل �للَِّه �ُأْسَوٌة

ِخَر َوَذَكَر �للََّه َكِثيرً� َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َيْرُجو �للََّه َو�ْلَيْوَم �ل�آ

«Посланник Аллаха - образцовый пример для вас, для 
тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] 
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Судного дня и поминает Аллаха многократно». (Сура «Аль-Ахзаб», 

21).

Таким образом, возводить напраслину, клеветать на чело--
века, которого Всевышний Аллах предоставил человечеству как 
прекрасный образец совершенного человека для подражания, 
– это признак невежественности в области знаний об истинах 
религии и даже признак злонамеренности, а не просто невеже--
ственности и темноты. Ибо наш Господь сделал нашего уважа--
емого Пророка образцом во всех аспектах жизни. А самый глав--
ный и самый важный из них – это семейная жизнь. Мы не собира--
емся здесь рассказывать обо всех этапах жизни нашего Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям) в браке, поскольку это не входит 
в нашу компетенцию, да и строки не обладают такой способнос--
тью, чтобы суметь передать их. Однако если мы перечислим са--
мые главные мотивы этих бракосочетаний, мы наверняка сумеем 
составить для себя правильное мнение. 

Несомненно, что период юности человека – это время, ког--
да усиливаются чувственные желания человека. О Пророке же, 
после изучения периода Его юности, можно сказать лишь одно, 
а именно то, что Он был образцом целомудрия, приличия и вы--
сокой нравственности. Об этом легко догадаться уже по имени, 
которое Ему дали мекканцы – Аль-Амин. Те же многобожники ни--
когда не говорили что-либо ложное в адрес нравственности на--
шего Пророка, ни в момент Его объявления Себя Пророком, ни в 
последующие годы Его жизни, вплоть до самой смерти. 

Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в 
течение мекканского периода был женат единожды. Когда наш 
Любимый Пророк женился на госпоже Хадидже, Ему было 25 
лет. Матери Правоверных Хадидже же было 40 лет. Она была 
вдовой, и у нее были дети от ее первого брака. До самой ее 
кончины, в течение 25-летней супружеской жизни, Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не женился ни на какой 
другой женщине. А между тем, обычаи и традиции того времени 
позволяли Ему жениться еще и на других женщинах. 
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Только после смерти Хадиджи Он женился снова на немо--
лодой вдове, госпоже Савде. Муж ее после хиджры в Эфиопию 
скончался там, оставив ее одинокой и беззащитной вдовой. 
Родственники же оказывали на нее давление из-за того, что она 
была мусульманкой. Наш Пророк женился на этой уважаемой 
женщине, которая осталась одна, с той целью, чтобы взять ее 
под Свою опеку и вознаградить ее. 

Вместе с Хиджрой в Медину начинался совершенно новый 
период жизни. Наряду с тем, что Он был Пророком, Он был одно--
временно главнокомандующим и главой нового, только что соз--
данного государства. Он был Наставником, ожидаемым веками, 
который мог наилучшим образом довести до сведения всех лю--
дей Свое сообщение. Можно легко увидеть, что все Его качества 
отразились и на Его бракосочетаниях, которые имели причины 
религиозного, социального, экономического и нравственного ха--
рактера. Кроме того, в них были заложены мудрые, сокровенные 
смыслы. 

Среди жен нашего Пророка лишь Святая Айша вышла за 
Него замуж, будучи юной и непорочной. Благодаря Матери 
Правоверных Айше, которая, несмотря на свой юный возраст, 
была умной, толковой женщиной, были изучены законы фикха, 
касающиеся женщин. В течение последующих 50-60 лет с мо--
мента кончины Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) вопросы 
фикха передавались из первых уст сахабам, затем их женам, до--
черям и даже внучкам. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), указывая на эту истину, повелел так: 

«Одну треть религии изучайте на примере дома Айши!» 
(Дайлями, II, 165/2828).

 Одной из тех 8-ми личностей, называемых «Муксирун», ко--
торые передали наибольшее количество хадисов Пророка (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), была госпожа Айша. Она передала 
2210 хадисов. 194 хадиса из них были переданы вместе Бухари и 
Муслимом. И в самом деле, Мать Правоверных Айша прекрасно 



131

ЮНОСТЬ ПРОРОКА 



знала Священный Коран, предписания и запреты, фикх, меди--
цину, поэзию, арабские предания, науку генеалогию. По какому 
бы вопросу не возникал спор между сахабами, они немедленно 
обращались за советом к ней. Когда даже самые продвинутые из 
них не были в состоянии разрешить ту или иную проблему, они 
обращались к Святой Айше.87 

Да и Абу Муса (радыйаллаху анху) говорит так: 

«Если мы испытывали затруднение в понимании переданно--
го хадиса, мы обращались к Айше. И непременно получали ис--
черпывающее объяснение» (Тирмизи, «Манакыб, 62). 

Кроме того, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), благодаря женитьбе на Святой Айше (радыйаллаху анха) и 
узам родства, стал еще более близок к Абу Бакру (радыйаллаху 
анху), с которым Он дружил в течение долгих лет. 

Таким же образом, связав Свою жизнь с жизнью дочери 
Омара (радыйаллаху анху) госпожой Хафсой (радыйаллаху 
анха), наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был 
связан родственными узами и с Омаром. Омар, хотевший выдать 
свою дочь Хафсу вначале за Абу Бакра (радыйаллаху анху), а 
затем за Османа (радыйаллаху анху), не получив от них подоб--
ного предложения, загрустил. И вот, на 3-ем году по Хиджре, 
наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сочетался 
браком с Хафсой. Благодаря этому бракосочетанию отношения 
между старыми друзьями наладились… 

Бракосочетание нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) с Госпожой Зайнаб послужило более всего поводом для 
дискуссий и споров. Однако это бракосочетание имеет огромное 
количество мудрых и сокровенных смыслов. Ибо наш Пророк, 
женив своего приемного сына и освобожденного Им раба Зейда 
на Зайнаб, дочери своей тетушки, несмотря на то, что она не 
очень-то благоволила к жениху, положил конец сегрегации по 

87.  См. Ибн Хаджар «Аль-Исаба», IV, 360.
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принципу «бедняк – богач», «знатный – раб». Таким образом, на 
примере близких Ему людей, Он провозгласил, что все люди рав--
ны, подобно зубьям одного гребня. Позднее это бракосочетание, 
из-за позиции Зайнаб и ее родственников, стало невыносимым. 
Муж Зайнаб Зейд (радыйаллаху анху) обратился к Посланнику 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с просьбой о разводе. 
Однако просьба эта не была удовлетворена. В конце концов, 
не выдержав такой жизни, Зейд (радыйаллаху анху) дал развод 
Зайнаб. В аятах, ниспосланных в последующие дни,88 Аллах по--
велел, чтобы наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) женил--
ся на Зайнаб, дочери своей тетушки. Таким образом, благодаря 
женитьбе на Зайнаб, был упразднен закон периода джахилии, 
запрещавший сочетаться браком лицу, имеющему приемного 
сына, с его разведенной женой. Так были разделены понятия 
«приемный сын» и «собственный сын». Говорящие о том, что 
наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) женился на Зайнаб, 
будучи плененным ее красотой, делают вид, будто не знают о 
следующих обстоятельствах: 

1) Зайнаб – дочь тетушки Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям),  Он видел ее много раз, с самого детства. 

2) Если бы наш Господин Пророк, прежде чем женить Зейда 
на Зайнаб, предложил бы ей руку и сердце, то Зайнаб с великой 
радостью приняла бы Его предложение, и Он мог бы беспрепят--
ственно жениться на ней.

Однако Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) сам 
лично выдал ее замуж и неоднократно отклонял просьбы Зейда 
о расторжении брака с Зайнаб. Короче говоря, все эти события 
должны были произойти для того, чтобы некоторые законы юри--
спруденции Ислама были бы введены в жизнь на примере на--
шего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), а также для того, 
чтобы появились религиозные основы, на которые можно было 
бы опираться в будущем… 

88.  См. «Аль-Ахзаб», 37.
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Бракосочетание с дочерью лидера иудеев госпожой Сафией 
было призвано улучшить существовавшие в то время отношения 
с иудеями. То есть, это бракосочетание имело политическое зна--
чение. (Ибн Хаджар «Аль-Исаба», IV, 347)

Бракосочетание с госпожой Джувайрией (радыйаллаху анха), 
которая также была дочерью вождя одного из племен, послужило 
поводом для освобождения из плена тысяч людей и обретения 
ими пути истинной веры –  хидайя. 

Бракосочетание Посланника Аллаха с дочерью Абу Суфьяна 
Умму Хабибой – вознаграждение этой отважной мусульманке. 
Ибо Умму Хабиба (радыйаллаху анха) оставалась верной рели--
гии Ислам даже в Эфиопии, где она находилась в тяжелейшей 
ситуации, поскольку муж ее, став вероотступником, принял хри--
стианство. Из-за своего сильного религиозного чувства и из-за 
уважения к религии Ислам, она не обратилась за помощью к сво--
ему отцу, который был тогда вождем в Мекке… 

Женившись на ней, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) не оставил ее без помощи и внимания. К тому же, благода--
ря этому бракосочетанию, уменьшилось и чувство враждебности 
между мекканскими язычниками и мусульманами. 

Если бы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) женился, чтобы удовлетворить Свои чувственные желания, 
то в Медине было много красивых девушек, выросших в среде 
Мухаджиров и Ансаров… Каждый мусульманин посчитал бы за 
великую честь выдать свою дочь за Посланника Аллаха. Девушки 
же страстно желали стать «Супругой Пророка» и «Матерью 
Правоверных». Однако наш Господин Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) никогда не шел по этому пути. По 
причине потребности в людях, в достаточной степени зрелых, 
опытных и сведущих в вопросах исламского права, касающихся 
женщин, а также по многим религиозным, нравственным, соци--
альным, политическим причинам, Посланник Аллаха (саллалла--
ху алейхи ва саллям), по велению Всевышнего Аллаха и с Его 
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соизволения, женился на многих женщинах сразу. Ибо в неко--
торых правовых вопросах мнения лишь одной женщины могло 
оказаться недостаточно. Ислам, который должен был охватить 
все климатические условия, времена и пространства, не мог бы 
дойти до нас в полной мере от одного человека. К тому же, никто 
не мог дать гарантию того, что эта женщина не умрет раньше на--
шего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А это можно было 
бы истолковать так, что права женщин в Исламе сформированы 
не окончательно в полном смысле этого слова. Есть немало во--
просов, которые женщины не могут задавать мужчинам по при--
чине их естественного чувства стыда. Однако они могут спокойно 
обсуждать эти вопросы с другими женщинами, т.е. представи--
тельницами своего пола… 

Поэтому исламское общество всегда испытывает потреб--
ность в эрудированных, образованных женщинах–мусульманках. 
Можно ли представить более знающих и компетентных женщин, 
чем Жены Пророка, которые жили рядом с Ним, изучали все во--
просы, непосредственно общаясь с Ним, спрашивая Его, и ко--
торые удостоились благосклонного, почтительного милостивого 
внимания с Его стороны? Помимо этого, каждая из этих женщин, 
прожившая благочестивую, набожную жизнь, является прекрас--
ным образцом для подражания как для нас, так и для наших до--
мочадцев. 

Может возникнуть следующий вопрос: 

«Может ли быть многоженство Посланника Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) примером для современных мужчин?» 

На сей вопрос можно ответить следующим образом: 

Некоторые действия и поступки, связанные с Личностью са--
мого нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), 
не могут служить примером для Его общины. Ибо Посланник 
Аллаха, первый представитель религии, возрождающий ее и во--
площающий в жизнь, находится в особом положении. Поэтому 
только Ему было предписано вставать ночью для совершения 
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молитвы Тахаджуд. Ему было дано разрешение на совершение 
поста без разговения в течение нескольких дней (Савм висал). 
Был положен запрет на принятие закята Им и Его семьей… 

Согласно общему мнению исламских ученых, для общины 
не может служить примером одновременный брак с женщинами, 
число которых превышает четыре, поскольку многочисленные 
бракосочетания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были 
совершены исключительно из религиозных, социальных и поли--
тических соображений. 

Что же касается предписания о полигамном браке (Тааддуд-и 
завджат) с точки зрения нашей религии, то, прежде всего, следует 
отметить тот факт, что полигамия была придумана не Исламом. 
Ислам лишь исправил и реформировал существовавший поря--
док, установив определенное ограничение в количестве браков. 
До Ислама какого-либо ограничения в количестве браков не 
было. Ислам же установил как железное привило то, что количе--
ство браков одновременно может доходить до 4-ех, не больше. И 
еще. Ислам сообщил, что если мужчина опасается несоблюдения 
справедливости в браке, то предпочтительнее сочетание браком 
только с одной женщиной.89

Во-вторых, женитьба на 4-ех женщинах – это не приказ, не 
повеление, а лишь разрешение, дозволенное при некоторых си--
туациях.90 Это могут быть такие ситуации, как война, болезнь, 
увечье, долгие разлуки, покровительство женщин, чтобы они не 

89.  См. «Ан-Ниса», 3.
90.  Мухаммад Хамди Эфенди Альмалылы так поясняет это обстоятельство:

Что касается полигамного брака, по поводу его возразить нечего, если он 
разрешен и не возбраняем (мубах). Однако он может быть и порицаемым, 
но все же допустимым в случае крайней необходимости (макрух), если 
существует опасение возникновения беззакония и несправедливости. 
Наряду с этим, аят сообщает нам о том, что шариатом допускается и даже 
в некоторых случаях делается обязательным (ваджиб) сочетание браком 
с несколькими женщинами в целях предупреждения возникновения 
прелюбодеяния и разврата как среди мужчин, так и среди женщин. (Хак 
Дини Кур’ан Дили, II, 1290). 
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остались без опеки со стороны мужчин. Если мужчина женат на 
женщине, не способной к деторождению, или же женщина не мо--
жет стать матерью из-за своего физико-биологического состоя--
ния, то он, не разводясь с ней, может жениться еще на одной 
женщине. Однако даже когда семьи увеличиваются в силу не--
обходимости, все же количество браков должно ограничиваться 
четырьмя. Таким образом, снижаются до минимума моральные и 
материальные потери, могущие возникнуть при распаде семьи. 
Поистине, в стране, в которой была война, может возникнуть 
необходимость в поощрении полигамных браков в целях пред--
упреждения проституции и увеличения населения. Примеры та--
кие наблюдались в прошлом, также они могут возникнуть и в бу--
дущем. В Исламе, опирающемся на основы, дарующие счастье 
и благополучие человечеству, есть разрешение на возможность 
введения в жизнь предписаний в случае появления временных 
обстоятельств. Это правило, облегчающее жизнь и обеспечива--
ющее ее естественное течение, имеет силу в любой сфере, а 
не только в вопросах, связанных с бракосочетаниями. Так вот, 
именно это качество свидетельствует о том, что Ислам обладает 
свойствами удовлетворять все жизненные потребности, всегда 
и везде. На мужчине, имеющем несколько жен (максимальное 
их количество должно быть четыре) лежит ответственность по 
обеспечению справедливости. В противном случае, его ожидает 
гнев Аллаха: 

َو�إِْن ِخْفُتْم �َأل�َّ ُتْقِسُطوْ� ِفي �ْلَيَتاَمى َفانِكُحوْ�

َن �لنَِّساء َمْثَنى َوُثلَاَث َوُرَباَع َفاإِْن ِخْفُتْم �َأل�َّ َتْعِدُلوْ� َما َطاَب َلُكم مِّ

َفَو�ِحَدًة �َأْو َما َمَلَكْت �َأْيَماُنُكْم َذِلَك �َأْدَنى �َأل�َّ َتُعوُلوْ�

«Если вы опасаетесь, что не сможете быть справедли--
выми с сиротами [находящимися на вашем попечении], то 
женитесь на [других] женщинах, которые нравятся вам, - на 
двух, трех, четырех. Если же вы опасаетесь, что не сможете 
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заботиться о них одинаково, то женитесь на одной или на 
тех, которых вы взяли в плен [на войне с неверующими]. Это 
лучше, чем уклониться от справедливости». (Сура «Ан-Ниса», 3)

َوَلن َتْسَتِطيُعوْ� �َأن َتْعِدُلوْ�

َبْيَن �لنَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم َفلَا َتِميُلوْ� ُكلَّ �ْلَمْيِل

َه َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة َو�إِن ُتْصِلُحوْ� َوَتتَُّقوْ� َفاإِنَّ �للَّ

ِحيمًا َكاَن َغُفورً� رَّ

«Вы никогда не сумеете относиться одинаково справед--
ливо к женам, если бы даже очень хотели этого. Не будьте 
же полностью благосклонным [к одной], оставляя [другую] 
заброшенной. Если же вы исправите [свои прегрешения от--
носительно жен] и будете богобоязненны, то ведь Аллах - 
Прощающий, Милостивый». (Сура «Ан-Ниса», 129)

А наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в 
одном из своих хадисов изволил сказать так: 

«Если мужчина женат на двух женщинах, но не соблюдает 
принципа справедливости по отношению к ним, то в Судный день 
он будет воскрешен из мертвых, частично (на одну сторону) па--
рализованным». (Ибн Маджа «Никях», 47). 

Однако наряду с тем, что мужчина имеет право иметь не--
сколько жен, женщина может ограничить это его право при помо--
щи своего условия, выдвигаемого ею в момент бракосочетания. 
Это право, данное женщине.91 

91.  Хайреддин Караман «Мукайесели Ислам Хукуку», стр. 2 ,90, том 2-ой,
(Стамбул, 1996г.).



138

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

Если подойти к этой проблеме с простой логикой, не прини--
мая в расчет Божественную цель, и допустить мысль о том, что и 
женщина может иметь нескольких мужей, это ни в коем случае не 
будет правильным. Ибо в таком случае будет непонятным проис--
хождение ребенка, который появится на свет, будет непонятно, 
кому он принадлежит. Поэтому такой брак, называемый распут--
ным (фуджур), не разрешен ни одной религией и даже светской 
правовой системой. К тому же Ислам, в связи с деликатностью в 
установлении родства, в случае развода устанавливает для но--
вого брака ограничение в виде минимального периода времени. 
А эта истина, не принимаемая во внимание действующими ныне 
законами, является одним из доказательств того, что исламское 
право, правильно оценив проблему человека, увязывает ее с по--
ложением закона. 

Если учитывать все эти условия и помнить о них, то мож--
но понять и осознать всю мудрость полигамного брака в Исламе 
– тааддуд-и завджат. Этот вид брака разрешил, предусмотрев 
всякого рода ситуации, могущие возникнуть в жизни в разные 
периоды времени. Ислам – это, поистине, религия не только 
здоровых и крепких людей, но и религия пожилых и беспомощ--
ных людей. Эта религия предусматривает проявление заботы о 
людях не только в периоды спокойствия и мира, но и когда они 
находятся в экстремальных ситуациях в тяжелые времена. Это 
религия не только мужчин, но и женщин, защищающая все их 
права, которые следует соблюдать. Это единственная религия, 
охраняющая честь и достоинство человека, религия, не закры--
вающая глаза на распад семьи без уважительной на то причины, 
религия, заботящаяся как об индивидууме, так и об обществе в 
целом, религия, не допускающая того, чтобы дети прозябали в 
нищете и  несчастье. 

*  *  *
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Освобождение от рабства Зейда ибн Хариса
 и усыновление его нашим Пророком. 

Зейд ибн Хариса в восьмилетнем возрасте, во время напа--
дения кавалерии Бани Кайн, был выкраден с целью продажи его 
в качестве раба на ярмарке Указ. Хаким ибн Хизам выкупил его 
за 400 дирхемов для своей тетушки Хадиджи. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), увидев Зейда, сказал:

– Если бы этот раб был Моим, то Я его непременно освобо--
дил бы!

Святая Хадиджа ответила: 

– Тогда пусть он станет твоим!

И тогда наш Господин Пророк немедленно освободил его. 
(Ибн Хишам, I, 266; Ибн Сад, III, 40).

Отец Зейда, весьма обеспокоенный исчезновением сына, 
кинулся на его поиски. Узнав от паломников, что Зейд находится 
в Мекке, он немедля поехал туда со своим братом и пришел к 
Господину Миров (саллаллаху алейхи ва саллям). Предлагая вы--
куп за Зейда, они пожелали, чтобы Он был гуманен и справедлив 
в вопросе, касающемся цены выкупа. Наш Господин (саллаллаху 
алейхи ва саллям) спросил их: 

– Возможен ли другой путь разрешения этого вопроса?

Когда у Него спросили, в чем заключается этот другой способ 
разрешения вопроса, наш Пророк, Гордость Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям), изволил сказать:

– Позовите его и позвольте ему сделать свой выбор. Если 
он выберет вас, то вам не нужно будет платить за него никакого 
выкупа. Если же он предпочтет остаться у Меня, то Я клянусь 
Аллахом в том, что не отдам никому того, кто хочет остаться у 
Меня!

Отец Зейда и его дядя, выразив удовлетворение, сказали 
нашему Пророку: 
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– Ты поступил по отношению к нам очень гуманно, любезно 
и благосклонно!

Зейд же воскликнул:
– Клянусь Аллахом! О Амин! Я не предпочту Тебе никого! Ты 

для меня и отец, и мать! Я останусь только с Тобой!
А в ответ на упреки отца и дяди, Зейд сказал им так: 
– Я видел столько добра от этого человека, что не предпочту 

Ему кого бы то ни было. Я  никогда не расстанусь с Ним!
Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям), увидев предан--

ность Зейда, взял его за руку и привел к Каабе, где, произнеся 
следующие слова, сделал его своим приемным сыном: 

«О люди! Станьте свидетелями того, что Зейд – Мой сын и 
Мой наследник».92 

Отец и дядя Зейда, увидев эту картину, с легким сердцем 
вернулись к себе на родину. 

Рассказывает брат Зейда (радыйаллаху анху) Джабаля ибн 
Хариса: 

«Придя к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), я сказал: 
– О Посланник Аллаха! Отпусти Зейда со мной. 
Он ответил мне: 
– Вот, он сам здесь! Если он уедет с тобой, то Я не стану 

препятствовать!.. 
Однако Зейд, откликнувшись, сказал: 
– О Посланник Аллаха! Я Тебе не предпочту никого! 
Позднее я увидел и понял, что позиция и точка зрения Зейда 

были гораздо вернее, разумнее и предусмотрительнее, чем 
мои!» (Тирмизи «Манакыб», 39/3815). 

92.  С того самого дня Зейда стали называть Зейд ибн Мухаммад. Так продол
жалось до упразднения института усыновления ниспосланием 5-го и 40-го 
аятов Суры «Ахзаб». 
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О том, как наш Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям)

 принял Али (радыйаллаху анху) в свою семью,  
 взяв на Себя заботу о нем. 

Материальное положение в семье Абу Талиба было тяже--
лое, а количество домочадцев довольно многочисленное. Наш 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), придя к другому своему 
дяде, Аббасу сказал: 

«Дядюшка! Тебе известно, что семья твоего брата Абу 
Талиба очень большая. Они бьются в тисках нужды и голода. 
Давай пойдем вместе к Абу Талибу и поговорим с ним. Одного 
из его сыновей Я возьму к Себе. И ты возьми к себе кого-нибудь 
из его сыновей на воспитание! Облегчим хотя бы немного его 
ношу!

Аббас (радыйаллаху анху) принял это благородное предло--
жение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и они 
вдвоем направились в дом Абу Талиба. Тот ответил им: 

«Оставьте Акила мне и можете выбирать из остальных, кого 
пожелаете!»

Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял к Себе 
на воспитание Али, а Его дядя Аббас – Джафара. Али воспитывал--
ся в семье Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и жил рядом 
с Ним до того благословенного времени, когда нашему Пророку 
было милостиво пожалована Всевышним Аллахом миссия проро--
чества. (Ибн Хишам,1 264). 

Дети нашего Господина Пророка.

В результате бракосочетания Гордости Вселенной (саллал--
лаху алейхи ва саллям) и Хадиджи на свет появились Касым, 
Абдуллах, Зайнаб, Рукийя, Умму Гульсум и Фатима. Поскольку 
имя первого сына нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
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лям) было Касым, то Посланника Аллаха стали называть Абу’ль-
Касымом. 

Касым умер в двухлетнем возрасте… 

Своего сына Абдуллаха, из-за того, что он появился на свет 
в исламский период, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) называл Тайиб и Тахир.93 Когда умер и он, Ас ибн Ваиль, 
язычник-курайшит, сказал в адрес нашего Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям) следующие слова: 

«Оставьте Его! Он безродный, и потому род Его не продол--
жится! А когда Он умрет, то никто и не вспомнит о Нем! Вы же 
избавитесь от Него и успокоитесь!»

 В ответ на это Всевышний Аллах ниспослал Суру «Аль-
Кявсар»:94

�إِنَّا �َأْعَطْيَناَك �ْلَكْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربَِّك َو�ْنَحْر

ْبَتُر �إِنَّ َشاِنَئَك ُهَو �ْل�َأ

«Воистину, Мы даровали Тебе (О Мухаммад!) изобилие 
(благ). Посему молись Господу своему (совершай намаз) и 
режь (жертвенное животное). Поистине, (имя твое Мы воз--
величили), а ненавистник твой - куцый (род его исчезнет)».  
(Сура «Аль-Кявсар», 1-3)

(«Аль-Кявсар», 1-3; Ибн Сад, III, 7; Вахиди, стр. 494).

Хадиджа после смерти своего сына в столь младенческом 

93  Ибн Сад, 1,133.
94.  Значение слова «Кявсар» - изобилие, множество. А истолковывается оно

как многочисленные чудеса нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям), такие как Кавсар, Пророчество, Коран, Ислам, благо, счастье, 
заступничество, намаз. Согласно достоверной передаче, «Кявсар» 
- это название источника Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в Раю. Община Мухаммада будет собрана в Судный день у этого 
источника.
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возрасте сказала Посланнику Аллаха: 

– О Посланник Аллаха! У меня изобилие молока, предназна--
чавшегося моему крохе-сыну. Ах, если бы Аллах продлил бы ему 
жизнь, не забрав в грудном возрасте! 

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) на это сказал 
так:

– Он завершит период младенчества в Раю!

Мать Правоверных Хадиджа сказала: 

– О Посланник Аллаха! Если бы я знала это точно, то я легче 
бы перенесла смерть моего сына!

Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) пред--
ложил ей тогда следующее: 

– Если желаешь, Я обращусь с молитвой-дуа к Аллаху, что--
бы ты могла услышать его голос! 

Однако Хадиджату’ль-Кубра (радыйаллаху анха), еще раз 
продемонстрировав свою смиренность и преданность, ответила 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так: 

«О нет, Посланник Аллаха! Я доверяю Аллаху и Его 
Посланнику!» 

У Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было 
также 4 дочери. Зайнаб была самой старшей из них. Гордости 
Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) было 30 лет, когда 
она появилась на свет. Затем родилась  Рукийя.95 После Рукийи 
на свет появилась Умму Гульсум, а после нее родилась Фатима. 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в ту пору 
было 35 лет, а Кааба в это время строилась заново.96 На 8-ом 
году Хиджры, самым последним из детей Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям), появился на свет Его сын Ибрахим, бывший 

95.  Дийярбакри, 1, 273-274.
96.  Ибн Сад, VIII, 19-26.
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также сыном Матери Правоверных Марии. Его роды принимала 
Умму Рафи, а муж ее Абу Рафи сообщил Посланнику Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) радостную весть о рождении Его 
сына… 

Чрезвычайно обрадованный этим известием, Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вручая ему подарки за 
радостное известие, сказал окружавшим Его людям: 

«Сегодня ночью у Меня родился сын, и Я дал ему имя Моего 
«отца» – Ибрахим!..» (Муслим «Фадаиль», 62). 

Ибрахим заболел, когда ему исполнилось 17 или 18 меся--
цев, и через некоторое время скончался. 97

Выполнение нашим Господином Пророком 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 

обязанности третейского судьи в Каабе. 

В Мекке произошло наводнение, вызванное обильными 
селевыми дождями, отчего сильно пострадала Кааба. Поэтому 
все племена условились о том, чтобы отреставрировать ее. Они 
пришли к совместному решению о необходимости строительства 
Каабы заново, предварительно разрушив ее стены до основания. 
В это время до них дошло  известие о том, что сильный ураган 
прибил к пристани Шуайба какой-то корабль, который, столкнув--
шись с сушей, разбился вдребезги. Корабль был нагружен такими 
строительными материалами, как камень, древесина и железо. 
Люди, пойдя к кораблю, выкупили доски, затем, бросив жребий, 
распределили между собой работы по разрушению старых и воз--
ведению новых стен Каабы. 

В тот момент, когда курайшиты, разрушив выпавшую им по 
жребию сторону Каабы, собирались приступить к возведению но--
вой стены, Абу Вахб ибн Амр, поднявшись, сказал: 

97.  См. Асри Чубукчу, ДИА, «Ибрахим», XXU, 273-274. 
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«О племя Курайш! Не используйте для строительства Каабы 
деньги, заработанные нечестным, запретным путем! Не допусти--
те того, чтобы были использованы деньги, заработанные путем 
ростовщичества!» (Ибн Хишам, II, 210; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, стр. 305).

Курайшиты, разрушавшие старые стены Каабы, боясь 
Божьего гнева, пребывали в нерешительности. Уважение и по--
чтение, которые арабы испытывали по отношению к Каабе, было 
их священным долгом, соблюдаемым со времен Ибрахима (алей--
хис салям)…

Один из именитых людей племени Курайш, Валид ибн 
Мугира, спросил у людей: 

– Какую цель вы преследуете, разрушая стены Каабы? 
Хотите ли вы добра или же зла? 

Ему ответили:

– Конечно, мы хотим добра! 

Валид, вновь обратившись к племени, сказал: 

– О мой народ! Разве вы не желаете, разрушив стены Каабы, 
восстановить ее самым наилучшим образом? 

Сказавши эти слова, он первым приступил к разрушению 
стен Каабы. Остальные последовали его примеру. (Абдураззак, V, 

319). 

Возводя стены Каабы, люди чередовали ряды камней с ря--
дами деревянных крепежных балок… Свет Бытия (саллаллаху 
алейхи ва саллям) также принимал участие в восстановлении 
Каабы вместе со своим дядей Аббасом. Когда наступило время 
установки камня Хаджар Асвад на его прежнее место, поднялось 
великое волнение, поскольку каждое племя желало выполнить 
эту почетную миссию… 

Амбиции и страсти разгорались между племенами не на шут--
ку. Того и гляди, могла пролиться чья-либо кровь! Род Абдуддара, 
принеся полную чашу крови, заключили договор с Родом Адийя 
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ибн Ка’ба о том, чтобы биться до конца, и стали готовиться к сра--
жению. Для подкрепления своих клятв они окунули свои руки в 
чашу, наполненную кровью. Курайшиты провели там 4 или 5 но--
чей. В конце концов, старейший представитель племени Курайш 
Абу Умайя громко сказал:

«О мой народ! Мы желаем лишь добра, а не зла! Не спорьте 
по этому поводу и не завидуйте друг другу! Прекратите споры 
и ссоры! Раз уж нам не удалось разрешить этот вопрос самим, 
то назначим первого же человека, который пройдет через дверь 
Масджид Харам, третейским судьей и согласимся с его решени--
ем!» 

Произнося эти слова, он указал жестом руки на дверь 
Бани Шейба Масджид Харам, где в это самое время показался 
Господин Миров (саллаллаху алейхи ва саллям). Улыбки осве--
тили лица всех присутствующих людей. Ибо пришедший человек 
был никто иной, как Мухаммаду’ль-Амин. Любовь, уважение и до--
верие к нашему Господину Пророку (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) увеличивались день ото дня. Даже собираясь резать вер--
блюда, они приглашали нашего Господина Предводителя Миров 
(саллаллаху алейхи ва саллям), а Он возносил молитву-дуа, про--
ся у Всевышнего Аллаха благоденствия в их делах…98

Поэтому Курайшиты, едва заприметив Его, сказали: 

«А вот и Аль-Амин! Все мы согласны с тем, чтобы Он высту--
пил в роли посредника!»

Они рассказали Ему о возникшей между племенами пробле--
ме. Тогда Он отобрал по одному человеку из каждого племени и, 
сняв с Себя свой плащ-рида, расстелил его на земле. Затем, ве--
лев им уложить камень Хаджар Асвад на него, сказал, чтобы они 
взялись за края Его плаща. Таким образом, они перенесли свя--
щенный камень сообща, а Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) установил его на место Своими собственными руками. Так 

98.  Абдураззак, V, 319; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 304).
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Он воспрепятствовал возникновению войны между племенами.99 

Его интуиция, проницательность, сметливость, Его недося--
гаемая совершенная нравственность и другие, тому подобные 
благородные особенности характера, присущие Ему, были при--
метами Его, неведомой еще в то время, пророческой миссии, 
которая должна была возвысить Его до положения Султана 
Пророков - Султану’ль-Анбийя…

Возможно, людям еще не было известно то, что родивший--
ся и выросший в Мекке Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи 
ва саллям) станет Пророком, однако некоторые истинные рабы 
Аллаха, признававшие Тавхид, веру в Единого бога Аллаха, уже 
знали о приходе Пророка Конца Света и чувствовали, что наста--
ло время Его явления... Вот и Кусс ибн Саида был одним из таких 
рабов Аллаха. 

Проповедь Кусса ибн Саида.

Кусс ибн Саида был вождем племени Йяд, приверженцем пе--
реданного Пророком Исой (алейхис салям) Единобожия, моноте--
истом и поэтом. Весьма поучительна, мудра и назидательна сле--
дующая проповедь его, обращенная им к общине, в которой был 
также Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Речь 
в ней шла о пророческой миссии – Бисат-и Наби. Содержание 
проповеди таково:

«О люди! Идите, слушайте, запоминайте и извлекайте для 
себя уроки! Живущий – смертен, умерший – тленен, будет то, что 
должно случиться! Льют дожди, растут травы, рождаются дети, 
занимая место своих родителей. Затем все уходят, исчезают. 
Ход событий не прерывается, одно событие следует за другим. 
Будьте внимательны! Прислушайтесь к тому, что я вам скажу! 
Есть известие с небес о том, что на земле существуют вещи, из 
которых можно извлечь для себя уроки! Земля – это раскину--

99.  Ибн Хишам, I, 209-214; Абдураззак, V, 319.
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тое ложе, а небеса – высокий купол. Звезды гаснут и умирают, 
а моря мелеют и высыхают. Пришедшие в этот мир не остаются 
в нем навечно, а ушедшие в мир иной не возвращаются назад! 
Интересно, может быть, они остаются там оттого, что они до--
вольны тем местом, где пребывают? Или же их задерживает там 
сон, в который они погружены… 

Клянусь вам! У Аллаха есть религия, которая любима Им, а 
не эта, которая есть сейчас у вас… 

И есть у Аллаха Пророк, который должен прийти. И приход 
Его весьма близок! Его тень висит над вашими головами. Как 
счастлив тот, кто уверует в Него, тот, кого Он наставит на путь 
постижения истинной веры – Хидайя! 

Горе тому несчастному, который воспротивится Ему и станет 
роптать! Стыд и позор общинам, опрометчиво и недальновидно 
прожигающим свои жизни. 

О люди! Остерегайтесь невежественности! Все бренно и 
тленно, вечен лишь Всевышний Аллах. Он Един! И нет у Него ни 
сотоварища, ни подобия! Поклоняться следует лишь Ему. Он не 
родил и не был рожден! 

Во всем, что было и ушло, есть много уроков назидания для 
нас! 

О люди племени Йяд! Где ваши отцы и деды? А где Ад и 
Самуд, построившие роскошные, нарядные дворцы и дома из 
камня? И где Фараон и Немруд, которые, кичась своими земными 
богатствами, будучи ослеплены ими, обращаясь к своему народу 
говорили: 

«Я – самый великий ваш Господь!»

Земля эта перемолола их в своей мельнице, превратив в 
пыль. Даже кости их рассыпались, превратившись в прах и тлен! 
А дома их развалились. Обезлюдели и эти места, теперь они за--
селены собаками. Боже упаси! Не будьте недальновидными и не 
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пребывайте в неведении, как они! Не идите их путем! Все прихо--
дящее тленно! Вечен лишь Всевышний Господь! 

Для того чтобы войти в реку смерти, есть места. Однако нет 
мест, чтобы выйти из нее!.. Стар и млад, все уходят в мир иной!.. 
То, что происходит с каждым, произойдет и со мной!» (Байхаки 

«Китабу’з-Зухд», II, 264; Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 234-241; Хайсами, IX, 418). 

Когда Кусс ибн Саида произносил эти прекрасные слова, он 
не ведал о том, что Последний Пророк, о котором он вел речь 
–  Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям) – уже 
присутствовал там!.. Через какое-то время он скончался, но его 
племя, узнав, что явился Пророк, и придя к Нему, уверовало в 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)…

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Я никогда не забуду слов проповеди Кусса ибн Саида, ко--
торые он произнес на ярмарке Указ, сидя верхом на верблюде: 
«Живущий смертен, умерший тленен, будет то, что должно слу--
читься!» Есть ли среди вас кто-нибудь, кто мог бы прочитать Мне 
эту проповедь?» 

Люди сказали, что эту проповедь может прочитать наизусть 
почти каждый из них. Господин Миров (саллаллаху алейхи ва 
саллям) был чрезвычайно обрадован этим фактом. 

А присутствовавший там Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал: 
«О Посланник Аллаха! В тот день и я был там. Все слова, сказанные 
Куссом ибн Саида, живы в моей памяти». 

Сказавши так, он прочитал всю проповедь, от начала и до 
самого конца. Следом за ним встал еще один человек из племени 
Йяд и прочел стихи Кусса ибн Саида, в которых открыто сооб--
щалось о том, что из рода Сынов Хашима выйдет величайший 
Пророк. (Ибн Касир «Аль-Бидайя», II, 234-241). 

Наш Величайший Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал о Куссе ибн Саида: 
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«Да коснется благодать Всевышнего Аллаха Кусса ибн 
Саида! Да упокоит Аллах его душу! В Судный день он будет вос--
крешен из мертвых как отдельная община!» (Ибн Касир «Аль-Бидайя, 

II, 239). 

Уединение в пещере Хира.

По мере приближения времени пророчества – Нубувват-и 
Мухаммадийя,  Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) стал весьма часто искать уединения, а также погружался в 
долгие раздумья… 

Время от времени Он, выходя из дома, удалялся от Мекки, 
направляясь в тихие и безлюдные места. В такие моменты де--
ревья и камни, встречавшиеся на Его пути, приветствуя Его, го--
ворили: «Ас-саляму алейке, О Посланник Аллаха!» Наш Пророк 
– Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) – огляды--
вался по сторонам, однако никого не видел, только деревья и 
камни.100 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Я знаю в Мекке один камень, который приветствовал Меня 
еще до Моего пророчества. Я и сейчас знаю, где находится этот 
камень». (Муслим «Фадаиль», 2). 

А господин Али (радыйаллаху анху) рассказывает следую--
щее: 

«Я находился в Мекке с нашим Пророком (саллаллаху алей--
хи ва саллям). Вдвоем мы посетили некоторые места. Мы шли 
среди деревьев и гор. Все горы и деревья, встретившиеся на 
пути Посланника Аллаха, говорили Ему: «Ас-саляму алейке, о 
Посланник Аллаха!» (Тирмизи «Манакыб», 6/3626). 

Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) с наступлением 

100.  Ибн Сад, 1, 157. 
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месяца Рамадан уединялся на месяц в пещере Хира,101 чтобы со--
вершать там богослужения. Он кормил нищих и обездоленных лю--
дей, приходивших в это время к Нему, удовлетворял всяческие 
их потребности. Прежде чем покинуть место уединения и богослу--
жений и вернуться домой, Он совершал обряд обхождения вокруг 
Каабы – таваф.102 При виде того, как Его соплеменники поклоня--
лись идолам, Ему все больше и больше хотелось уединения… 

Его поклонения Аллаху и богослужения во время уединения 
и удаления от забот бренного мира, так же, как и у Его «отца» 
Ибрахима (алейхис салям), проходили в форме размышлений, 
созерцания Каабы и извлечения уроков назидательности от со--
зерцания земли и небес.103 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), направ--
ляясь в пещеру Хира, брал с собой немного съестного. Когда еда 
заканчивалась, Он шел к Хадидже, брал что-нибудь из съестно--
го, а затем возвращался назад.104 

101.  Хира – это название пещеры, в которой находился Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) в тот момент, когда на Него снизошло 
первое Божественное откровение. Гора Хира находится на северо-
востоке Мекки, в 5-ти км от нее. Эта гора известна также под названием 
«Джабал-и Нур». Пещера, имевшая большое значение в жизни Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям), расположена в нескольких метрах от 
вершины горы. Это пространство, в сущности, представляет собой 
туннель между сваленными друг на друга блоками скал. Из передней 
части пещеры открывается вид на Каабу. Высота ее позволяет человеку 
свободно встать в полный рост, а ширина – вытянуться во всю длину. 
Пещера, из которой можно видеть Каабу, весьма располагает к 
размышлениям. До нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) мекканские ханифы время от времени уединялись в ней, чтобы, 
отрешившись от бренных забот, совершать богослужения. Дед Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям) Абдулмутталиб был одним из них. Он 
верил в Существование Аллаха и в последующий вечный мир, который 
является местом наказания и воздаяния. Время от времени, удаляясь 
в эту пещеру, он отдавал себя полностью богослужениям! (Фуат Гюнель, 
ДИА,  «Хира», XVIII, 121-122). 

102.  Ибн Хишам, I, 253-254.
103.  Айни, 1, 61; XXIV, 128.
104.  Муслим «Иман», 252.
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Бывало и так, что порой Он совершал богослужения в пеще--
ре Хира вместе со Святой Хадиджой.105 

Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва 
саллям), пребывая в одиночестве в пещере, слышал голоса, ви--
дел свет и очень боялся того, что это могут быть вещи, связан--
ные с джинами и с прорицанием. 

Он говорил Хадидже:

«О Хадиджа! Боюсь того, как бы Я не стал прорицателем. 
Клянусь Аллахом! Ничто не вызывает у Меня большего отвраще--
ния, чем эти идолы и прорицатели!» 

Она же, утешая Его и успокаивая, говорила:

«О сын дяди моего!106 Не говори так! Аллах никогда не сде--
лает Тебя прорицателем!» (Ибн Сад, 1, 195).

Периоды уединения Посланника Аллаха, когда Он пребывал 
в пещере Хира, подобны приключениям семени зерна, находя--
щегося в почве. Это место, где происходит процесс зарождения 
жизни, который навсегда остается непостижимым уму челове--
ка… 

Именно в этой пещере были засеяны семена веры, здесь 
был зажжен факел вечного счастья, и здесь началось ниспос--
лание Священного Корана в дар человечеству, Коран, который 
является путеводителем и гидом, указывающим путь постижения 
истинной веры – хидайя. Внешними факторами, побудившими 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) уединиться в пещере 
Хира, были Его страдания, вызванные нищетой, тиранией и за--
блуждением народа, а также Его всеобъемлющее сострадание к 
нему, что отозвалось эхом в Его сердце…

105.  Ибн Хишам,1 254.
106. «Сын моего дяди», «сын брата моего». Эти выражения, широко 

распространенные среди арабов, большей частью не выражали наличия 
кровного родства между супругами. 
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 На самом же деле, это был подготовительный период, ко--
торый должен был обеспечить доведение до сознания человека 
истин Священного Корана, являющегося проводником вечно--
го счастья от Всевышнего Аллаха посредством чистого сердца 
Мухаммада…

Этот факт, подобный факту заземления тока высокого на--
пряжения, был актом возникновения духовной искры, а суще--
ствовавшая между Всевышним Аллахом и Его Хабиби (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сокровенная тайна требовала того, что--
бы это случилось в таком удаленном от людских глаз месте, как 
пещера Хира. Этот период был временем, когда Аллах готовил 
Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) стать  лич--
ностью, которой будут переданы откровения, а также временем 
проявления у Посланника Аллаха способности нести на себе не--
посильную для обычных людей ношу. 

Это был период Его закаливания, подобный процессу зака--
ливания стали, когда постепенно из недр металла под воздей--
ствием высоких температур выплавляется высококачественная, 
чистая сталь… 

Невозможно представить себе человеческое сознание, ко--
торое было бы способно удержать эту тайну, не выходя из рамок 
в попытках вместить ее в себя, или же человеческое слово, спо--
собное безупречно выразить эту тайну… 

Исходя из уединений, а в последующие периоды и от отказа 
от земных благ, отрешения от всего земного Пророком Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), мы понимаем, что, как бы не со--
вершал мусульманин богослужения, ему не удастся стать совер--
шенным человеком в полном смысле этого слова. Необходимо 
время от времени, уединяясь, отдавать отчет своей совести, про--
водить время в размышлениях о законах Творца, управляющих 
Вселенной. Это – минимальная обязанность каждого мусульма--
нина. А лица, которые станут наставниками людей, еще больше 
нуждаются в размышлениях, ощущениях и в отчете перед самими 
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собой. Священный Коран, начиная с самого первого своего аята 
и заканчивая последним, обучая человека размышлять, настав--
ляет его сделать служение Аллаху центром своего мышления. 
Таким образом вера начинает доставлять удовольствие человеку. 
Раб начинает всегда и везде стараться пребывать в поисках одо--
брения и согласия Всевышнего Аллаха. В результате же он удо--
стаивается связи с Господом, духовно приближаясь к Нему благо--
даря мудрым проявлениям в его сердце потоков Божественного 
Могущества и Величия. 

Одним из важных вопросов для верующего является дости--
жение любви Аллаха – Мухаббатуллах.107 После веры в Аллаха 
возможность завоевать любовь Аллаха заключается в том, что--
бы думать постоянно о Милости Аллаха, а также о том, чтобы, 
размышляя о Его Величии и Могуществе, устами и сердцем про--
славлять Его, упоминая Его имя.108 А все это возможно лишь при 
условии уединения и защиты души от суеты и грязи мирской. 
Здесь следует упомянуть о том, что цель уединения не есть отда--
ление от людей. Уединение вовсе не означает, что надо, убежав 
от общества, жить в горах и в пещерах… 

Поступок такого рода противоречил бы практическим дей--
ствиям Пророка и Его сахабов. 

Да и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из--

   107.  Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), прося и умоляя
Всевышнего Аллаха о любви, обращался к Нему так: 
 «О мой Аллах! Прошу Твоей любви и любви тех, кто Тебя любит, и деяний, 
которые станут причиной Твоей любви. О мой Аллах! Сделай мою любовь 
к Тебе выше любви к своей жизни, к семье и к прохладной воде». (Тирмизи 
«Даават»,72).
       108.  «О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно». (Сура «Аль-Ахзаб», 
41. Ибн Аббас, комментируя этот аят, сказал так: «Всевышний Аллах определил 
рамки каждого религиозного обряда, который Он сделал предписанием для 
Своих рабов, и принимает к сведению уважительные причины у тех, у кого 
они были. Однако зикр - это исключение. Всевышний Аллах не определил для 
него каких-либо ограничений. И не принимает оправданий ни у кого из тех, кто 
пренебрегает им, кроме как у потерявшего свой рассудок человека». (Табари, 
XXII, 22, Куртуби, XIV, 197).
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волил сказать: 

«Мусульманин, находящийся среди людей и терпящий от 
них муки, благословеннее, чем тот, кто, отдалившись от них, не 
испытывает их». (Тирмизи «Кыйамат», 55). 

То, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) лично Сам пас овец, участвовал в компаниях «Фиджар» и 
«Хильфу’ль-Фудуль», занимался торговыми операциями, а также 
принимал участие в восстановлении Каабы, выявляет то, что Он 
всегда находился в самой гуще жизни еще до Своего пророче--
ства. Он принимал участие в добрых делах и начинаниях, всег--
да сторонясь всего дурного. А цель уединения – это улучшение 
своего состояния. Для того чтобы обрести исцеление от болезни, 
необходимо знать о том, в каком количестве и как долго следует 
принимать лечебное снадобье. Ибо если его принимать больше, 
чем положено, оно способно вместо пользы принести вред.109 

Исследование периода детства и юности  
Посланника Аллаха

Всевышний Аллах дал миру Своего Любимого Пророка –  
Хабиби (саллаллаху алейхи ва саллям), послав Его как Милость 
для Миров, тщательно отфильтровав и выбрав самый благород--
ный и безупречный в нравственном отношении род, начиная с 
первых листков календаря человечества… Возвысив этот осо--
бенный род над всеми остальными со многих точек зрения, Он 
сделал всех предков Своего Хабиби личностями, заслуживавши--
ми уважения и почтения. Как сказал один поэт: 

«Прекрасного суть – есть красота, Пророка род прекрасен!»

Начиная со времен первого человека и первого Пророка 
Адама (алейхис салям), со всех пророков была взята клятва от--
носительно того, что они, уверовав в Него, будут сообщать весть 

109.  Бути, стр. 79-82.
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о Его приходе. 

Так Всевышний Аллах представил человечеству Своего до--
рогого, уважаемого Пророка, которого Он любезно собирался по--
жаловать со всеми Его признаками, дабы здравомыслящим рабам 
было бы легче уверовать в Него… 

Лишив Его родителей и оставив сиротой, Он взял на Себя 
Его воспитание. И воспитал, взрастил Его наилучшим образом. 
Давая Ему вкусить всю горечь беспомощности и бессилия си--
ротства, Он желал, чтобы Его Посланник возвысился до вершин 
милосердия, сострадания и желания оказывать помощь людям, 
которые в будущем должны были быть на Его попечении и под 
Его покровительством. Оградив Своего Хабиби от всех мерзо--
стей и пакостей периода джахилии, Всевышний Аллах не по--
зволил сесть ни малейшему пятнышку на страницы Его жизни, 
сделав Его образцом духовного и нравственного совершенства. 
Люди узнали Его по таким качествам, как верность данному 
слову, надежность, искренность, чистосердечность, сострада--
тельность, довольствование малым, а также благодаря Его уму, 
прозорливости и интуиции, узнали и поверили Ему во всех Его 
делах. Всевышний Аллах сконцентрировал в Нем все, что есть 
хорошего на этом свете, все самые лучшие добродетели. Даже 
Его противники не смогли отрицать Его высокую нравствен--
ность и благородство, назвав Его Аль-Амином еще до ниспосла--
ния Божественного откровения и наступления Его пророчества. 
Судейство нашего Господина Гордости Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям) в Каабе ясно и отчетливо выявляет Его осо--
бенное положение среди влиятельных людей Курайш. Никто не 
сомневался в правоте и искренности слов Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), когда Он говорил. Никто не со--
мневался в безупречном моральном облике Его, когда Он выпол--
нял какую-либо работу с кем бы то ни было. И не было ни у кого из 
людей сомнений в Его благородстве, искренности, сердечности и 
задушевности, когда они доверялись Ему и полагались на Него. 
Всевышний Аллах дал Ему жизнь и создал Его самым совершен--
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ным человеком с благородным нравом. И прожил Он прекрасную 
жизнь, одухотворенный великой истиной. Ибо Он должен был 
быть самым прекрасным идеалом для подражания всем людям, 
чтобы направлять их на путь истины, хидайя. А люди более всего 
восхищаются и проникаются к Нему симпатией и любовью из-за 
Его характера, чем из-за его положения и ранга… 

Гениев ценят высоко, однако следуют только за людьми, об--
ладающими сильным и совершенным характером. 



ГЛАВА ВТОРАЯ

Мекканский период пророческой миссии 
Посланника Аллаха 

(саллаллаху алейхи ва саллям)

НАЧАЛО НИСПОСЛАНИЯ БОЖЕСТВЕННЫХ ОТКРОВЕНИЙ.

 Вещие сны.

Наш Пророк – Свет Мироздания (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) – удостоился Своего звания и степени Пророка в 40 лет, ког--
да после периода высоконравственной, целомудренной молодо--
сти вступил в период Своей необыкновенно совершенной семей--
ной жизни. Когда до сорокалетия нашему Пророку (саллаллаху 
алейхи ва саллям) оставалось полгода, Всевышний и Всемогущий 
Аллах «открыл» для Него «священную школу» в пещере Хира, на--
ходящейся в Мекке. В процессе обучения, не требовавшего нали--
чия тетради, книги и пера, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) брал уроки у Всевышнего Аллаха, уроки, носившие 
характер вечного таинства. Так Всевышний Аллах готовил Его к 
восприятию Божественных откровений (вахий). Первые шесть ме--
сяцев этот подготовительный период реализовался в виде вещих 
снов или Руйя-и садыка (способных уместиться в рамках нашего 
разума). То есть, все, что бы ни увидел во сне Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), в точности воплощалось в жиз--
ни… 158



15�

НАЧАЛО НИСПОСЛАНИЯ БОЖЕСТВЕННЫХ ОТКРОВЕНИЙ 



Святая Айша (радыйаллаху анха) изволила сказать по это--
му поводу следующие слова: 

«Божественное откровение – вахий – начало снисходить к 
нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) в виде вещих 
снов (руйя-и салиха). Каждый увиденный Им сон реализовал--
ся в жизни так же явно, как наступал утренний рассвет». (Бухари 

«Бад’уль-Вахий», 3).

Поскольку миссия пророка – это огромная и тяжкая обязан--
ность, то для того, чтобы наш Господин Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) привыкал к этой важной миссии и готовился к 
ее выполнению, вначале к Нему во снах стал являться Джабраил 
(алейхис салям). 

Согласно передаче Алкама ибн Каиса, предписания, запре--
ты, известия, посылавшиеся пророкам до той поры, пока их серд--
ца не обретали спокойствия, снисходили к ним в снах, а позднее 
– в виде Божественных откровений.110 

Поэтому одним из тех путей, по которым пророки вос--
принимали Божественные откровения и внушения, был сон. 
Доказательством этого факта являются слова Ибрахима (алей--
хис салям), приведенные в 102 аяте Суры «Ас-Саффат»: 

َقاَل َيا ُبَنيَّ �إِنِّي �َأَرى ِفي �ْلَمَناِم �َأنِّي �َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذ� َتَرى

«О сын мой! Воистину, я видел во сне, что приношу 
тебя в жертву с закланием. Что ты об этом думаешь?» (Сура 

«Ас-Саффат», 102)

Наряду с этим, глаза пророков спят, однако сердца их бодр--
ствуют.111 Поэтому ничто не может послужить препятствием к 
тому, чтобы они воспринимали Божественные откровения и во 
сне. 

110.  Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 55.
111.  Бухари «Манакыб», 24.
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) позднее 
изволил сказать так по поводу вещих снов: 

«Вещие сны – это 1/46 часть пророческой миссии!» 

И в самом деле, этот отрезок времени, равный 6 меся--
цам, соответствует 1/46 части 23-летнего периода пророчества 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). (Бухари 

«Табир», 26; Муслим «Руйя», 6).

*  *  *

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ:
 ПЕРИОД НЕГЛАСНОГО ПРИЗЫВА.

Первое Божественное откровение и временное  
прекращение ниспосланий. 

Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было 40 
лет. Период времени, равный шести месяцам, имевший подгото--
вительный характер и необходимый для того, чтобы Он достиг той 
степени духовности, которая позволила бы Ему стать тем Лицом, 
которому могло быть передано Божественное откровение, завер--
шился. Шел 17-ый день священного месяца Рамадан...112 

 Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), как всег--
да, был в пещере Хира…

 Джабраил (алейхис салям), явившись, сказал Пророку 
Аллаха: 

– Читай! 

112.  Ибн Сад, 1, 194.
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 
– Я не умею читать!
 Тогда ангел стал сжимать Пророка (саллаллаху алейхи ва 

саллям) до тех пор, пока Он не обессилел, а затем вновь ска--
зал: 

– Читай! 
И вновь наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху 

алейхи ва саллям) повторил: 
– Я не умею читать!
Джабраил (алейхис салям) сжал Его во второй раз до тех 

пор, пока у Него не осталось сил, и сказал: 
– Читай! 
И на этот раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ска--

зал: 
– Я не умею читать. (Что Мне читать?) 
Джабраил (алейхис салям) в третий раз сжал Пророка 

Аллаха, а затем сообщил Ему следующее Божественное откро--
вение: 

نَساَن ِمْن َعَلٍق  �ْقَر�أْ َوَربَُّك �ْقَر�أْ ِباْسِم َربَِّك �لَِّذي َخَلَق  َخَلَق �ل�إِ

نَساَن َما َلْم َيْعَلْم ْكَرُم �لَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم َعلََّم �ل�إِ �ل�َأ

«Читай [откровение] во имя Господа твоего, который со--
творил [все создания], сотворил человека из сгустка [крови]. 
Читай! Ведь твой Господь – Обладатель Великой Щедрости, 
который научил [письму] пером, научил человека тому, чего 
он [ранее] не знал». (Сура «Аль-Аляк», 1-5)

Вместе с этим Божественным повелением началось ни--
спослание Всевышним Аллахом Своему Посланнику, а в Его 
лице и всему человечеству, Священного Корана, являющегося 
самой величайшей Его милостью. То были самые первые аяты 
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Священного Корана, которые стали снисходить из небесных врат 
на землю как милость, как исцеление и которые были восприня--
ты нашим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). 

После того, как Джабраил (алейхис салям) расстался с 
Посланником Аллаха, Он (саллаллаху алейхи ва саллям), с 
сердцем, трепещущим от чувства благоговейного ужаса перед 
ниспосланным Ему Божественным откровением, вернувшись до--
мой, сказал Матери Правоверных Святой Хадидже: 

– Укройте Меня, укройте Меня! 
Придя немного в Себя и отдохнув, Посланник Аллаха (сал--

лаллаху алейхи ва саллям) рассказал обо всем случившемся 
Хадидже, жизнь с которой была образцом идеальной семейной 
жизни для всего человечества. С чувством глубокой тревоги, 
взволнованно Пророк наш сказал: 

– О Хадиджа! Кто же поверит Мне?
Благословенная супруга Господина Света Бытия (саллалла--

ху алейхи ва саллям) ответила так:
– Клянусь Аллахом! Всемогущий Аллах никогда не допустит 

того, чтобы Ты мог устыдиться самого Себя! Ибо Ты заботишься 
о Своих родственниках, взваливаешь на Себя бремя ответствен--
ности тех, кто не в силах вести свои дела, улаживая их, кормишь 
обездоленных, нищих людей. Ты совершаешь столько благих 
дел, как никто другой, ты оказываешь хороший прием гостям, по--
могаешь людям во всех делах, происходящих на пути Аллаха!.. О 
Посланник Аллаха! Прежде всего, Тебя принимаю и утверждаю 
я!.. Призови вначале на путь Аллаха меня!» 

Таким образом, она была первым человеком, который утвер--
дил и поддержал Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям). 

То есть, Мать Правоверных Хадиджа высказала Ему следу--
ющую мысль:

«Добро приносит только добро! Что может быть ответом на 
благие дела, кроме благих же дел?»



163

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ 



Итак, она оценила чистейшее, целомудренное прошлое 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) как известие 
о Его блестящей будущности и как его следствие. 

Да и Всевышний Аллах изволил сказать так:

ْحَساُن ْحَساِن �إِل� �ل�إِ َهْل َجَز�ء �ل�إِ

«Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (Сура «Ар-

Рахман», 60)

После этого Госпожа Хадиджа повела Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) к сыну ее дяди Вараке ибн 
Навфалю, который в период джахилии был одним из тех редких 
лиц, не поклонявшихся идолам. Он был христианином, знавшим 
древнееврейский язык иврит и писавшим выдержки из Евангелия. 
Глаза его от старости потеряли свою зоркость. 

Святая Хадиджа, обращаясь к нему, сказала: 

– О, сын моего дяди! Послушай, о чем говорит сын твоего 
брата!

В ответ на это Варака спросил обеспокоено:

– Что произошло, сын брата моего? 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сооб--
щил обо всем случившемся с Ним. Сначала лицо Варака ибн 
Навфаля, постигшего высочайшую истину Конца Света, освети--
лось улыбкой, затем он задумчиво произнес: 

– Тот, кого Ты увидел – это Джибриль, Намус-и Акбар, кото--
рого Всевышний Аллах послал к Мусе! Ах, если бы я был молод 
в дни Твоего призыва! Ах, если бы я был жив в то время, когда 
Твой народ изгонит Тебя из родного края!

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) удивлен--
но спросил у него: 

– Они изгонят Меня из родного края? 
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Тот ответил: 
– Да! Ибо каждый пророк, который так же, как и Ты, принес 

религию, был изгнан из родного края, поскольку каждый из них 
испытал на себе чувство злобы, ненависти и вражды со стороны 
своих соплеменников. Если я доживу до тех дней, когда Ты бу--
дешь призван, то я сумею оказать Тебе большую помощь!» 

С момента этой встречи прошло немного времени, и Варака 
скончался. 

Ниспослание откровений временно прекратилось. Этот 
промежуток времени называют «фатра». (Бухари «Баду’ль Вахий»,1; 

«Анбийя»,21; «Тафсир»,96; Муслим «Иман»,252). 

* * *

Всевышний Аллах в аятах, которые Он ниспослал позднее, 
изволил сказать, обращаясь к Своему Посланнику: 

ْن �َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما �ْلِكَتاُب َوَكَذِلَك �َأْوَحْيَنا �إَِلْيَك ُروحًا مِّ

يَماُن َوَلِكن َجَعْلَناُه ُنورً� نَّْهِدي ِبِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َول� �ل�إِ

ْسَتِقيٍم َو�إِنََّك َلَتْهِدي �إَِلى ِصَر�ٍط مُّ

«И тебе также Мы послали Джабраиля с Нашим повеле--
нием и ниспослали Коран. Ты не знал, что такое Писание и 
Вера. Но Мы сделали Коран светом, посредством которого 
выводим прямым путем кого угодно из Наших рабов, и ты, 
воистину, ведешь на прямой путь». (Сура «Аш-Шура», 52)

�إِنَّا �َأْوَحْيَنا �إَِلْيَك َكَما �َأْوَحْيَنا �إَِلى ُنوٍح َو�لنَِّبيِّيَن ِمن َبْعِدِه

«Воистину, Мы внушили тебе Откровение, подобно тому, 
как внушили [его] Нуху и последующим пророкам». (Сура «Ан-
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Ниса», 163)

Первым словом, ниспосланным с небес Посланнику Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) было «Читай!». 

В связи с этим, духовные мужи комментировали его следу--
ющим образом: 

«Читай! Читай все! Читай книгу Аллаха! Читай знаки, при--
меты, чудеса Аллаха! Читай Книгу Вселенной! Читай всегда, для 
того, чтобы обрести истинную веру, для того, чтобы избавиться 
от заблуждений! Читай для того, чтобы довести до совершенства 
свою веру! Читай во имя Аллаха! Читай во имя Господа, создав--
шего человека из сгустка крови и давшего ему возможность чи--
тать, познавать, постигать и применять в своей жизни все поня--
тое им! Читай во имя Аллаха, который, оказав нам величайшую 
милость, пожаловал такое благо и счастье, как умение читать! 
Читай для того, чтобы познавать и учиться! Читай каждую стро--
ку, начертанную во Вселенной пером Обладателя Могущества 
Всемогущим Аллахом! Читай с именем Аллаха на устах, Аллаха, 
который учит познавать неизвестное!»

Да и Благочестивый Мавляна, повествуя об этапах духовно--
го становления своей личности и рассказывая о периоде чтения 
«видимых» им книг, сказал: «Я был незрелым!» Говоря о периоде 
времени, когда он научился читать тайну Вселенной, он сказал: 
«Я созрел!» Говоря же о том этапе своей жизни, когда, читая 
Божественную тайну, он словно сгорал от ее палящего жара, он 
употребил выражение «Я сгораю!» 

Предписание в аяте, касающееся чтения, имеет громадное 
значение. И столь же велико значение чтения во имя Аллаха. 
Ибо оно указывает, каким образом должно осуществляться сле--
дование предписанию «Читай!» Это предписание не есть лишь 
видимое повеление читать. Оно означает, что сердце должно об--
рести умение воспринимать книгу и мудрые сокровенные смыс--
лы и значения, заложенные в ней, путем духовного очищения и 
облагораживания своей личности. 
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Это – намек на то, что все должно читаться сердцем, являю--
щимся выразителем и отражателем Божественных проявлений. 
А это значит, что Вселенная тогда становится Книгой, а сердце, 
перелистывая ее страницы, должно научиться читать все му--
дрые сокровенные Божественные смыслы и значения, заложен--
ные Всевышним Аллахом в ней. Одним словом, это означает 
умение человека читать и познавать Вселенную, самого себя, 
Священный Коран. Из этих аятов, ниспосланных самыми первы--
ми, можно сделать и следующие выводы: 

К каждому делу следует приступать с именем Аллаха на 
устах и во имя Аллаха. Человеку не пристало ни в коем случае 
забывать о своей ничтожности и беспомощности перед лицом 
Могущества Всевышнего Аллаха, создавшего его из сгустка кро--
ви и придавшего ему самый прекрасный облик. В Священном 
Коране сказано: 

نَساَن َما َلْم َيْعَلْم �لَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم  َعلََّم �ل�إِ

«Который научил [письму] пером, научил человека тому, 
чего он [ранее] не знал». (Сура «Аль-Аляк», 4-5)

Таким образом, в этих аятах сообщается о важности знаний, 
о том, что человека всему обучает Всевышний Аллах, и о том, что 
это есть Божественная милость. А посему человек обязан всегда 
помнить о Величии своего Господа и не быть неблагодарным. 

* * *

После того, как снизошло первое Божественное откро--
вение, был длительный период времени, в течение которого 
Божественные откровения не ниспосылались. Это объяснялось, с 
одной стороны, тем, что Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) необходимо было надлежащим образом подготовить--
ся к последующим откровениям, которые должны были снизойти 
одно за другим. Ибо восприятие и осознание их было настолько 
грандиозной, значительной и важной задачей, выполнение кото--
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рой было не так-то легко взять на себя… 

Недаром Всевышний Аллах сказал: 

�إِنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْولً� َثِقيلًا

«Воистину, Мы ниспошлем тебе весомые слова». (Сура 

«Аль-Муззаммиль», 5)

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
следом за вещими снами вдруг обнаружил перед Собой ангела, 
сообщавшего Ему Божественные откровения, Он заволновался 
и забеспокоился. После того, как Посланника Аллаха успокоила 
Госпожа Хадиджа, и утвердил Варака, сердце Его обрело спо--
койствие. Отныне Он так страстно желал нового ниспослания 
Божественных откровений, что даже испытывал нетерпение. 
Время от времени, удаляясь в пещеру Хира, где Ему было ни--
спослано первое откровение, Он ожидал наступления времени 
нового откровения. В этот период времени Мать Правоверных 
Хадиджа более всех была поддержкой и опорой для Него. Вот 
почему Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никог--
да не забывал о глубине ее души, о тонкости и изяществе ее 
ума. После смерти Госпожи Хадиджи Он регулярно передавал 
ее родственникам часть мяса животных, принесенных Им в жерт--
ву Аллаху... Она, со всех точек зрения, была для Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) самым дорогим и милым 
Его сердцу воспоминанием… 

* * *

Жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
была полна немыслимыми Божественными проявлениями, кото--
рые не выпали на долю ни одного из предыдущих пророков… 

Всевышний и Всемогущий Аллах использовал выражение 
Хабиби только в адрес нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Мирадж (Вознесение) также выпал на долю лишь наше--
го Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Его превосходство, 
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предпочтение и приоритет стали очевидными и доказанными 
тем фактом, что Он стал Имамом всех Пророков в Масджиду’ль-
Акса. 

Тайна Всевышнего Аллаха проявилась в следующих словах, 
обращенных к Мусе (алейхис салям)113: 

َلن َتَر�ِني

«Ты никогда не сможешь увидеть Меня!» (Сура «Аль-Араф», 

143)

В отношении Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи 
ва саллям) эта тайна реализовалась во время Вознесения – 
Мираджа. Он видел Аллаха без образа и без места и непосред--
ственно от Него получил откровение. 

Намаз, являющийся моментом духовного сближения и встре--
чи с Аллахом, общине был подарен как мирадж – вознесение, ко--

113.  «Ты никогда не сможешь увидеть Меня!» (Сура «Аль-Араф»,143)
Муса (алейхис салям) прошел подготовительный этап для получения 

откровения от Всевышнего Аллаха в Синайской пустыне. Для этого ему было 
велено поститься в течение 30 дней, а затем еще, дополнительно, в течение 
10 дней. Таким образом, полностью очистившись от всех естественных 
потребностей организма, он стал готов к получению откровения от Всевышнего 
Аллаха. Всевышний Аллах говорил с Мусой (алейхис салям) не при помощи 
таких физических средств, как голос или язык, а вечным без начала, всегда 
присущим Ему Атрибутом Речь – «Калям». 70 человек и Джабраил (алейхис 
салям), которые были приведены в качестве свидетелей, не услышали и 
не восприняли этого. Муса (алейхис салям)  Муса (алейхис салям) прошел 
подготовительный этап для получения откровения от Всевышнего Аллаха в 
Синайской пустыне. Для этого ему было велено поститься в течение 30 дней, 
а затем еще, дополнительно, в течение 10 дней. Таким образом, полностью 
очистившись от всех естественных потребностей организма, он стал готов к 
получению откровения от Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорил с 
Мусой (алейхис салям) не при помощи таких физических средств, как голос 
или язык, а вечным без начала, всегда присущим Ему Атрибутом Речь – 
«Калям». 70 человек и Джабраил (алейхис салям), которые были приведены 
в качестве свидетелей, не услышали и не восприняли этого. Муса (алейхис 
салям) лишился чувств перед лицом этого Божественного проявления. Он 
потерял чувство времени и пространства и не ведал о том, где он находится, 
то ли в земном, то ли в потустороннем мире. (далее см. на следующей стр.)
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торое должно ощущаться в душе молящегося верующего. Кроме 
того, количество намазов, которых вначале было предписано 50, 
в результате молитв и просьб Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) было сокращено до 5-ти. Посланник Аллаха, 
бывший необученным грамоте сиротой, благодаря воспитанию 
и взращиванию Его Всевышним Аллахом, явился как Наставник 
человечества, Проводник истин таинственного, потустороннего 
мира и как Учитель школы Истины, как Вождь и Путеводная звез--
да. 

Как сказал Зийя Паша: 

«Стал учеником прилежным Он, и был Аллах Наставником 
Его!» 

Пророк Муса (алейхис салям) принес с собой ряд предписа--
ний. 

Пророк Дауд (алейхис салям) был превосходен в части мо--
литв-дуа, обращенных к Аллаху, а также стихотворных произве--
дений молитвенного содержания – «мунаджат». 

Пророк Иса (алейхис салям) был послан для обучения людей 
благочестию, набожности, довольствованию малым, умеренности 
в миру, добродетели и добропорядочности. 

Другая истина заключается в том, что человеческому сознанию недоступно 
восприятие Сущности Всевышнего Аллаха. Этот факт подтверждается тем, 
что Муса (алейхис салям), не выдержав, лишился чувств. Исходя из этого, 
в нашем мире Сущность Аллаха проявляется только Его Атрибутами и 
Действиями. И дело обстоит подобным образом потому, что Сущность Аллаха, 
Единственную, существующую вечно без начала, не способен воспринять 
и осознать никто из созданных по причине ограниченности их разума, 
основывающего свои суждения  на таких созданных Всевышним понятиях, как 
время и пространство. 

В ночь Вознесения «Мирадж» Пророк Аллаха был вознесен дальше 
«Сидратуль-Мунтаха». Туда, куда не могло попасть ни одно из живых созданий, 
включая и Джабраиля (алейхис салям). Там наш Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) получил напрямую от Всевышнего откровение. 

Это два великих проявления Всевышнего Аллаха пророку Мусе (алейхис 
салям) и Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), к которым 
Всевышний Аллах обратился напрямую Своей Речью. 
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Пророк Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям) 
все это принес вместе с Собой. Принес предписания... Научил 
людей возносить Аллаху молитвы-дуа, очистившись от мирской 
грязи и облагородив свои сердца... Преподал уроки высокой нрав--
ственности на примере Своей собственной жизни, став идеаль--
ным образцом добродетели, добропорядочности для всего чело--
вечества… 

Он изволил дать нам наставления по поводу того, что не стоит 
обманываться иллюзорной мишурой бренного мира… 

Короче говоря, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сконцентрировал всю компетентность, все задачи в 
Своей личности и в Своих деяниях. Ему были присущи благо--
родство происхождения, благовоспитанность, добрые нравы, де--
ликатность, счастье красоты и совершенства. 

Несомненно то, что одним из поворотных пунктов истории 
человечества было Его вступление в 40-летний возраст. Сорок 
лет прожил Он в обществе, погруженном в темноту и мрак не--
вежественности. Большая часть тех прекрасных истин, которые 
Он предъявит позднее, в ту пору была еще неизвестна людям 
Его общины… 

Он не был известен ни как государственный деятель, ни как 
проповедник, ни как имам-проповедник. Он не был известен не 
только как великий полководец, но даже как рядовой воин… 

Никто не слышал, чтобы Он говорил об историях пророков 
и об ушедших народах, о Судном Дне, о Рае и об Аде. Он жил 
Своей исключительной, присущей лишь Ему, высоконравствен--
ной, благородной жизнью. Однако Он полностью изменился, ког--
да возвращался домой с наставлением Всевышнего Аллаха из 
пещеры Хира…

*  *  *
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Истинность божественных откровений и способы 
их ниспосланий.

Слово «вахий» обозначает такие различные понятия, как 
быстрый сигнал, знак, письменность, послание, воодушевление 
и негласное слово. Это – послание Всевышним Аллахом инфор--
мации в том виде, в каком Он хочет дать ее Своим пророкам. 
Всевышний Аллах сказал: 

َوَما َكاَن ِلَبَشٍر �َأن ُيَكلَِّمُه �للَُّه �إِل� َوْحيًا �َأْو ِمن َوَر�ء ِحَجاٍب �َأْو ُيْرِسَل

َرُسولً� َفُيوِحَي ِباإِْذِنِه َما َيَشاُء �إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم

«Не удостоился человек того, чтобы с ним разговаривал 
Аллах иначе, как через откровение (внушаемое его сердцу 
или во сне), или (он может услышать Божьи Слова) не видя, 
кто разговаривает с ним, или же через посланца (ангела, ко--
торого он видит и слышит), который возвестил бы по Его 
дозволению то, что Он хочет. Воистину, Он – Всевышний, 
Мудрый». (Сура «Аш-Шура», 51)

Согласно передаче Айши (радыйаллаху анха), Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на вопрос о том, как к 
Нему приходят Божественные откровения – вахий – ответил:

«Божественное откровение порой нисходит в виде звука, на--
поминающего звон колокольчика. И это для Меня самый трудный 
вид ниспослания откровений. После того как Я, усвоив сообщен--
ное Мне Всевышним Аллахом, запоминаю его, ангел удаляется. 
А порой ангел является ко Мне в облике человека. Он беседует 
со Мной, и Я сразу же усваиваю сказанное Им». (Бухари «Баду’ль-

Вахий», 1/2; Муслим «Фадаил», 87). 

Исламские ученые, отталкиваясь от различных хадисов, 
установили следующие пути ниспослания Божественных откро--
вений: 
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1) Божественные откровения (вахий) порой приходили во 
снах и сбывались в реальности, в точности как «вещие сны». 

2) Ниспосылаемая Речь Аллаха – Калям – внушалась 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в Его сердце 
без появления ангела. 

3) Ангел, сообщавший Божественное послание, принимал 
облик человека, подобно тому, как это произошло в «Хадисе 
Джибриля».114

Следующий хадис, переданный Абдуллахом ибн Аббасом 
(радыйаллаху анху), является прекрасным примером, подтверж--
дающим осуществление факта Божественного откровения в по--
добном виде:

«Я находился у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) вместе с моим отцом Аббасом. Рядом с Посланником 
Аллаха находился некий человек, с которым наш Господин (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) говорил шепотом, и потому не проя--
вил интереса к моему отцу. Когда мы уходили, отец сказал мне: 

– Сынок! Ты заметил, что Посланник Аллаха был невнимате--
лен по отношению ко мне, не так ли?

Я ответил: 

– Папочка! Рядом с Ним находился человек, с которым Он 
беседовал!

Поэтому мы немедленно вернулись к Посланнику Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Отец сказал: 

– О Посланник Аллаха! Я сказал Абдуллаху, что Вы не были 

114.  Однажды, когда наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находился
в мечети, явился Джабраил (алейхис салям), приняв облик человека, 
и стал задавать Ему вопросы, касавшиеся веры, Ислама, благодеяний 
и признаков Судного Дня. Он желал, чтобы сахабы так изучали свою 
религию. Хадис, в котором рассказывалось об этом событии, был назван 
«Хадисом Джибриля» (См. Бухари, «Иман», 37; Муслим «Иман», 1, 5).
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любезны со мной, а он ответил мне, что Вы беседовали шепотом 
с человеком, который находился рядом с Вами?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обраща--
ясь ко мне, спросил: 

– О Абдуллах! Ты видел его?

Я ответил: 

– Да, я видел. 

И тогда наш Господин Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) изволил сказать такие слова: 

– То был Джабраил (алейхис салям). Поэтому Я и не смог 
оказать внимание тебе! (Ахмад, 1, 293-294; Хайсами, IX, 276).

4) Порой Божественное откровение снисходило к 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в виде очень 
сильного звона колокольчика. После того, как послание передава--
лось, и звон колокольчика стихал, оказывалось, что наш Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) прекрасно усваивал сообщенную 
Ему ангелом информацию. 

5) Джабраил (алейхис салям) дважды сообщал 
Божественные послания, являясь в своем истинном облике. 
Первый случай произошел в период временного прекращения ни--
спослания Божественных откровений – фатра, когда наш Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) спускался с горы Хира, где Он 
находился в уединении, совершая богослужения… 

Второй же случай имел место в Ночь Вознесения «Мирадж» 
в месте Сидратуль-Мунтаха. 

6) Сообщение посланий Всевышним Аллахом напрямую 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) без посред--
ничества ангела в Ночь Вознесения «Мирадж», удостоив Его 
Своим особым благоволением и оказав Ему честь и уважение. 

7) Сообщение Джабраилом (алейхис салям) Божественного 
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послания Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в 
момент Его пребывания в состоянии сна. Некоторые толкователи 
Корана выражают мысль о том, что Сура «Кявсар» была ниспос--
лана именно таким образом. 

Судя по рассказам сахабов, в моменты снисхождения 
Божественных откровений Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) одолевало беспокойство, наваливалась тоска, 
а лицо приобретало розовый цвет. Он закрывал глаза и склонял 
голову на грудь. Сахабы также опускали свои головы, и до тех 
пор, пока наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи 
ва саллям) не выходил из этого состояния, ни у кого из сахабов 
не было сил, чтобы поднять голову и взглянуть на Него…

 Временами, когда Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) ниспосылались Божественные откровения, рядом с 
Его лицом слышался звук, напоминающий жужжание пчелы. В 
такие мгновения у Посланника Аллаха дыхание учащалось, и 
даже в прохладные дни с Его лба стекали крупные, похожие на 
жемчужины, капли пота.115 

Согласно сообщению Зейда ибн Сабита, одного из писарей-
секретарей,116 степень тяжести ниспослания откровений была 
пропорциональна ценности и важности предписания. То есть, 
если ниспосылаемое откровение носило характер Божественного 
известия или обещания, то тогда Джабраил (алейхис салям) яв--

115.  Бухари «Баду’ль-Вахий» 1/2; «Умра», 10; Муслим, «Фадаиль», 87; «Худуд» 
13; Тирмизи «Тафсир», 23/3173; Ахмад, V, 327)
116.  Зейд бин Сабит (радыйаллаху анху) был писарем-секретарем Посланника

Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он фиксировал на бумаге 
факты Божественных ниспосланий. Он был 10-ти летним сиротой, когда 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил хиджру в 
Медину. Еще будучи ребенком, он выучил наизусть 17 Сур. Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел ему выучить сирийский и 
древнееврейский языки. Он выучил оба эти языка менее чем за 40 дней и 
стал вести переписку Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
на этих языках. Одной из самых достойных уважения его заслуг явилось 
то, что он вместе с двумя сахабами собрал воедино Священный Коран. 
Скончался он в Медине в 45-ом году по Хиджре, передав 92 хадиса. 
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лялся в образе человека, и это не отягощало нашего Господина 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако если послание 
содержало Божественное предостережение, носящее устрашаю--
щий характер, то тогда оно приходило к Посланнику Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) в виде звона колокола, наводящего 
ужас. Если послание Аллаха – вахий – снисходило в тот момент, 
когда Он сидел верхом на верблюде, животное не выдерживало 
тяжести послания Аллаха, ноги его подкашивались, и оно опуска--
лось вниз… 

К примеру, когда наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сидел верхом на своем верблюде по имени Адба, и в это самое 
время стал снисходить 3-ий аят Суры «Маида», то ноги Абды, ка--
залось, вот-вот согнутся и переломятся, и тогда Посланник Аллаха 
слез со своего верблюда.117 

Зейд ибн Сабит (радыйаллаху анху) говорил следующее: 

«Я сидел рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям). В это время к Посланнику Аллаха стало снисходить 
Божественное откровение – вахий. Его колено находилось на моем 
колене. Клянусь Аллахом, я никогда не ощущал такой тяжести, как 
в тот момент. Я думал, что мое колено вот-вот будет раздавлено». 
(Ахмад, V, 190-191).

* * *

Востоковеды, отрицавшие, что Священный Коран является 
Божественным откровением, выступая с рядом ложных утверж--
дений по его поводу, говорили, что это были вдохновения и 
волнения в сердце Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), вызванные Его долгими размышлениями. Нет ника--
кого сомнения в том, что выдвинутые ими утверждения можно 
объяснить только слабостью их восприятия, недостаточнос--
тью их познавательной способности, а также силой их ненави--
сти и антагонизма. Чувство страха, которое испытал Посланник 

117.  Ахмад, II, 176; VI, 445; Ибн Сад, 1, 197; Табари «Тафсир», VI, 106. 
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Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), впервые увидев ангела 
с Божественным посланием, совершенно четко выявляет то, что 
этот испуг отнюдь не был следствием галлюцинации118, как это 
утверждают востоковеды, и уж никак не был следствием личной 
внутренней проблемы Посланника Аллаха... Ибо восприятие 
Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) откровений 
Всевышнего Аллаха – вахий – было восприятием реальности 
внешней, не относящейся ни к Его внутреннему миру, ни к Его 
личности как таковой! Тот факт, что Джабраил (алейхис салям) 
сжал 3 раза Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
приказав Ему читать, подтверждает то, что Божественное откро--
вение, вахий, имеет экзотерический (не имеющий отношения к 
внутреннему миру человека) характер, т.е. это послание идет от 
Бога. А тот факт, что ниспослание откровений на какой-то период 
времени приостановилось (фатра), решительно свидетельствует 
о том, что это явление – вахий – и вовсе не является следствием 
душевных переживаний Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям), возникших якобы как результат долгих Его размыш--
лений (тафаккур). Ибо фатра (временное прекращение ниспосла--
ния откровений) и страстное ожидание их Посланником Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) говорят в пользу того, что вахий 
- это явление, которое возникало вне зависимости от желания 
нашего Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)… 

К тому же, Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) вначале не знал о том, что Ему будет ниспослано открове--
ние вахий. В Священном Коране сказано об этом так: 

بَِّك ن رَّ َوَما ُكنَت َتْرُجو �َأن ُيْلَقى �إَِلْيَك �ْلِكَتاُب �إِل� َرْحَمًة مِّ

118.  Галлюцинация (фр.) – подозрительность, воображение, мнительность.
В психологии: непроизвольно возникающие, ложные, мнимые восприятия 

(зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые) 
несуществующих объектов, которые для больного носят характер 
действительно существующих. Чаще всего наблюдаются у больных 
шизофренией и паранойей. Восприятие нереальных вещей как реально 
существующих
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َفلا َتُكوَننَّ َظِهيرً� لِّْلَكاِفِريَن

«Ты [Мухаммад] и не ожидал, что тебе будет ниспослано 
Писание, иначе как по милости твоего Господа. Так не под--
держивай же неверующих». (Сура «Аль-Касас», 86)

И еще. Явное различие стиля священных аятов и языка хади--
сов – есть твердый аргумент, свидетельствующий в пользу того, 
что Священный Коран является Божественным откровением. 

Порой происходили такие события и явления, которые тре--
бовали немедленного решения, и все же, несмотря на это, наш 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) откладывал или пере--
носил ответ на более поздний срок. Как, например, в случае с 
ответами на вопросы иудеев или же в инциденте, связанном с 
возведением грязной клеветы на Святую Айшу. Господин Миров 
(саллаллаху алейхи ва саллям) мог давать ответы на подобные 
вопросы только исходя из сообщаемых Ему Божественных по--
сланий – вахий. Если бы Священный Коран был плодом размыш--
лений нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), согласно 
утверждениям некоторых, то Он должен был бы давать ответы 
на все возникающие вопросы немедленно, не обрекая Себя на 
трудности и не испытывая при этом мучительной тоски. Вдобавок 
ко всему, порой откровение приходило к Посланнику Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) в непривлекательном для Него виде. 
В ниспосылаемом откровении иной раз сообщалось об Его неко--
торых ошибках или невнимательности, а порой оно повелевало 
то, к чему Он не проявлял должного усердия и внимания.

Иногда, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) недостаточно внимательно подходил к вопросам, связан--
ным с сообщением истины, таблигом, Он получал порицание от 
Всевышнего Аллаха. Все это четко и ясно выявляет полнейшее 
безрассудство и всю нелогичность утверждений о том, что якобы 
Священный Коран есть плод размышлений нашего Господина 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)… 
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Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) расска--
зывал нескольким именитым и влиятельным людям племени 
Курайш об Исламе. В это время к Нему подошел слепой сахаб 
Абдуллах ибн Умми Мактум (радыйаллаху анху), который  рань--
ше уже принял Ислам. Он сообщил нашему Пророку (саллаллаху 
алейхи ва саллям) о том, что хотел бы осведомиться о некоторых 
истинах, сообщенных Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) Всевышним Аллахом… 

Однако Посланник Аллаха, занятый тем, что убеждал влия--
тельных людей Курайш, не проявил к сахабу внимания, а в ответ 
на его настойчивую просьбу у Него на лице отразилось недоволь--
ство. Хотя слепой сахаб не видел этого и никак не почувствовал, 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) подвергся по--
рицанию со стороны Всевышнего Аллаха: 

ى ا َمِن �ْسَتْغَنى َفاَأنَت َلُه َتَصدَّ �َأمَّ

ا َمن َجاءَك َيْسَعى  َوُهَو َيْخَشى  َفاَأنَت ى  َو�َأمَّ َوَما َعَلْيَك �َأل� َيزَّكَّ

ى  َكلا �إِنََّها َتْذِكَرٌة  َفَمن َشاء َذَكَرُه َعْنُه َتَلهَّ

«К тому, кто богат, ты поворачиваешься приветливо, 
хотя ты и не отвечаешь за то, что он не очистится от сквер--
ны [неверия]. Но тем, кто приходит к тебе с рвением, и кто 
боится [Аллаха], ты пренебрегаешь. Но нет! Воистину, он (т. 
е. Коран) - назидание, и тот, кто захочет, пусть извлекает из 
него (т. е. Корана) урок». (Сура «Абаса», 5-12)

После ниспослания этих аятов Посланник Аллаха (саллалла--
ху алейхи ва саллям) проявил очень много внимания к Ибн Умми 
Мактуму. Кроме того, при встрече с ним Он всегда говорил: 

«Здравствуй тот, из-за кого Мне сделал порицание Мой 
Господь!» (Вахиди, стр. 471). 

Божественные предписания и повеления порой снисходили 
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к Посланнику Аллаха в лаконичном, очень сжатом виде.119 До тех 
пор, пока они не разъяснялись Всевышним Аллахом, Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не сообщал о них никому. 
В качестве примера мы можем упомянуть о следующем священ--
ном аяте: 

َماو�ِت لِّلَِّه ما ِفي �لسَّ

ْرِض َو�إِن ُتْبُدوْ� َما ِفي �َأنُفِسُكْم �َأْو ُتْخُفوُه َوَما ِفي �ل�َأ

ُب َمن َيَشاُء ُيَحاِسْبُكم ِبِه �للَُّه َفَيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َوُيَعذِّ

َو�للَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

«Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле. Все 
то, что вы откроете или утаите в ваших душах, Аллах всегда 
знает и предъявит вам счет за это». (Сура «Аль-Бакара», 284)

Когда снизошел этот священный аят, то сахабы, подумав, 
что они будут нести ответственность за то, что непроизвольно 
промелькнуло в их сознании, задали Посланнику Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) такой вопрос: 

«О Посланник Аллаха! Как мы сможем выдержать, вынести 
этот аят?»

Посланник Аллаха ответил им так: 

«Что это? Вы что? Хотите, подобно христианам и иудеям, 
сказать: «Услышали, однако воспротивились?» Вы должны ска--
зать: «Услышали и повиновались. О наш Господь! Просим Твоего 
прощения. Ибо мы вернемся к Тебе!» (Муслим «Иман», 20; Ахмад, 1, 233; 

Вахиди, стр. 97). 

Посланник Аллаха не дал подробного объяснения, так как 

119.  Муджмаль – кратко изложенные, резюмированные выражения, значения
которых требовали разъяснения. 
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не знал правильный ответ, потому что смысл этого аята был не 
вполне ясен. Тогда Он велел сахабам смириться и быть покор--
ными Аллаху. Спустя какое-то время сошел следующий священ--
ный аят, раскрывающий смысл предыдущего, который сводился 
к следующему: 

لَ� ُيَكلُِّف �للَُّه َنْفسًا �إِل�َّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما �ْكَتَسَبْت

َنا َربََّنا َولَ� َتْحِمْل َربََّنا لَ� ُتَؤ�ِخْذَنا �إِن نَِّسيَنا �َأْو �َأْخَطاأْ

َعَلْيَنا �إِْصرً� َكَما َحَمْلَتُه َعَلى �لَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َولَ�

ْلَنا َما لَ� َطاَقَة َلَنا ِبِه َو�ْعُف َعنَّا َو�ْغِفْر َلَنا َو�ْرَحْمَنا ُتَحمِّ

�َأنَت َمْولَ�َنا َفانُصْرَنا َعَلى �ْلَقْوِم �ْلَكاِفِريَن

«Аллах не спросит с души ничего, что было сверх ее сил 
и возможностей. Добрые деяния, приобретенные ей, идут ей 
на пользу, злые деяния, приобретенные ей, идут ей во вред. 
[Вы такую молитву-дуа читайте]: «Господи наш! Не наказы--
вай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господи наш! Не 
возлагай на нас бремя, которое возложил на прежние поколе--
ния. Господи наш! Не возлагай на нас то, что нам не под силу. 
Сжалься, прости нас и помилуй, Ты Властелин наш. Так помо--
ги нам против люда неверующего». (Сура «Аль-Бакара», 286)

Сахабы, благодаря этому священному аяту, поняли тогда, 
что они будут нести ответственность только за те свои мысли и 
дела, которые они сами добровольно приобрели, а не за непро--
извольно возникающие у них. 

Другое неоспоримое доказательство того, что Священный 
Коран является Божественным откровением, - это истинность и 
достоверность пророческой миссии нашего Господина Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям), который никогда не приступал к 
объяснению неясного по смыслу аята до тех пор, пока не снисхо--
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дил разъяснительный, уточняющий его аят Корана… 
В противном случае такие сведения или не передавались 

бы, или же переданные сведения носили бы субъективный, про--
извольный, вымышленный характер. А поскольку дело обстояло 
не так, то это еще один особый показатель блестящего, лаконич--
ного, ошеломляюще захватывающего языка Священного Корана! 
Сообщения о невидимом потустороннем мире, заявленные 
Священным Кораном, также являются очевидными аргументами 
в пользу того, что Коран является Божественным откровением 
– вахий. 

Сведения о прошлом, содержащиеся в Священном Коране, 
также переданы в виде, соответствующем истине. В 7-ом веке 
нашей эры в Мекке не было ни единого научного учреждения, 
которое обладало бы этими сведениями, и ни единого челове--
ка, который был бы носителем общей культуры. Все историче--
ские сведения состояли из привозимых купцами повествований 
и легенд персов, полных противоречий. А, между тем, сведения 
о прошлом, имеющиеся в Священном Коране, представляют со--
бой единое целое, находящееся в величайшем соотношении и в 
пропорции друг с другом. Эти сведения являются такого рода зна--
ниями, которые не под силу выдвинуть ни одному человеку, даже 
обладающему проницательным умом…

В таком случае, здравомыслящий человек должен призаду--
маться. Может ли необученный грамоте человек, вышедший из 
среды невежественного общества, стать источником для несрав--
ненных и бесподобных смыслов Корана, если Он не воспринял 
эти смыслы из Божественного откровения? Конечно же, нет!.. А 
это значит, что все сведения, сообщенные Посланником Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), были переданы Ему Всевышним 
Аллахом. Священный Коран сообщил также сведения, связанные 
с прогнозами на будущее, которые воплотились и будут вопло--
щаться в реальности именно так, как  об этом было заявлено… 

Священный Коран шествует всегда впереди, а наука и тех--
ника идут вслед за Ним. Вот и следующее событие, упомянутое 
в Священном Коране, есть лишь один из примеров, подтвержда--
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ющих этот факт. 

Всевышний Аллах сказал Фараону, который, находясь в отча--
янном положении, хотел ухватиться за спасательный круг религии 
Ислам, боясь сгинуть в пучине Красного моря: 

َن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَت �آل�آ

ِمَن �ْلُمْفِسِديَن

 «Теперь (ты уверовал)?! Но раньше (в течение всей сво--
ей жизни) ты не повиновался (Нам) и был нечестивцем». (Сура 

«Юнус», 91)

Всевышний Аллах не принял признания Ислама Фараоном, 
находившимся в безнадежном положении. Он сказал ему: 

يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ

َن �لنَّاِس َعْن �آَياِتَنا َلَغاِفُلوَن  َخْلَفَك �آَيًة َو�إِنَّ َكِثيرً� مِّ

«Сегодня же Мы вынесем твое (безжизненное) тело на 
берег, чтобы ты был знамением для последующих поколе--
ний. Воистину, многие люди пренебрегают Нашими знамени--
ями». (Сура «Юнус», 92)

Замахшари комментирует этот священный аят следующим 
образом: 

«Мы выбросим тебя в какой-нибудь уголок морского побере--
жья! А тело твое, нетронутое тленом, в обнаженном виде сохра--
ним в назидание тем, кто придет спустя века». (Замахшари, III, 24). 

Во время исследований, проведенных в последние годы, на 
берегу моря было обнаружено тело Фараона лежащим ниц, как 
во время молитвы... То было  последним мгновеньем его жизни 
перед смертью!.. Под впечатлением устрашающих сцен послед--
них минут своей жизни он хотел принять религию Ислам, однако 
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из-за того, что это желание у него возникло в минуту безнадежно--
сти и отчаяния, его вера не была принята Всевышним Аллахом... 
Таким образом, несмотря на то, что прошло 3 тысячи лет, его 
тело осталось нетленным, и сегодня предстало перед взором 
человечества в качестве наглядного урока назидательности, как 
и заявлено в священном аяте. Сейчас оно выставлено для обо--
зрения в Британском музее. И это всего лишь одно из чудесных 
действий Всевышнего Аллаха, о которых заявлено в Священном 
Коране и которые будут продолжаться до Конца Света. 

Однако, поскольку основная цель Священного Корана – это 
сообщение о Тавхиде – Единобожии – и призыв людей к обрете--
нию ими истинной веры (хидайя), то такого рода чудесные исти--
ны, т.е. научные, технические и исторические истины, являются 
для него задачами второстепенными. Не стоит забывать о том, 
что: 

ِبيٍن َولَ� َرْطٍب َولَ� َياِبٍس �إِل�َّ ِفي ِكَتاٍب مُّ

«...влажное это или сухое, все это есть (записано) в яс--
ной книге». (Сура «Ан’ам», 59)

Исходя из этого, Священный Коран – совершенное собрание 
всех истин, существующих во Вселенной, в нем заключена суть, 
основа всех истин. Такое положение, вызванное лаконичностью, 
сжатостью изложения тем в Священном Коране, прояснится и 
будет гораздо понятнее в процессе развития событий и в пря--
мой пропорции с уровнем прогресса науки. Если бы знания, ко--
торые, согласно воле Аллаха, являются сокровенными, были бы 
представлены в развернутом, определенном и ясном виде, а не 
в сжатом, сокращенном виде, то тогда Коран приобрел бы такие 
объемы, которые заполнили бы библиотеки... Кроме того, вера 
человечества в Коран тогда не продлилась бы до Конца Света, 
поскольку оно не смогло бы воспринять сведения о науках, еще 
не изученных и не доказанных в его время. К примеру, если бы 
истина, связанная с телевещанием, в те времена была бы вы--
сказана в том виде, каком она известна нам сегодня, то люди не 
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смогли бы воспринять ее до тех пор, пока телевидение не было 
бы фактически изобретено, и потому отвергали бы и не призна--
вали Коран. Мудрость Корана, сконцентрировавшего в себе все 
истины и заявившего о подавляющем большинстве из них в виде 
лаконичных выражений, состоит именно в этом… 

Священный Коран представляет все рассматриваемые 
темы, опираясь на идею Единобожия – Тавхид. Подход к науч--
ным истинам такой же. Это обстоятельство является свидетель--
ством того, что Священный Коран, обладая особого рода выра--
зительностью, меткостью и лаконичностью своего стиля и языка, 
будет существовать до Конца Света. И это обстоятельство всег--
да, при каждом исследовании Корана, еще и еще раз доказывает 
несравненное его великолепие.120 

Ряд востоковедов, которые не сумели вынести благородную 
славу Священного Корана и высочайший уровень Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), прибегнув к нелогичному 
и абсурдному утверждению, назвали состояния, которые пере--
живал Посланник Аллаха в моменты ниспослания Божественных 
откровений, «приступами эпилепсии»?!..121 

На такие несостоятельные, необоснованные и вымышлен--
ные утверждения можно дать следующий короткий ответ: 

120.  Для более подробных сведений, см.: Осман Нури Топбаш «Рахмэт
Эсинтилери», Стамбул, 2001 г. (стр. 184-239)

121.  Некоторые востоковеды изменения, наблюдавшиеся в состоянии нашего
Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в моменты 
ниспослания Божественных откровений (вахий) и подробно описанные 
выше, восприняли как симптомы приступа эпилепсии (падучей) и, упорно 
настаивая на этом, стали выдвигать различные утверждения. В итоге, они 
возвели это дело до такой степени, что стали утверждать свою версию 
о том, что якобы Посланник Аллах (саллаллаху алейхи ва саллям) был 
душевнобольным человеком, и, чтобы подтвердить эту версию, обеспечили 
ее рассмотрение в качестве научного процесса во «Французской 
национальной медицинской академии». 1842 году комиссия, состоящая 
из избранных докторов того времени, изучив в деталях все утверждения, 
опубликовала большой, аргументированный доклад об абсолютной 
несостоятельности и невозможности вышеуказанного утверждения с точки 
зрения медицинских фактов. (далее см. на следующей стр.)



185

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ 



Больной эпилепсией человек после перенесенного им при--
ступа испытывает муки и страдания, ощущая ужасную разби--
тость, подавленность и чувства безнадежности и апатии. Его 
психическое и душевное нездоровье ввергает его в бездну де--
прессии… 

А между тем, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) не переживал подобных затруднений и страстно желал ни--
спослания Божественных откровений, словно принимая период 
между двумя откровениями за период временного их прекраще--
ния – фатру. А во время ниспослания откровений Его охватыва--
ли чувства неописуемого восторга и радости. Такие состояния, 
имевшие место во время ниспослания откровений, наблюдались 
не всякий раз. Порой состояние Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) в такие мгновения было самым обычным. Как 
известно в медицине, человек, перенесший приступ эпилепсии, 
утеряв всякую мыслительную и познавательную способность, 
не замечает ничего вокруг себя. Наш же Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) сообщал человечеству великолепные аяты 
Священного Корана, включающие в себя такие вопросы, как 
право, мораль, богослужение, повествования, приходившие к 
Нему с Божественными откровениями – вахий. Больного эпилеп--
сией человека трясет лихорадка, он испытывает чувство озно--
ба, однако таких симптомов во время ниспослания откровений 
у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не наблю--
далось. Больной эпилепсией во время приступа болезни бре--
дит, несет вздор и чушь. Подобные состояния у нашего Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям) также никогда не наблюдались. 
Слова, льющиеся из священных уст нашего Пророка, были самы--
ми красноречивыми, правдивыми, значительными из всех слов, 
которые человечество когда-либо слышало… 

Наряду с этим, медициной также доказано, что ни один чело--

Интересующиеся подробностями читатели могут в качестве источника 
обратиться к произведению под названием «Рапор», переведенному 
профессором Доктором Феридуном Нафиз Узлуком и опубликованному в 
1996 году в Стамбуле издательством «Себиль Йяйинэви». 
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век не выдержал бы такого длительного периода эпилепсии, во 
время которого можно было бы усвоить шесть с половиной ты--
сяч аятов. Все эти злонамеренные, лишенные логики утвержде--
ния – есть результат неспособности постичь истину Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). 

Пророческая и посланническая миссии.

Всевышний Аллах пожелал обратиться к человечеству при 
помощи посредничества избранных из числа людей … 

В Священном Коране об этом сказано так: 

َوُرُسلًا َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك

ِمن َقْبُل َوُرُسلًا لَّْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َوَكلََّم �للَُّه ُموَسى

َتْكِليمًا
«[Мы послали] посланников, о которых Мы рассказали 

тебе прежде, а также других посланников, о которых прежде 
не рассказывали тебе». (Сура «Ан-Ниса», 164) 

َوَلَقْد �َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ُرُسلًا �إَِلى َقْوِمِهْم َفَجاُؤوُهم

ِباْلَبيَِّناِت

«Мы и до тебя [Мухаммад] отправляли посланников к их 
народам. Они приходили к ним с ясными знамениями. (Сура 

«Рум», 47)

Всевышний Аллах, начиная со времен первого человека, ми--
лостиво посылал человечеству Своих пророков – набий – или 
посланников – расуль. 
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«Нубувват» означает миссию пророка–посредника между 
людьми и Аллахом для упорядочивания и приведения в соответ--
ствие с повелениями Аллаха дел земной и последующей вечной 
жизни (ахира). 

Расуль (посланник) – это человек, на котором лежит ответ--
ственность за донесение другим людям (таблиг) сообщенных 
ему Аллахом откровений – вахий. 

Набий - пророк - это человек, которому сообщено Божье от--
кровение – вахий – вне зависимости от того, лежит на нем ответ--
ственность за сообщение его людям или нет. 

Вообще, набий посылается для напоминания и воплощения 
в жизнь Закона Божьего, принесенного расулем, посланным ра--
нее Всевышним Аллахом. В таком случае получается, что каж--
дый расуль набий, однако не каждый набий расуль. 

Некоторые хадисы также сообщают об этом нюансе. В них 
говорится, что пророческая миссия – нубувват – это более общее 
понятие, чем посланническая миссия – рисалят. Наряду с этим, в 
Священном Коране эти слова взаимно заменяют друг друга. 

При возникновении вопроса о том, почему Всевышний Аллах 
обращается к людям не напрямую, а через Своих пророков, мож--
но дать следующий ответ: 

Обращение Всевышнего Аллаха непосредственно к са--
мим людям, т.е. открытое сообщение им при помощи вахий, 
Божественных откровений, Своих предписаний и запретов про--
тиворечило бы тайне испытания человека, заложенной Им при 
создании мира. Ибо тогда религия, основанная на вере в сокро--
венное, таинственное и потустороннее, утратила бы свою цен--
ность и свое значение. Люди же были бы вынуждены выполнять 
все предписания и запреты Аллаха, поскольку, воспринимая их 
непосредственно, от самого Всевышнего Аллаха, они имели бы 
возможность полностью постичь Его истину. А это, став пре--
пятствием на пути выбора человеком согласно его собственной 
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воле предпочтения добра или зла, сделало бы бессмысленными 
и нелогичными понятия воздаяния и наказания за содеянные им 
дела… 

С другой стороны, степень восприятия, силы и способности 
у людей неодинаковы. Ибо функции, которые они выполняют в 
жизни, также различны. Если бы все люди были одинаково спо--
собными, то никто из них не захотел бы выполнять некоторые 
виды работ. Функционирование всех видимых мирских видов 
деятельности, начиная с самого низкого и кончая самым возвы--
шенным, потребовало создания людей, разных с точки зрения их 
способностей и возможностей. 

Самые великие вожди, наставники и учителя в истории че--
ловечества – это пророки. Ибо для того, чтобы, указав людям ис--
тину, вести их к ней, просвещать их, они должны были обладать 
выдающимися способностями. Кроме того, они должны были об--
ладать бесконечной силой терпения, чтобы суметь вынести все 
зло, исходящее от людей, и суметь перенести все муки, связан--
ные с этим. Если у пророка не будет превосходных качеств ха--
рактера и других свойств, способных вызвать восхищение масс, 
которые будут следовать за ним, то ему не удастся направлять 
их и вести за собой, оказывая на них воздействие. Даже зауряд--
ному лидеру не удалось бы занять своего положения, не обладай 
он более превосходными качествами, чем люди, которых он дол--
жен направлять. И если бы ему все же удалось занять положение 
лидера, то он все равно был бы неуспешным. Ибо никто не при--
знает неспособного, неумелого человека лидером! 

Поэтому мы видим, что пророки были наделены превосходны--
ми качествами c рождения. Но пророками не становятся, исполь--
зуя свой природный капитал и свои способности. Пророчество 
присуще лишь избранным личностям, которых выбрал и на кото--
рых возложил эту благородную миссию Сам Всевышний Аллах. 
Другими словами, пророческая или посланническая миссии – это 
не приобретенные качества, т.е. их невозможно обрести, усер--
дно трудясь. 
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Всевышний Аллах назначает для выполнения этой миссии 
того из Своих рабов, кого Он пожелает. В Священном Коране 
сказано: 

�للَُّه �َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه

«Аллах лучше знает, кому вверить миссию посланника». 
(Сура «Ан’ам», 124)

С другой стороны, было бы неуместно посылать обычному, 
рядовому человеку Божественное откровение – вахий, ибо не все 
люди способны одинаково воспринимать и претворять в жизнь 
Божественные сообщения. Вот почему пророки были выбраны из 
числа людей, которые были превосходными во всех отношени--
ях… 

И поскольку Всевышний Аллах обязал их нести на себе тяж--
кое бремя пророческой и посланнической миссии, они от приро--
ды обладали силой и мощью. 

Качества пророков.

Такие качества, как правдивость, чистосердечие, искрен--
ность, надежность, проницательность, ум, целомудрие и качество 
оповещения присущи всем пророкам. Полнота веры в пророков 
доходит до своего совершенства при наличии у них следующих 
качеств: 

Сыдк - правдивость. Это слово означает правдивость про--
роков в деле оповещения людей о Божественных предписаниях, 
запретах и при сообщении им и всякого рода известий. Они прав--
дивы и честны в словах и делах своих. Их дела – это отражения 
их слов… Невозможно представить, чтобы они говорили ложь. 
Всевышний Аллах хвалил Своих пророков за их правдивость и 
честность:122 

122.  См. также «Марьям», 54, 56; «Юсуф», 46.
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يقًا نَِّبّيًا َو�ْذُكْر ِفي �ْلِكَتاِب �إِْبَر�ِهيَم �إِنَُّه َكاَن ِصدِّ

«Напомни [о Мухаммад, людям] о том, что в Писании 
Ибрахима, а он был правдивейшим пророком». (Сура «Марьям», 

41)

Всевышний Аллах сообщает в Священном Коране о невоз--
можности того, чтобы Его пророки могли быть неправдивыми: 

َخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِميِن  ُثمَّ َلَقَطْعَنا َقاِويِل  ل�َأ َل َعَلْيَنا َبْعَض �ل�َأ َتَقوَّ

ِمْنُه �ْلَوِتيَن

«Если бы он (т. е. Мухаммад) приписал Нам какие-либо речи, 
то Мы, конечно, схватили бы его, потом Мы перерезали бы ему 
сердечную вену». (Сура «Аль-Хакка», 44-46)

Их благородная правдивость и честность были подтвержде--
ны даже теми, кто не верил в них. Вот лишь несколько из бесчис--
ленного множества примеров: Посланник Аллаха в дни, когда Он 
впервые сообщил людям племени Курайш о призыве Всевышнего 
Аллаха, обращаясь к ним с высокой скалы горы Сафа, сказал 
следующие слова: 

«О племя Курайш! Если Я вам скажу, что у подножия этой 
горы или в этой долине есть конные всадники, которые сейчас 
нападут на вас, поверите ли вы Мне?» 

Люди, не задумываясь, ответили Ему: 

«Да, поверим! Ибо до сего момента Ты был известен нам как 
правдивый человек. Мы никогда не слышали слова лжи от Тебя!» 
(Бухари «Тафсир», 26). 

Император Византии Гераклиус, желая получить информа--
цию о нашем Господине Пророке (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), задал Абу Суфьяну, тогда еще не уверовавшему в Аллаха, 
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следующий вопрос: 

«Были ли случаи, когда Он не держал обещанного Им сло--
ва?» 

И хотя в ту пору Абу Суфьян находился в оппозиции к 
Посланнику Аллаха, он ответил ему: «Нет. Он всегда выполняет 
то, что обещает!» (Бухари, «Баду’ль-Вахий», 1, 156; Муслим «Джихад», 74). 

Мекканский язычник Убай ибн Халяф был одним из самых 
заклятых врагов Ислама. Еще до хиджры Господина Миров в 
Медину он часто говорил Ему: 

«Я холю и лелею своего коня. И однажды, сидя верхом на 
нем, я уничтожу тебя!» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также 
один раз сказал ему: 

«Иншааллах (Если угодно Аллаху), Я уничтожу тебя!» 

В день сражения при Ухуде этот глупый язычник стал раз--
ыскивать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
приговаривая: «Если сегодня Он спасется, то мое дело плохо!» 

С этими мыслями, готовясь напасть на Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), он стал приближаться к Нему. 
Сахабы, увидев его еще издалека, хотели было снести ему го--
лову, однако Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал им: 

«Оставьте его! Пусть подойдет!» 

Когда Убай ибн Халяф приблизился, Гордость Вселенной 
(саллаллаху алейхи ва саллям) взял из рук одного из сахабов ко--
пье. Язычник бросился бежать, однако Султан Пророков крикнул 
ему вслед: 

«Эй, лжец, куда же ты бежишь?..» 

Копье Пророка слегка задело шею Убайя, однако даже от 
этого удара он упал с коня, несколько раз перекувырнулся и в 
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страшной панике кинулся в сторону своих. Он бежал с глазами, 
вылезшими из орбит, громко вопя: 

«Клянусь Аллахом, Мухаммад убил меня!»

Подошедшие к нему язычники, осмотрев его рану, сказали 
ему: «Да это обычная ссадина!» 

Убай, не удовлетворившись их словами, сказал: 

«Мухаммад еще в Мекке мне сказал: «Я непременно уни--
чтожу тебя! Клянусь вам в том, что я умру даже от Его плевка в 
мою сторону!» Говоря эти слова, он продолжал истошно вопить. 
Его вопли напоминали рев быка. 

Абу Суфьян, пристыдив Убайя, сказал ему: 

«Стоит ли так громко кричать из-за этой крохотной  ссади--
ны?» 

Убай ответил: 

«Да знаешь ли ты, кто нанес мне эту рану? Это Мухаммад! 
Клянусь тебе Латом и Уззой, что если бы все люди Хиджаза раз--
делили со мной боль, которую я испытываю от этой раны, то они 
бы все умерли. Мухаммад в Мекке говорил мне: «Я уничтожу 
тебя непременно!» Я еще тогда понял, что мне не удастся спа--
стись от Него! 

В итоге, заклятый враг Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) Убай скончался по дороге в Мекку, так и не добравшись до 
нее. (Ибн Исхак, стр. 89; Ибн Са’д, II, 46; Хаким, II, 357). 

Это событие свидетельствует о том, что даже самый закля--
тый идолопоклонник, лично знавший Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), и тот верил в силу и правоту Его 
слов. 

Абу Майсара рассказывает: «Однажды Посланник Аллаха 
заглянул к Абу Джахилю, у которого в это время находились 
люди, которые, увидев Посланника Аллаха, сказали: 
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«О Мухаммад! Клянемся Аллахом! Мы не опровергаем Тебя. 
Ты честный, правдивый человек. Однако мы опровергаем те 
вещи, которые Ты принес с собой». 

В ответ на это сошел священный аят, гласящий о следую--
щем: 

ُبوَنَك َقْد َنْعَلُم �إِنَُّه َلَيْحُزُنَك �لَِّذي َيُقوُلوَن َفاإِنَُّهْم لَ� ُيَكذِّ

اِلِميَن ِباآَياِت �للَِّه َيْجَحُدوَن َوَلِكنَّ �لظَّ

«Мы знаем [о Мухаммад], что тебя огорчают их речи. 
Воистину, не твои [слова] они считают ложью, эти нечестив--
цы отрицают знамения Аллаха».  (Сура «Ан’ам», 33) (Вахиди, стр. 219).

Святой Пророк Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи 
ва саллям) был олицетворением чистосердечия и правдивости 
даже когда Он безмолвствовал. 

Абдуллах ибн Салям, один из избранных ученых иудеев, при 
виде Его прекрасного одухотворенного лица сказал: 

«Этот лик не может принадлежать лжецу» (Тирмизи «Кыйама», 

42; Ахмад, V, 451). 

Невозможно представить себе, чтобы человек, еще до 
Своего пророчества даже в шутку не говоривший неправды лю--
дям, мог бы сказать неправду о Всевышнем Аллахе… Ибо наш 
Господин Пророк считал ложь признаком лицемерия, двурушни--
чества и строго-настрого запрещал говорить Своей общине не--
правду.123 

Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) изволил ска--
зать в одном из Своих хадисов так: 

«На сердце раба Аллаха, говорящего ложь и носящего в нем 
намерение говорить ее, появляется червоточина, которая все бо--

123.  Бухари «Иман», 24; Муслим «Иман», 107.
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лее увеличивается, заставляя сердце почернеть полностью. И, в 
конце концов, Аллах запоминает его как лжеца, ибо он попадает 
в число лжецов!» (Муватта «Калям», 18). 

Нуфай ибн Харис (радыйаллаху анху) передает следую--
щее: 

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) трижды спросил у нас: 

– Хотите ли вы, чтобы Я сообщил вам о самом тяжком из 
больших грехов?

 Мы ответили: 

– О Посланник Аллаха! Конечно же, хотим!

Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям) изволил ска--
зать так: 

– Приписывать сотоварища Аллаху (ширк), не слушаться 
своих родителей! – сказав эти слова, Он выпрямился и продол--
жил: 

– Слушайте внимательно! А еще – говорить неправду и 
лжесвидетельствовать! 

Он так часто повторял эти слова, что мы попросили Его хра--
нить молчание, дабы Он сильно не утомился и не расстроился!» 
(Бухари «Адаб», 6; Муслим «Иман», 143). 

В Священном Коране о правдивости, чистосердечии и ис--
кренности сказаны следующие слова: 

اِدِقيَن ِصْدُقُهْم َلُهْم  َقاَل �للَُّه َهَذ� َيْوُم َينَفُع �لصَّ

ِضَي �للَُّه َعْنُهْم  ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها �َأَبدً� رَّ َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها �ل�َأ

َوَرُضوْ� َعْنُه َذِلَك �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم
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«И скажет Аллах [в Судный день]: «[Это] день, когда 
правдивым мужам поможет их правдивость. Уготованы им 
райские сады, в которых текут ручьи, и они вечно пребу--
дут там». Аллах будет доволен ими, и они будут довольны 
Аллахом. Это и есть [для них] великое преуспевание!»  (Сура 

«Аль-Маида», 119) 

Аманат – надежность. Все пророки – это в высшей степе--
ни надежные, порядочные и находящиеся на особом положении 
личности. Даже неверующие люди испытывают к ним чувство 
безграничного доверия. Качество надежности, присущее про--
рокам во всех жизненных ситуациях, более всего выражает их 
свойство быть верными словам Божественных откровений, ва--
хий, и сообщать людям все предписания и запреты Всевышнего 
Аллаха в том виде, в каком они были переданы им Господом… 

Всевышний Аллах поручает почетную миссию пророка толь--
ко благонадежным во всех отношениях верным рабам своим, а 
не коварным и вероломным людям. В Священном Коране ска--
зано: 

َبلُِّغُكْم ِرَسال�ِت َربِّي َو�َأَنْا َلُكْم َناِصٌح �َأِميٌن �ُأ

«Я [только] доставляю к вам послания от вашего Господа, и я 
для вас надежный советчик». (Сура «Аль-Араф», 68)

И еще в Священном Коране сказано следующее:124 

�إِنِّي َلُكْم َرُسوٌل �َأِميٌن

«Воистину, я посланник к вам, достойный доверия». (Сура 

«Аш-Шуара», 107) 

Язычники нарекли Посланника Аллаха именем Мухаммаду’ль-
Амин, и оно никогда не сходило с их языка. Они доверяли Ему, и 

124.  См. также «Аш-Шуара», 125, 143, 162, 178; «Ад-Духан», 18.
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именно у Него, а не у своих последователей они спокойно оставля--
ли свои вещи на хранение … 

И даже в тот момент, когда Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) собирался совершить хиджру, у Него было 
много вещей, данных Ему на хранение... Наш Пророк (саллалла--
ху алейхи ва саллям), невзирая на смертельную опасность, оста--
вил Али (радыйаллаху анху) в Мекке для того, чтобы он роздал 
эти вещи владельцам. Качество самого надежного человека при--
обрело значение второго Его имени… 

Когда нашему Господину Гордости Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям) исполнилось 25 лет, в Мекке Его называли не 
иначе, как Аль-Амин…125 

Люди в Каабе, где Он исполнил роль третейского судьи, 
увидев Его, обрадовались и воскликнули: «Идет Аль-Амин!» 
Доверяясь Ему во всем, они обратились к Нему за советом. Точно 
так же, как сахабы, которые посвятили Ему свои жизни и все, что 
у них было, так же и враги Посланника Аллаха, посягнувшие на 
Его жизнь, не сумели сказать ни единого слова против надежно--
сти Посланника Аллаха… 

В той же мере, как надежны пророки, надежен и Джабраил 
(алейхис салям), принесший им Божественные послания – ва--
хий. 

Всевышний Аллах изволил сказать так: 

ٍة ِعنَد ِذي �ْلَعْرِش َمِكيٍن  ُمَطاٍع �إِنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم  ِذي ُقوَّ

َثمَّ �َأِميٍن

«Воистину, это (т. е. Коран) - слова посланца благород--
ного, обладателя силы при Властителе Трона, могуществен--
ного, того, кому повинуются ангелы, и достойного доверия». 

125.  Ибн Сад, I, 121, 156.
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(Сура «Ат-Таквир», 19-21)

Так, Божественное откровение – вахий – при содействии 
Амина, находившегося на небесах, было ниспослано и передано 
Амину, находившемуся на земле. 

Фатанат - интеллект, проницательность. Пророки превос--
ходят людей во всех отношениях, особенно в части интеллекта, 
ума и интуиции. Они обладают великолепной памятью, высо--
кой познавательной способностью, сильной логикой и умением 
убеждать. Интеллект, проницательность, т.е. фатанат – это не 
просто ум и логичность мышления. Это сверхгениальная степень 
чувственного восприятия. Это свидетельство интуиции, даль--
новидности, прозорливости интеллекта, связанного с сердцем. 
Каждый пророк должен обладать таким превосходным интел--
лектом для того, чтобы суметь безукоризненно исполнить воз--
ложенную на него миссию. В противном случае, он не смог бы 
приводить веские аргументы, а также убеждать и переубеждать 
людей. Пророки с легкостью умеют разрешать самые сложные и 
запутанные проблемы. Объясняя различные темы, они говорят с 
кажущейся простотой (сахль мумтани), и их слушатели при этом 
не испытывают никаких затруднений при усвоении сказанного, 
несмотря на разницу в уровнях их восприятия и познавательной 
способности. 

Это качество проявлялось у каждого пророка по-разному, но 
оно всегда было присуще Посланнику Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям). Он, продемонстрировав несравненный образец 
интеллекта и дальновидности, с легкостью разрешил проблему, 
возникшую, как мы рассказывали ранее, в Каабе во время ее вос--
становления и касавшуюся установления камня Хаджар Асвад 
на его прежнее место, предотвратив таким образом опасность 
возникновения войны. 

Его сметливость, прозорливый ум, продемонстрированные Им 
во время сражений во имя Ислама, при заключении мирных догово--
ров и, особенно, Его дальновидность при заключении Худайбийского 
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перемирия. Его способствование бескровному, мирному завоева--
нию Мекки, благодаря которому ее жители обрели путь истинной 
веры – хидайя. Его великолепная тактика и принцип справедливо--
сти, которых Он придерживался в Хунайне, Таифе. Все это есть 
признаки присущего Ему невиданного и непостижимого уму челове--
ка дара предвидения. И каждый мусульманин, сделав правильный 
вывод, должен использовать дарованный ему Аллахом как милость 
ум с наибольшей пользой, как для себя, так и для окружающих его 
людей… Он должен прекрасно знать о том, как ему следует вести 
себя в той или иной ситуации, о том, что, где, когда и как он должен 
говорить людям. 

Весьма назидателен и показателен в этом отношении тонкий 
стиль поведения Джафара Тайяра, которого он придерживался, да--
вая королю Эфиопии Негусу информацию об Исламе. Когда Негус, 
исповедовавший православие, попросил его прочитать несколько 
аятов из Священного Корана, он не начал с чтения Суры «Аль-
Кафирун», бросающей вызов неверным, отрицающим Аллаха, а 
прочел Суру «Марьям», где прославляются имена Исы и его ма--
тери. 

Негус, смиренно и почтительно, со слезами на глазах слу--
шавший читаемые Джафаром (радыйаллаху анху) прекрасные 
аяты Корана, произнес: 

«Несомненно, что эти аяты, услышанные мной, происходят из 
того же источника Света, откуда их принес и Иса!» 

Так сказал он и, спустя некоторое время, удостоился чести 
принять Ислам. (Ибн Хишам, 1, 358-360). 

Таблиг - сообщение, извещение. 

Пророки сообщают людям Божественные предписания в том 
виде, каком их ниспосылает Им Аллах, ни больше, ни меньше. 
Таблиг - это самое главное свойство пророков. В Священном 
Коране сказано: 
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ُسوُل َبلِّْغ َما �ُأنِزَل �إَِلْيَك َيا �َأيَُّها �لرَّ

بَِّك َو�إِن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه  ِمن رَّ

«О посланник! Передай, что ниспослано тебе от Твоего 
Господа. Если ты не сделаешь этого, то ты не выполнишь 
обязанности посланника Его». (Сура «Аль-Маида», 67) 

Пророки, выполняя миссию оповещения, сообщая истины 
Аллаха, встречались с различными трудностями на своем пути, 
но они никогда не шли на компромиссы. Их жизни полны событий, 
носящих поучительный, назидательный характер. Наш Господин 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дело призыва людей к 
Исламу начал с самых близких Ему людей. Он действовал со--
гласно условиям времени и места, учитывал душевное состояние 
и степень способностей своих собеседников, соблюдал принцип 
постепенности, используя любой удобный случай. Он никогда не 
принуждал, всегда облегчал усвоение людьми истины Аллаха, 
всегда обнадеживал, радовал их радостными известиями и ни--
когда не пробуждал в них чувства антипатии. 

Наш Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), по--
святивший всю Свою жизнь делу сообщения истины об Исламе, в 
Своей «Прощальной проповеди», обращаясь к сахабам, спросил 
у них: 

«Сумел ли Я выполнить Свою миссию по сообщению истины 
Аллаха?» 

Получив утвердительный ответ, Он, с чувством радости от 
выполненного Им долга, изволил произнести: 

«О Мой Аллах! Засвидетельствуй!»

Все мусульмане, в меру своих способностей, должны при--
держиваться тех же методов сообщения истины Аллаха, коих 
придерживался Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям). Ибо сообщение этой истины – это обязательный долг 
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(фард) каждого мусульманина.126 

Наш Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) из--
волил сказать: 

«Если кто-либо из вас увидит зло, то пусть исправит его соб--
ственноручно. Если у него не хватит сил, пусть устранит его при 
помощи слов, а если у него не хватит сил и на это, пусть возне--
навидит это зло сердцем своим. А это – самый слабый (способ 
разрешения проблемы в религии)». (Муслим «Иман», 78). 

Если в обществе не будет личностей, предписывающих 
честность, порядочность, добро и предохраняющих от (соверше--
ния) зла, то мерзкие дела со временем войдут в привычку и ста--
нут нормой. Зло, не являющееся препятствием, вначале может 
превратиться в непреодолимое препятствие. Некоторое время 
спустя добро и зло смешаются друг с другом, правда исчезнет, 
а люди забудут об Аллахе. А в итоге – гибель всего общества. 
И для того, чтобы избавиться от такого ужасного конца, следует 
уделять большое значение делу сообщения истины. 

Исмят - целомудрие, безгрешность. 

Пророки далеки от совершения явных и тайных грехов. 
Благодаря этому своему качеству они были избавлены как до 
своего пророчества, так и в период пророческой миссии, от боло--
та многобожия и идолопоклонничества, от ширка. И невозможно 
представить себе, чтобы они могли бы забыть об этом или войти 
в заблуждение, сообщая людям Божественные откровения – ва--
хий. Если бы пророки не обладали таким качеством целомудрия 
и безгрешности, как исмят, то было бы невозможно поверить в 
истинность и правоту сообщенных им посланий Аллаха – вахий. 
А это могло бы бросить тень на такое их особое качество, как 
право быть свидетелями Аллаха на земле. 

Согласно точке зрения суннитов, пророки никогда не совер--
шают больших грехов. И даже если по ошибке или по недораз--

126.  См. «Али Имран», 104, 110.
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умению, а также по причине ряда сокровенных, мудрых смыслов, 
они и совершают мелкие проступки – залля, то Всевышний Аллах 
не оставляет их без внимания. Он немедленно ниспосылает пре--
достерегающие аяты с целью исправления их. Эти мелкие про--
ступки, называемые нами «залля», - есть невольные человече--
ские оплошности. И они даны для того, чтобы пророки также мог--
ли почувствовать беспомощность перед Всевышним Аллахом и 
не забывали бы, что они также являются людьми. Кроме того, 
Всевышний Аллах таким образом предотвращает возвеличива--
ние пророками самих себя. 

Пророки находятся в таком положении, что они обязаны де--
монстрировать образцы поведения, которым можно было бы под--
ражать. В противном случае, люди стали бы придумывать всякие 
уловки для того, чтобы не следовать предписаниям и запретам 
Всевышнего Аллаха, выдвигая в качестве аргумента следующие 
слова: 

«То, что повелевают нам пророки, выше наших сил».

Тем недальновидным людям, которые, не принимая во 
внимание это, думают, что пророки должны быть ангелами, 
Священный Коран отвечает так: 

ْلَنا َعَلْيِهم ِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن َلَنزَّ ْرِض َملاآ ُقل لَّْو َكاَن ِفي �ل�َأ

ُسولً� َماِء َمَلكًا رَّ َن �لسَّ مِّ

«Отвечай [Мухаммад]: «Если бы (не люди, а) ангелы спо--
койно ходили по земле, то Мы отправили бы к ним послан--
ником ангела». (Сура «Аль-Исра», 95)

َعاَم َوَما َكاُنو� َخاِلِديَن ُكُلوَن �لطَّ َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسدً� لَّ� َياأْ

«Мы не сотворили их (т. е. посланников) телами, не по--
требляющими пищу (ангелами), и не были они бессмертны--
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ми». (Сура «Аль-Анбийя», 8)

С другой стороны, пророки обязаны быть образцами для 
подражания еще и для того, чтобы их общины не совершали по--
добных ошибок, а в случае совершения ими ошибок знали бы, 
как им следует действовать. Например, когда народ пророка 
Нуха (алейхис салям) после его, полной терпения и выдержки, 
950-летней борьбы, посвященной сообщению истины Аллаха, 
не обрел пути истинной веры – хидайя, то он, ища спасения у 
Всевышнего Аллаха, сказал Ему: 

َفَدَعا َربَُّه �َأنِّي َمْغُلوٌب َفانَتِصْر

«Воззвал Нух к Господу своему: «Меня одолели. Помоги 
же мне!»» (Сура «Аль-Камар», 10) 

Когда после его молитвы-дуа его народ погибал в воде, он, 
движимый чувством сострадания по отношению к своему неверу--
ющему сыну, сказал, обращаясь к Аллаху: 

 َربِّ �إِنَّ �ُبِني ِمْن �َأْهِلي َ

«Господи! Ведь сын мой - частица моей семьи». (Сура 

«Худ», 45) 

Всевышний Аллах в ответ на то, что он проклял свой народ и 
молился за своего сына, изволил изречь следующие слова: 

�َأِعُظَك �َأن َتُكوَن ِمَن �ْلَجاِهِليَن

«(О Нух!) Я советую тебе не быть невеждой». (Сура «Худ», 

46)

 И эта ошибка Нуха (алейхис салям) стала наглядным при--
мером проступка для всех будущих общин до самого Судного 
Дня… 
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«Ля юхти» – качество быть свободным от совершения всяко--
го рода ошибок, дар Всемогущего Аллаха. Рабам же Аллаха са--
мим быть далекими от совершения ошибок и прегрешений – это 
дело невозможное. Однако мусульманин должен всегда старать--
ся свести к минимуму количество своих ошибок и прегрешений. 
Поэтому в Священном Коране содержится немало предписаний, 
касающихся зикра, т.е. упоминания имен Аллаха, пребывания «с 
Аллахом в сердце». Ибо сердце, которое постоянно поминает 
Аллаха, неспособно подвигнуть человека на неверный поступок, 
беззаконие и произвол. 

Всевышний Аллах велит следующее: 

ْوَلِئَك َول� َتُكوُنو� َكالَِّذيَن َنُسو� �للََّه َفاَأنَساُهْم �َأنُفَسُهْم �ُأ

 ُهُم �ْلَفاِسُقوَن

«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха, и кото--
рых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешни--
ки». (Сура «Аль-Хашр», 19)

И вот что Всевышний Аллах сказал в Суре «Аз-Зумар»: 

ْوَلِئَك ِفي َضَلاٍل ُمِبيٍن ن ِذْكِر �للَِّه �ُأ  َفَوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهم مِّ

«Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха! 
Они в явном заблуждении». (Сура «Аз-Зумар», 22) 

* * *

Кроме пяти присущих всем пророкам качеств, есть еще три 
великих свойства, которые присущи лишь Посланнику Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям): 

1) Наш Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
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– самое любимое творение Аллаха, Хабибуллах. Он предпочти--
тельнее всех пророков у Всевышнего Аллаха. Он самый почет--
ный представитель рода человеческого. 

Поэт Неджип Фазыл, живописуя образ Его, сказал так: 

«Извечность благоуханием парит

Ты улья бытия чистейший мед!»

Или же:

«Извечность благоуханием парит,

Ты круга бытия крыло!»

2) Наш Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) послан всем людям и джинам. Он Расулу’с-Сакаляйн. 
Принесенный Им Закон Божий будет жить в веках до наступления 
Судного Дня. Остальные же пророки были посланы для конкрет--
ного, определенного периода времени, для некоторых опреде--
ленных народов… 

Поэтому, если чудеса этих пророков охватывают лишь вре--
мя их пророчества, то чудеса Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) распространяются на все времена. Особенно 
это касается Священного Корана, данного Ему как величайшее 
чудо, которое будет жить вечно в неприкосновенном, подлинном 
своем виде, без искажений смысла и изменений в тексте. 

3) Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) – самый 
последний из посланных Аллахом пророков, Хатаму’ль-Анбийя. 
Кроме того, Посланнику Аллаха в Судный День будет предо--
ставлена особая степень «Макам Махмуд» и право Великого 
Заступничества. Поэтому Он – Пророк Милосердия, который 
во время Сбора для Отчета будет защищать грешников сво--
ей общины. И заступничество Его будет принято Всевышним 
Аллахом…127 

* * *

127.  См. Бухари «Тавхид», 36.
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Стремление и попытка людей подражать какому-нибудь че--
ловеку, испытывая чувство любви и восхищения к нему, к чертам 
характера, присущим его личности, – это их прирожденная склон--
ность. Поэтому важно, чтобы человек, выбрав для себя совер--
шенный образец для подражания, следовал бы ему… 

Вот почему Всевышний Аллах, чья Милость, 
Снисходительность и Щедрость безграничны, послал человече--
ству не только Книги (писания), но и Своих пророков, наделенных 
тысячами превосходных качеств, являющихся живыми свидете--
лями тех Книг, а значит, образцовыми личностями… 

Это такие личности, которые являются совершенными и 
безупречными во всех отношениях и, прежде всего, в религиоз--
ном, научном и нравственном аспектах. Каждый из пророков по--
дарил человечеству исключительные примеры для подражания, 
достигнув величайших высот добропорядочности и служения 
Господу… 

К примеру, если взглянуть на жизнь Пророка Нуха (алейхис 
салям), то в глаза бросаются, прежде всего, его призыв к служе--
нию Богу, его выдержка, терпение и, в итоге, огромная ненависть 
к неверию (куфру) и неверующим (кяфирам). 

Жизнь Пророка Ибрахима (алейхис салям) прошла в бес--
пощадной борьбе с многобожием (ширком) и идолопоклонни--
чеством. Кроме того, он, превративший огонь Немруда в сады 
роз, представляет собой исключительный образец смиренности 
перед Всевышним Аллахом. 

Жизнь Пророка Мусы (алейхис салям) прошла в борьбе с 
жестоким тираном Фараоном и его придворными. Он заложил 
основы общественного порядка у верующих, которые содержа--
лись в принесенном им Законе Божьем. 

Отличительным качеством Пророка Исы (алейхис салям) 
является чуткость, сострадательность его сердца к людям. 
Привлекают к себе внимание его смиренность, всепрощение. 

Вызывает чувство восхищения то, что Пророк Сулейман 
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(алейхис салям), невзирая на всю ослепительную роскошь его 
царства, ставшего темой для легенд – дастанов, храня в сердце 
благодарность Всевышнему Аллаху, смиренно старался достичь 
вершин служения Ему… 

Жизнь Пророка Айюба (алейхис салям) – это проявление 
стойкости к жизненным невзгодам и постоянной благодарности 
Всевышнему Аллаху. 

Жизнь Пророка Юнуса (алейхис салям) – это яркий пример 
стремления и любви к Аллаху, а также пример раскаяния челове--
ка, осознавшего свою ошибку. 

Пророк Юсуф (алейхис салям), будучи даже в неволе, нахо--
дился на вершине верности и преданности Всевышнему Аллаху. 
Он, продемонстрировав величайшее целомудрие и добропоря--
дочность, сумел отклонить манящее, соблазнительное предло--
жение богатой, знатной и чувственной женщины, которая сама 
сделала первый шаг к сближению с ним… Его благочестивое, 
набожное сердце является источником его высоконравственных 
поступков и действий. 

Жизнь Пророка Дауда (алейхис салям) полна страниц назида--
ния. Весьма поучительно его стремление к Аллаху, полное благо--
говейного страха перед Ним (Хашьятуллах), его слезные мольбы к 
Нему, прославление имени Аллаха (зикр). 

Образ жизни Пророка Якуба (алейхис салям) – это великий 
образец того, как человеку не следует впадать в уныние, даже 
тогда, когда кажется, будто свет померк в глазах его. Это – на--
глядный пример того, как следует, привязавшись всем сердцем к 
Аллаху, никогда не терять надежду на Его милость…

Предводитель Пророков Мухаммад Мустафа (саллаллаху 
алейхи ва саллям) обладал абсолютно всеми известными и не--
известными нам качествами предыдущих пророков, которых, со--
гласно преданиям, было более 124-ех тысяч, и даже превзошел 
их в этом. Ибо Он обладал непревзойденно высокой нравствен--
ностью и благородством духа… 

Священная жизнь Посланника Аллаха подобна бескрайне--
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му морю, а жизни остальных пророков – реки, вливающиеся в 
него… 

Род людей, который взял свое начало с семьи Пророка Адама 
(алейхис салям) и жены его Хаввы, для того, чтобы жить в атмос--
фере религии, покоя и счастья, сделал Каабу, расположенную в 
нынешней Мекке, храмом, местом богослужений. Заселившие ее 
окрестности по жизненной и общественной необходимости, по--
томки Адама наставлялись, время от времени, на путь истины 
пророками и, таким образом, оставались верными Божественным 
истинам и продолжали жизнь в религии. Ибо, начиная со времен 
Пророка Адама, Божественные истины искажались некоторыми 
невежами… 

Однако Всевышний Аллах, последовательно направляя про--
роков и, устраняя эти искажения, заново воскрешал и оживлял 
религию. Так общество людей избавилось от личных и обще--
ственных кризисов. Наконец, наступил «век счастья» («аср са--
адат»), подобный предвечерней молитве, и вместе с приходом 
Господина Миров Пророка Мухаммада Мустафы (саллаллаху 
алейхи ва саллям) в мир религиозная жизнь там, где она впервые 
зародилась, достигла последнего пика своего совершенства и 
своей зрелости. Отныне, после того, как сформировалась совер--
шенная религия Ислам, невозможно представить себе что-либо 
более совершенное. Ибо воскрешение и оживление религии, 
происходившее благодаря направлению пророков, завершилось 
посланием Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). 
А религией, одобряемой Аллахом, стал Ислам… 

* * *

Наш Господин Пророк как представитель рода 
 человеческого.

Всевышний Аллах посылал людям пророков, бывших таки--
ми же представителями рода человеческого, как и они, живших 
среди них, жизнь которых до мельчайших подробностей была 
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известна им. 

Всевышний Аллах в Своем Божественном откровении – вахий 
– велел Своему Пророку сказать следующее в ответ на просьбу 
многобожников продемонстрировать им чудо: 

َماء َوَلن نُّْؤِمَن ن ُزْخُرٍف �َأْو َتْرَقى ِفي �لسَّ �َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت مِّ

َل َعَلْيَنا ِكَتابًا نَّْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّ

ُسولً�  َوَما َمَنَع �لنَّاَس �َأن ُيْؤِمُنوْ� �إِْذ َجاءُهُم ُكنُت �إَل�َّ َبَشرً� رَّ

ُسولً�  ُقل لَّْو َكاَن �ْلُهَدى �إِل�َّ �َأن َقاُلوْ� �َأَبَعَث �للَُّه َبَشرً� رَّ

ْلَنا َعَلْيِهم ِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن َلَنزَّ ْرِض َملاآ ِفي �ل�َأ

ُسولً� َماِء َمَلكًا رَّ َن �لسَّ مِّ

«Отвечай [Мухаммад]: «Пречист мой Господь! А я всего 
лишь человек -  посланник». Только мысль о том, как это 
Аллах мог направить посланником [обычного] человека, ме--
шала им уверовать [в Аллаха даже] после того, как им было 
даровано указание на прямой путь. Отвечай [Мухаммад]: 
«Если бы ангелы спокойно ходили по земле, то, конечно, Мы 
бы послали к ним с неба посланником ангела». (Сура «Аль-Исра», 

93-95) 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил 
им о том, что без позволения Всевышнего Аллаха, по Своей 
воле, Он не способен создать чудо. Ибо Он является таким же 
человеком, как и они. Всевышний Аллах заявил об этой истине 
во многих Своих аятах128:

128.  См. Суры «Фуссилят», 6; «Аль-Му’минун», 33, 24; «Аль-Анбийя», 2-3; 
«Ибрахим», 11.
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ْثُلُكْم ُيوَحى �إَِليَّ �َأنََّما �إَِلُهُكْم �إَِلٌه َو�ِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو ُقْل �إِنََّما �َأَنا َبَشٌر مِّ

ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَملًا َصاِلحًا َول� ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه �َأَحدً�

«Скажи: «Воистину, я такой же человек, как и вы. Мне 
внушено откровение, что ваш Бог - Бог Единый»». (Сура «Аль-

Кахф», 110)

 Следующий славный хадис нашего Господина Гордости 
Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) открыто декларирует 
о том, что Он является человеком: 

«И Я такой же человек, как и вы. Вы приходите ко Мне, что--
бы Я разрешал ваши проблемы. Я могу выносить Свои решения, 
опираясь на то, что некоторые из вас приводят доводы, аргумен--
ты, которые кажутся более убедительными, чем у других. В их 
пользу и решается дело. Пусть знает тот, в чью пользу Я вы--
нес решение, ущемив в правах его брата, что для него Я буду 
частицей огня, отрезанной от пламени ада!» (Бухари «Шахадат», 27; 

«Мазалим» 16; Муслим «Акдийя», 5). 

Пророки посылались не только для того, чтобы сообщать 
Божественные послания, но одновременно для того, чтобы уста--
навливать соответствующий образ жизни, быть образцовыми 
личностями для подражания и следования им, быть реальными 
критериями. Поскольку это должно было реализоваться в обще--
стве людей, эту миссию мог выполнить только человек. Если бы 
в качестве пророка людям посылался бы ангел, то единственное, 
что мог бы сделать он, – это сообщить Божественное откровение 
людям. Ибо ангел не был бы спутником людей, живущим среди 
них и могущим приводить в порядок их мысли, дела и поступки. 
Тогда люди, выдвигая в качестве оправдания тот факт, что они 
не являются ангелами, придумывали бы всякие предлоги для 
того, чтобы не следовать предписаниям и запретам Всевышнего 
Аллаха, говоря, что это выше их (человеческих) сил. 

Что касается Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
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саллям), то, поскольку на Нем лежала миссия быть образцом 
для подражания своей общине, Он, в сущности, будучи способ--
ным совершать сверхъестественные вещи (чудеса) благодаря 
исключительным полномочиям Пророка, все же не осуществлял 
эту возможность в повседневной жизни, переживая сверхчелове--
ческие состояния изредка, в единичных случаях. Подавляющее 
большинство действий и поступков, заполнявших Его жизнь, реа--
лизовывались в пределах человеческих сил и потребностей. 

Поэтому каждый, кто желает стать идеальным коммерсан--
том, прекрасным главой семейства, незаурядным командующим 
или политическим деятелем, может руководствоваться Его жиз--
ненными принципами, взяв их себе на вооружение. Люди всегда, 
на протяжении всей истории человечества, относились с пред--
убеждением к тому, что человек может быть посланником Аллаха. 
Наличие у пророка, бывшего таким же человеком, как и они сами, 
жены и детей, питавшегося так же, как и они, хлебом насущным, 
словом, наличие у него свойств, присущих обычному человеку, 
воспринималось ими едва ли не как недостаток. Так люди дерз--
нули приписать желанию Аллаха ошибочность. В противополож--
ность этому, приверженцы некоторых пророков, проявляя утри--
рованную любовь и привязанность к ним, со временем стали 
верить в то, что они не являются людьми. Чрезмерно восхваляя 
и превознося пророков, они стали обожествлять их, впав, таким 
образом, в многобожие (ширк). Кто-то из них объявил своего про--
рока Богом, кто-то назвал его сыном Аллаха, а кто-то вообразил, 
что пророк – это материализованная форма Аллаха, удалившись, 
таким образом, от принципа Единобожия (Тавхида) и представив 
Аллаха в человеческом образе (антропоморфизм), как, например, 
в православии… 

Главная мудрость Священного Корана и славных хадисов 
заключается в том, что они твердо настаивают на человеческом 
происхождении Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) для того, чтобы предохранить общину мусульман от ошибок 
предыдущих общин. 
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Омар (радыйаллаху анху) передал, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) изволил сказать такие слова: 

«Не восхваляйте Меня чрезмерно, подобно христианам, 
превозносящим сына Марьям Ису! Несомненно, Я раб и слуга 
Аллаха! Говорите обо Мне так: «Раб Аллаха и Посланник Его». 
(Бухари, «Анбийя», 48). 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в другом 
хадисе изволил так предостеречь тех людей, которые восхваля--
ют и чрезмерно превозносят Его: 

«Не превозносите Меня больше, чем Я заслуживаю того! 
Ибо Всевышний Аллах, прежде чем сделать из Меня Пророка, 
создал Меня Своим рабом!» (Хаким, III, 197/4828; Хайсами IX, 21). 

Другая причина того, почему наш Пророк так часто касался 
этой темы, утверждая, что Он, прежде всего, Раб и Слуга Аллаха 
– это недосягаемая степень смиренности, которой достоин 
Всевышний Аллах. 

К примеру, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
говоря о пожалованных Ему Всевышним Аллахом милостях и вы--
ражая Ему благодарность за это, многократно изволил сказать 
так: 

«Не следует заниматься самовосхвалением и хвастать!»129 

Абдуллах ибн Джубайр (радыйаллаху анху) рассказывает: 
«Однажды наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
шел по дороге с группой сахабов. Один из них хотел при помо--
щи покрывала защитить Его от лучей солнца. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), заметив это, тотчас велел ему 
прекратить это занятие и, отобрав у него покрывало, положил его 
на землю, сказав так: «И Я такой же человек, как и вы!» (Хайсами, IX, 21). 
Не следует забывать и о том, что, несмотря на то, что Посланник 
Аллаха был человеком, Он не был заурядной личностью.

129.  См. Тирмизи «Манакыб», 1/3615. 
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 Как сказал один поэт: «Наш Господин Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) – человек, однако не такой, как 
остальные люди. Он занимает среди людей такое же положение, 
как рубин среди камней». 

А еще один поэт воспел эту истину в своих бейтах, сказав 
так: 

«В истории людей нет подобного Ему, а образ Его жив у 
всех народов. 

Восхищены все ангелы Его прекрасным ликом.

Он средоточие и воплощение прекрасных черт. 

Был Он человеком, ангелов превосходившим!»

Незнание нашим Пророком грамоты и мудрость, 
 заключенная в этом

Словом «Умми» называли простодушных, непорочных, не 
владеющих навыками письма и чтения людей, не являвшихся 
Людьми Писания. Такими были арабы, жившие в Мекке. 

Как заявлено в Священном Коране, Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) был Умми, т.е. необученным грамоте 
человеком: 

يَّ �لَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم مِّ ُسوَل �لنَِّبيَّ �ل�ُأ �لَِّذيَن َيتَِّبُعوَن �لرَّ

ْنِجيِل ِفي �لتَّْوَر�ِة َو�ل�إِ

 «Следуют за посланником, необученным грамоте про--
роком, запись о котором они найдут в Таурате и в Инджиле». 
(Сура «Аль-Араф», 157)

Многобожники того времени также признавали то, что 
Господин Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) был челове--
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ком, не знающим грамоты. Согласно тому, что говорится о Нем в 
Священном Коране, они сказали: 

ِليَن �ْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى وَّ َوَقاُلو� �َأَساِطيُر �ل�َأ

 َعَلْيِه ُبْكَرًة َو�َأِصيلًا

«Они говорят: «(Коран) – это сказки прежних поколений. 
Он попросил записать их для себя, и читают их ему утром и 
вечером»». (Сура «Аль-Фуркан», 5) 

Причины, по которым Посланник Аллаха считался Умми, не--
знающим грамоты, таковы: 

1) Он оставался простодушным, невинным как дитя, нрав--
ственно безупречным человеком, чистота и порядочность натуры 
которого не были испорчены привнесенными извне знаниями, Он 
был взращен и обучен самим Всевышним Аллахом. В Священном 
Коране сказано так: 

 َسُنْقِرُؤَك َفلا َتنَسى

«Мы дадим тебе читать (Коран), и ты не забудешь ниче--
го». (Сура «Аль-Аля», 6)

А в славном хадисе Посланник Аллаха изволил сказать сле--
дующие слова: 

«Меня воспитал мой Господь! И воспитал прекрасно!» (Суйюти, 

1, 12). 

Всевышний Аллах трижды подверг Своего Пророка опера--
ции души Шарх-и Садр, удалил из Его сердца все негативное и 
вместил в него такие возвышенные, благородные чувства, как со--
страдательность, мягкость, чуткость, веру и мудрость. 

2) Наш Господин Пророк является представителем араб--
ского народа и не принадлежит к людям Писания.
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3) Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
появился на свет в Мекке, а одно из названий ее – Умму’ль Кура. 
Слово «Карья» в арабском языке означает село или малень--
кое поселение. Форма множественного числа слова «Карья» 
- «Кура». Значит, Умму’ль Кура - это самое первое место посе--
ления. Арабы были, в целом, невежественным, далеким от ци--
вилизации, не владевшим навыками письма и чтения народом. 
Всевышний Аллах направил к ним Пророка из их же среды. 
Пророка безупречного и с благородным сердцем… 

В Священном Коране говорится так: 

ْنُهْم َيْتُلو يِّيَن َرُسولً� مِّ مِّ ُهَو �لَِّذي َبَعَث ِفي �ل�ُأ

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَب َو�ْلِحْكَمَة َو�إِن َكاُنو� َعَلْيِهْم �آَياِتِه َوُيَزكِّ

ِبيٍن  ِمن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل مُّ

«Он тот, кто направил к неграмотным посланника из их 
числа. Он возвещает им Его аяты, очищает их [от многобо--
жия], учит их Писанию и мудрости, хотя прежде они, несо--
мненно, пребывали в явном заблуждении». (Сура «Аль-Джума», 2) 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так выразил 
эту истину: «Мы принадлежим к неграмотной общине. Мы не умеем 
ни писать, ни считать!» (Муслим, «Сийям», 15). 

Невежественность, выражающая чаще всего такое качество, 
как дефицит знаний у обычных людей, у Посланника Аллаха, совсем 
напротив, выражает Его совершенство и превосходство. Тот факт, 
что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не владел навыками ни 
письма, ни чтения, является сам по себе необыкновенным чудесным 
доказательством того, что Он был послан непосредственно самим 
Всевышним Аллахом… 

Всевышний Аллах сказал: 
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َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب

ُه ِبَيِميِنَك �إِذً� ل�ْرَتاَب �ْلُمْبِطُلوَن  َول� َتُخطُّ

«Ты до него (т. е. Корана) не читал какого-либо писания, 
и ты не переписывал его своей рукой. В противном слу--
чае опровергающие [Коран] впали бы в сомнение. (Сура «Аль-

Анкабут», 48)

Невозможно представить, чтобы не умеющий читать и писать 
человек без ниспослания Божественных откровений, вахий, смог бы, 
распознав сердцем, создать Чудо красноречия Священный Коран, не--
посильный для ума людей и джиннов. И то, что вообще не читающий че--
ловек знает такие исторические события, как жизнь Фараона, рассказы о 
матери Пророка Исы, повести о Юсуфе (алейхис салям), просто невоз--
можно себе представить. Священный Коран преподносит человечеству 
истории прошлых народов в самой поучительной форме, адекватной со--
временной исторической философии и науке об истории.130 

С другой стороны, незнание грамоты – это самое малое 
условие для того, чтобы предписания Корана завоевали глобаль--
ное значение. Существует следующая поговорка, которая гласит 
так: 

«Караванщик – это самый слабый, тихий и спокойный чело--
век».

Священный Коран принял неумение читать и писать за осно--
ву, с одной стороны, для того, чтобы принесенные им предписа--
ния и обязанности смогли бы дойти до сознания всех людей и 
смогли бы практически выполняться каждым человеком в жизни. 
То есть, для того чтобы понять и осознать, что такое Ислам, во--

130.  Некоторые события, изложенные в Библии и Евангелии, противоречат
утверждениям науки об истории и современным научным доказательствам. 
Таким, как например, история создания Вселенной и ее этапы, история 
ниспослания человека на землю,  Всемирный потоп… (См. Maurice Bucaille 
«Тора, Евангелие и Коран с точки зрения науки» стр. 53-82, 157-175). 
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площать его предписания и запреты в своей жизни, достаточно 
быть обычным, средним человеком. И по этой же причине при 
определении времени совершения дневных богослужений Ислам 
взял за основу движение Солнца, а при установлении времени 
месячных и годовых богослужений – движение Луны. 

Священный Коран, невзирая на то, что снизошел до уровня 
незнающих грамоты людей, никогда при этом не желал, чтобы 
они продолжали бы оставаться такими же. Более того, Он наце--
лен на то, чтобы люди, избавившись от невежественности, стали 
бы последователями Корана, грамотной, верующей общиной. 

Поэтому Ислам построил совершенно новую цивилизацию, 
основывающуюся на Священном Коране, именуемом Аль-Китаб.

Хилья Саадат

Слово «Хилья» в словаре имеет следующие значения: укра--
шение, прекрасный лик, красота души. В исламской же терми--
нологии оно означает словесный портрет нашего Господина 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), описанный в меру воз--
можностей, которыми обладает слово человеческое. 

Нахифи говорит: 

«Несомненно то, что если кто-либо перепишет Хилья 
Шарифа – произведение в стихах или в прозе, повествующее 
о прекрасных качествах Пророка Мухаммада, – и будет часто 
созерцать его, того Всевышний Аллах станет оберегать от бо--
лезней, печалей и мгновенной смерти. Если, отправляясь в пу--
тешествие, он возьмет его с собой, то тогда он все время будет 
находиться под Его защитой». 

Немало авторов выдвигали свои суждения по поводу много--
численных добродетелей произведений Хилья Шарифа. И тра--
диция заучивать их наизусть для того, чтобы увидеть во сне 
Посланника Аллаха, жива и по сию пору во многих исламских 
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странах. Одновременно следует принять во внимание и тот факт, 
что насколько бессильны слова описать светлейший Святой Лик 
Его (Нур аля Нур), настолько же человек абсолютно неспособен 
лицезреть и воспринимать Его истину так, как воспринимал ее 
Он. Ибо суметь описать это несравненное Творение, вобрав--
шее в Себя все прекрасные достоинства и наилучшие качества, 
когда-либо милостиво пожалованные человеку Всевышним 
Аллахом, просто невозможно! Ибо, как говорит Хакани в своих 
стихах, «всем созданиям известно то, что Он истинный Пророк! 
Ибо Существа, подобного Ему, не было никогда прежде». 

Эти попытки написать словесный портрет Прекрасного из 
прекраснейших – нашего Господина Пророка (саллаллаху алей--
хи ва саллям) – хотя бы самую малость способны утешить тех, 
кому не довелось попасть в «век счастья», и тех, сердца которых 
горят от жажды свидания с Ним! Люди, передающие нам драго--
ценные предания о нашем Господине, словно преподносят нам 
каплю из моря. Верующие, пытавшиеся разглядеть в этих каплях 
океан, преумножая свою любовь к Господину Миров (саллалла--
ху алейхи ва саллям), старались, беря пример с Его образцовой 
личности, украсить свой духовный облик благородными чертами 
характера, свойственными Ему… 

И в самом деле, сердце человека от природы устремлено к 
красоте, желая пребывать рядом с ней! Поэтому мысль человека 
всегда занята этим, а в душе его возникает желание быть по--
хожим на объект своей любви. В результате человек, беря Его 
за образец для подражания, начинает изменяться и становиться 
иным. Несомненно, что благодаря этому прирожденному свой--
ству, любовь, горячее желание встречи, стремление следовать 
образу жизни нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) у 
человека увеличиваются. Когда Хасан (радыйаллаху анху) рас--
спрашивал своего дядю Хинда ибн Абу Халя о внешнем облике 
Посланника Аллаха, то он испытывал состояние души, которое 
он описал так: 

«Мой дядя Хинд ибн Абу Халя умел прекрасно рассказывать 
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о внешнем облике Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Я обожал рассказы дяди о каких-либо эпизодах из жиз--
ни Посланника Аллаха, поскольку они привязывали мое сердце к 
Нему и помогали следовать за Ним». (Тирмизи, «Шамаиль», стр. 10). 

Хасан (радыйаллаху анху) и Хусейн (радыйаллаху анху), ко--
торые слушали и не могли наслушаться рассказов о прекрасном 
облике нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не раз 
слышали рассказы о Его Священном образе от их отца Али (ра--
дыйаллаху анху). Позднее они передали их нам. 

Интересно, какую долю от истины способны передать они?! 

Несомненно, что каждый человек способен воспринимать 
Благородный образ Посланника Аллаха сообразно степени сво--
ей любви к Нему и в рамках ограниченных возможностей слова. 

И мы также, признавая одновременно свою собственную 
беспомощность в этом плане, пожелали передать вам с благо--
словения и на счастье описание Благородного облика нашего 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), почерпнутое нами из 
различных источников. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был 
выше среднего роста. Он обладал прекрасно сложенной, про--
порциональной фигурой. Грудь Его была широкой, плечи прямы--
ми. Между лопатками у Него была печать пророчества. Кости и 
суставы Его были крупными. Тело Его было белым с розовым 
оттенком, излучающим свет, и было мягким, как шелк. Его тело 
было всегда чистым, опрятным, и от него исходил аромат благо--
воний, вселявших спокойствие, бодрость духа и радостное на--
строение. Его тело и пот, вне зависимости от того, употреблял 
Он благовоние, или нет, источали приятный запах. Когда кто-то 
из людей обменивался рукопожатием с Ним, то в течение всего 
дня он ощущал изящный, легкий аромат, исходивший от Него в 
момент рукопожатия. Казалось, будто розы позаимствовали свой 
аромат у Него… 
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После того, как Он гладил кого-нибудь из детей по голове, этот 
ребенок выделялся среди других детей своим чудесным запахом. 
Когда благословенное тело Его покрывалось потом, оно напомина--
ло лепестки розы с каплями росы… 

Борода Его была густой, и когда Он отпускал ее, то она уме--
щалась в ладони Его… 

В то время, когда Он скончался, в Его волосах и бороде было 
около 20-ти седых волосков. Брови Его, напоминавшие полуме--
сяц, были широки, и они не были сросшимися. Между бровями у 
Него была жилка, которая вздувалась в минуты Его гнева во имя 
Всевышнего Аллаха. Зубы Его были подобны жемчугу. Он всегда 
использовал мисвак для их очищения и рекомендовал его всем 
для частого пользования. У Него были длинные черные ресницы. 
Зрачки Его глаз были абсолютно черными, а белки глаз – абсо--
лютно белыми. Казалось, будто глаза Его были подведены сурь--
мой, нанесенной в Извечности Всемогущественным Аллахом. 
Его телосложение было столь же несравненно прекрасным, как и 
Его душевная гармония.131 Лицо Его излучало свет, подобно луне 
в 14-ый день месяца. 

Мать правоверных Святая Айша (радыйаллаху анха) гово--
рит: 

«От лица Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) исходил такой свет, что я даже ночью могла вдевать нитку 
в игольное ушко». 

На спине Его между двумя лопатками находился Божий знак, 
свидетельствовавший о Его пророческой миссии. Многие сахабы 
сгорали от желания прикоснуться губами к нему… 

Исчезновение этого знака в момент Его кончины стало под--
тверждением Его переселения в мир иной.132

131.  См. Хаким, III, 10; Ахмад, 1, 89, 96, 117, 127; «Аль-Бидайя», VI, 31-33;
Тирмизи «Шамаиль», стр. 15. 
132.  Тирмизи «Шамаиль», стр. 15; Ибн Сад, II, 272.
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Светлое, благословенное тело Его после смерти ничуть не 
изменилось. Скорбящий Абу Бакр (радыйаллаху анху), душа ко--
торого плакала, посмотрев на Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва 
саллям) глазами, мокрыми от слез, прикоснувшись губами к Его 
благословенному лбу, произнес: «И смерть Твоя также прекрас--
на, как и жизнь Твоя, о Посланник Аллаха!» 

Чуткость и мягкость сердца Его невозможно было передать 
словами. Он не говорил напрасных, лишних слов. Каждое Его 
слово было назидательным и мудрым. В Его лексиконе не было 
места пустым, абсурдным словам. К каждому человеку Он обра--
щался со словами, адекватными уровню его ума и восприятия. 

Он был человеком скромным, воздержанным и умеренным 
во всем. Во время смеха Он не допускал крайностей, позволяя 
Себе разразиться хохотом. Был всегда улыбчивым. Того, кто 
видел Его неожиданно, вдруг охватывал благоговейный трепет. 
Люди, беседовавшие с Ним, привязывались к Нему всем серд--
цем. Он проявлял уважение к людям адекватно степени их досто--
инства, заслуг и добродетелей. Он оказывал почет и родственни--
кам. Он был учтив, мягок, добр, обходителен со всеми людьми 
так же, как со своими домочадцами и сахабами-сподвижниками. 
Будучи весьма любезен с верующими, Он изволил сказать им 
следующие слова: 

«Пока каждый из вас не станет желать для брата своего по 
вере того же самого, что он желает для себя, до тех пор он не 
сумеет стать совершенным верующим!» (Бухари «Иман», 7; Муслим 

«Иман», 71-72). 

Он прекрасно относился к своим слугам, кормя их той же 
едой, что ел Он сам, одевая их так, как одевался сам. Он был 
щедрым, радушным, чутким, мягким, а если понадобится, реши--
тельным или же кротким. Он был верен данному Им слову, обе--
щанию. Он превосходил всех людей Своим интеллектом, благо--
родством морального облика, добропорядочностью, достойной 
всяческих похвал. Внешний облик Его был прекрасен, нрав – со--
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вершенен… 

Он был Благословенным Существом – Вуджуди мубарак, 
подобного которому Всевышний Аллах никогда до этого не соз--
давал. Грусть была постоянной Его спутницей, а размышления 
непрерывными. Он не говорил без надобности. Молчаливое со--
стояние Его длилось подолгу. Начав же говорить, Он не останав--
ливался на полуслове, а доводил Свою речь до логического кон--
ца. Его немногословная речь была весьма многозначительной. 
Несмотря на свой мягкий нрав, Он все же был непреклонен и вну--
шал людям уважение. Когда Он гневался, то не вставал с места. 
Он гневался только в тех случаях, когда попиралось право или 
отвергалась истина. И тогда гнев Его длился до тех пор, пока ис--
тина не торжествовала... Только после этого Он успокаивался… 

Он никогда не гневался по поводу Себя. В специфических, 
относящихся к Его персоне ситуациях, Он не защищал самого 
себя и не вступал в полемику… Он не входил в чью-либо комна--
ту, не попросив вначале разрешения. 

При распределении домашнего времени Он делил Его на 
три части. Первую часть времени Он посвящал богослужениям, 
вторую – семье, а третью – лично Себе. Время, отводимое Им 
для Себя, Он распределил между простыми людьми, не обде--
ляя никого из них Своим вниманием. Он завоевывал сердца всех 
людей… 

Все Его действия и поступки постоянно сопровождались 
зикруллах – упоминанием имени Всевышнего Аллаха. В мечети 
Он садился на любое свободное место, для того чтобы предот--
вратить привычку садиться в определенном месте. Он не желал, 
чтобы месту и положению приписывалась святость, чтобы на со--
браниях люди принимали бы важный и высокомерный вид. Сам 
Он всегда садился на любое свободное место при посещении 
собраний, желая, чтобы каждый верующий поступал так же. 

Если кто-либо просил у Него что-либо для удовлетворения 
своих потребностей, Он не успокаивался до тех пор, пока не вы--
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полнял просьбу человека. В случаях же, когда это было невоз--
можно, Он старался успокоить своего собеседника хотя бы до--
брым словом. Он всегда сочувствовал несчастью других людей. И 
они, вне зависимости от своего положения и статуса в обществе, 
будь они богатые или нищие, ученые или неграмотные люди, все 
удостаивались равного к себе отношения с Его стороны. Все со--
брания Его были местом, где действовали и доминировали такие 
добродетели, как знания, кротость, скромность, совестливость, 
чистосердечие, степенность, смирение перед Аллахом, надеж--
ность… Он не осуждал никого за недостатки, а когда возникала 
необходимость в предостережениях, Он деликатно, так, чтобы не 
обидеть и не оскорбить человека, намекал на его ошибку… 

Он говорил: 

«Не встречай с радостью беду, которая произошла с твоим 
братом по вере мусульманином! Всевышний Аллах милостиво 
убережет его и избавит от беды, а вот тебя подвергнет испыта--
нию!» (Тирмизи «Кыйямат»,54).

Он никогда не занимался выискиванием недостатков и оши--
бок у людей, а также запрещал делать это другим. Ибо проявление 
любопытства, слежка за людьми были запрещены Всевышним 
Аллахом. Темами Его бесед были только добрые благие дела и 
намерения. Во время таких бесед царило приподнятое настрое--
ние у всех присутствующих на собрании людей. Верующие были 
настолько очарованы Им и слушали так внимательно, что, как 
сказал Омар (радыйаллаху анху), если бы какая-нибудь птица 
опустилась в это время на их головы, то она могла бы часами 
находиться там… 

Благовоспитанность, деликатность и скромность сахабов до--
стигали такой степени, что они очень часто принимали за прояв--
ление легкомыслия и смелости любой вопрос, адресованный кем-
нибудь из них Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). 
Поэтому они ждали, пока какой-нибудь бедуин задаст Посланнику 
Аллаха вопрос, дабы и они сумели, воспользовавшись моментом, 
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обрести душевный покой и духовность.133 Среди них были такие 
сахабы, которые, испытывая робость от благоговейного страха, 
который внушал Он, не осмеливались взглянуть на Него и зада--
вать Ему вопросы в течение двух лет… 

Амр ибн Ас (радыйаллаху анху) сказал так: 

«Я долгое время находился рядом с Посланником Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Однако из-за чувства стыдливо--
сти, которое я ощущал в Его присутствии, а также из-за чувства 
уважения и почтения к Нему я не смел, подняв голову, всласть 
смотреть на Его светящийся благословенный лик. Если сегодня 
мне скажут, чтобы я описал Посланника Аллаха, то поверьте, я 
не буду в силах сделать этого». (Муслим «Иман», 192; Ахмад,IV, 199). 

Всякий, кто желал рассказать о Его благородном нраве и 
чертах Его характера, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть: 
«Я не видел подобного Ему человека, ни до, ни после Него».134 

Однажды Халид ибн Валид (радыйаллаху анху) был в одном 
из арабских племен, и вождь племени сказал ему: 

«О Халид! Опиши нам внешний вид и характер Посланника 
Аллаха!»

Халид (радыйаллаху анху) же ответил им так: 

«Это невозможно. Ибо не хватает слов для того, чтобы опи--
сать Его!»

Вождь сказал: 

«В таком случае, ты опиши нам Его хотя бы вкратце, в меру 
своего понимания и представления». 

На это Халид (радыйаллаху анху) дал ему следующий вели--
колепный ответ: 

«Я скажу тебе лишь только одно! Достоинство посланного оце--

133.  Ибн Сад, 1, 121, 422-425; Хайсами, IX, 13.
134.  Ахмад, 1, 96.
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нивается достоинством пославшего его! Поскольку Пославшим 
Его является Творец и Создатель Вселенной Всевышний Аллах, 
то ты сам рассуди, каково достоинство того, кого Он направил 
людям!» (Мунави, V, 92; Касталяни «Мавахиб  Лядуннийя Терджюмеси» стр. 417). 

Любезность, привлекательность, величие, добропорядоч--
ность Его достигали такой степени, что Ему не требовалось 
никакого дополнительного чуда, чтобы доказать то, что Он был 
Посланником Аллаха… 

Одним словом, Его моралью, Его этикой был Священный 
Коран. Как чудесно выразил это в своих стихах Муаллим Наджи: 

«Кто Коран прекрасный видит, 
Почитателем становится Твоим, 
Всемогущего Священное Писание 
благородным образом является Твоим».

Халид Багдади Мавляна, говоря о том, что высоконравствен--
ный, моральный облик Посланника Аллаха приводит в восторг 
все сущее, сказал следующие слова: 

«Что это за великодушие и щедрость?! Благодаря Ему и 
бьющей ключом щедрости Его в морях образуются жемчужины, 
из камней получаются рубины, а из шипов растут розы! Если в 
саду завести речь о Его прекрасном духовном облике, то ты не 
увидишь ни одной розы, которая бы не смеялась от радости, то 
есть не раскрыла свой бутон!» (Диван, стр. 65-66). 

Все самое прекрасное было сконцентрировано в Нем. От 
всего тела Его, казалось, исходил свет... И, все же никому не 
удалось увидеть всю красоту Посланника Аллаха. Имам Куртуби 
говорит так: 

«Красота Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
не проявилась полностью. Если бы все прекрасное, что было в 
Нем, проявилось во всей полноте, то сахабы были бы не в со--
стоянии вынести истинную красоту Его!» (Али Ярдым «Пейгамберимизин 
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Шемаили», стр. 40). 

Поэт Посланника Аллаха Хасан ибн Сабит так описывает не--
сравненную красоту Его внешнего и внутреннего облика: 

«О Посланник Аллаха! Никому не доводилось прежде ви--
деть кого-либо, кто был бы красивее Тебя! Ни одна женщина не 
произвела на свет существа более красивого, чем Ты! Ты создан 
Существом, лишенным изъянов, недостатков, словно сам Творец 
создал Тебя таким, каким Ты желал бы быть!..» 

Возобновление ниспосланий Божественных 
откровений  – вахий

Перерыв в ниспослании Божественных откровений длился 
полгода. Посланник Аллаха так рассказывает об их возобновле--
нии: 

«Однажды Я шел и вдруг услышал голос с небес. Я поднял 
голову, и что же Я вижу?! Ангел Джабраил, который приходил ко 
Мне в пещеру Хира, сидит на минбаре, расположенном между 
небом и землей. Я почувствовал сильный озноб. Вернувшись до--
мой, Я сказал: «Укройте Меня, укройте!» (И когда Я пребывал 
в таком состоянии, явился ангел Джабраил). Всевышний Аллах 
изволил сказать Мне так (через ангела Джабраиля): 

ْر ثُِّر  ُقْم َفاَأنِذْر  َوَربََّك َفَكبِّْر  َوِثَياَبَك َفَطهِّ َيا �َأيَُّها �ْلُمدَّ

ْجَز َفاْهُجْر َو�لرُّ

«О завернувшийся! Встань и увещевай, превозноси сво--
его Господа, очисти одежды свои, избегай скверны». (Сура 

«Аль-Муддассир», 1-5) 

После этого ниспослание откровений больше не прерыва--
лось. (Бухари «Тафсир» 74/45; Муслим «Иман», 255-258).
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Всевышний Аллах изволил сказать: 

ُروَن ْلَنا َلُهُم �ْلَقْوَل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ َوَلَقْد َوصَّ

«Мы ниспослали к ним слово (т. е. Коран) в надежде, что 
они образумятся». (Сура «Аль-Касас», 51)

Непрерывное ниспослание откровений – вахий – проистека--
ло из-за краткости и лаконичности Священного Корана… 

Ниспослание одного за другими аятов столь возвышенных 
и благородных, что даже если бы все люди, собравшись вме--
сте и позвав на помощь всех кого только можно, попытались 
бы создать всего-навсего один-единственный аят, то это им не 
удалось бы вовек. И это является неопровержимым доказатель--
ством того, что Священный Коран есть результат ниспослания 
Божественных откровений, а также того, что в нем явно отсут--
ствует участие человека.

С другой стороны, известно, что составление даже неболь--
шого томика стихов требует немало усилий и напряженной ра--
боты. Более того, нельзя утверждать, что произведения такого 
рода могут быть безупречными, как бы ни был требователен к 
себе поэт. Ведь он всего-навсего человек. Этого нельзя сказать 
о Божественном откровении. Поскольку оно было ниспослано как 
Слово, свободное от всякого рода недостатков, свойственных че--
ловеку, как Слово, содержащее бесчисленное множество чудес, 
как Слово вечное на все времена... А этого вполне достаточно 
для того, чтобы выразить благородство, достоверность и истин--
ность Священного Корана. 

* * *

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), прилег--
ший для того, чтобы отдохнуть, немедленно поднялся вместе со 
снисхождением Суры «Аль-Муддассир»… 

Мать правоверных Хадиджа, которой была неизвестна при--
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чина столь неожиданного подъема Посланника Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям), удивленно спросила у Него: 

«Отчего же Вы встали, не отдохнув?» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей 
в ответ: 

«Время отдыха прошло!» 

Затем Он сообщил ей содержание ниспосланного Ему откро--
вения – вахий. 

* * *

Джабраил (алейхис салям) в первые дни ниспослания 
Божественных откровений научил нашего Господина Пророка со--
вершать ритуальное омовение и намаз. Всевышний Аллах, по--
велев Своему Пророку совершать богослужения, которые при--
шлись Ему по душе, порадовал и заставил Его улыбнуться… 

Господин Миров вернулся домой с чувством величайшей ра--
дости. Он сообщил своей супруге о той величайшей чести, кото--
рую Ему оказал Всевышний Аллах, а затем научил ее совершать 
ритуальное омовение  и молиться.135 

Первые мусульмане.

Первым уверовавшим в Аллаха человеком стал наш 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В Священном 
Коране об этом говорится: 

بِِّه ُسوُل ِبَما �ُأنِزَل �إَِلْيِه ِمن رَّ �آَمَن �لرَّ

135.  Ибн Исхак, стр. 117; Ибн Хишам, 1, 262-263
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«Уверовал Посланник в то, что ниспослано ему от 
Господа». (Сура «Аль-Бакара», 285) 

ْن �َأُكوَن يَن  َو�ُأِمْرُت ل�َأ ُقْل �إِنِّي �ُأِمْرُت �َأْن �َأْعُبَد �للََّه ُمْخِلصًا لَُّه �لدِّ

َل �ْلُمْسِلِميَن  �َأوَّ

«Скажи: «Воистину, мне велено поклоняться Аллаху в 
искренней вере. Мне велено также быть первым мусульма--
нином»». (Сура «Аз-Зумар», 11-12)

Уважаемая супруга Гордости Вселенной Хадиджа стала пер--
вой женщиной, принявшей Ислам вместе с Ним. Когда Господин 
Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), будучи подвергнут 
насмешкам, оскорблениям и мучениям со стороны Своих со--
племенников, вернулся домой опечаленным, то Всевышний 
Аллах облегчил Его страдания при помощи ласковых, ободря--
ющих, успокаивающих слов Матери Правоверных Хадиджи. Так 
Всевышний Аллах облегчил выполнение Пророком возложенной 
на Него миссии.136 После того, как Госпожа Хадиджа приняла 
Ислам, дочери нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
Рукийя, Умму Гульсум и Фатима также стали мусульманка--
ми.137 

Али (радыйаллаху анху), увидев Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) и Святую Хадиджу совершающими 
намаз, спросил у них: 

«Что это?» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил 
ему так: 

«Это религия, избранная Аллахом для себя. Я призываю 
тебя к вере в Единого Аллаха и к служению Ему, отвергнув Лата 

136.  Ибн Хишам, 1, 259.
137.  Ибн Сад, VIII, 36.



22�

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ 



и Уззу, от которых нет никакой пользы!» 

Али (радыйаллаху анху): 

«Я до сих пор ни разу не слышал об этой религии. Я не стану 
предпринимать что-либо, не спросив разрешения у моего отца 
Абу Талиба!» 

Поскольку наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям) в те времена вел тайную, негласную работу 
по сообщению истины (таблигу), Он сказал ему так:

«Али! Если ты не желаешь стать мусульманином, держи в 
секрете то, о чем я тебе сообщил, и ничего не разглашай!» 

Али подождал одну ночь, и Всевышний Аллах одарил его, 
поселив в его сердце любовь к Исламу. Наутро он отправился к 
Господину Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и задал Ему 
вопросы, связанные с религией Ислам. Вслед за этим он, немед--
ленно выполнив распоряжение Посланника Аллаха, стал мусуль--
манином. Али (радыйаллаху анху) в ту пору было 10 лет от роду. 
(Ибн Исхак, стр. 118; Ибн Сад, III, 21). 

Когда наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) желал со--
вершить намаз, они вместе с Али (радыйаллаху анху) отправля--
лись в долину Мекки и в стороне от людей совершали богослуже--
ния, после чего вечером возвращались домой. Так продолжалось 
столько времени, сколько было угодно Аллаху. Когда Абу Талиб 
узнал о том, что его сын и любимый племянник совершают втай--
не от других людей намазы, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) призвал стать мусульманином и своего горячо любимого 
дядю. Абу Талиб же в ответ на этот призыв сказал Ему так: 

«О сын моего брата! Я не в силах расстаться с религией 
моих предков, однако Ты продолжай дело, для сообщения кото--
рого Ты послан! Клянусь Аллахом! Пока я жив, никто не причинит 
Тебе вреда!» 

А Али он сказал следующие слова: 
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«Дитя мое! Он призывает тебя только к добру и к благим де--
лам! Так держись Его и никогда не расставайся с Ним» (Ибн Хишам, 

1, 265). 

Абдуллах ибн Масуд138 (радыйаллаху анху) прибыл в Мекку 
по торговым делам, там он увидел Святую Хадиджу, Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и Али (радыйаллаху 
анху), которые вместе совершали таваф вокруг Каабы. Он заме--
тил, что Святая Хадиджа в это время была одета в хиджаб. (Захаби 

«Сийяр», 1, 463). 

Уфайф Аль-Кинди, также приехав в Мекку по торговым де--
лам, был гостем в доме Аббаса (радыйаллаху анху). Уфайф, уви--
дев, как наш Пророк, Хадиджа и Али совершали намаз в Каабе, 
спросил о них у Аббаса (радыйаллаху анху). Аббас же, рассказав 
ему о них, сказал: 

«Клянусь Аллахом! Я не знаю никого на земле, кроме этих 
трех человек, кто исповедовал бы эту религию!» 

Уфайф (радыйаллаху анху), удостоившись обрести путь ис--
тинной веры (хидайя), позднее говорил, сокрушаясь: 

«Ах, если бы я тогда уверовал и стал бы вторым мужчиной, 
принявшим Ислам! Как бы Я желал стать четвертым человеком, 
принявшим Ислам!» (Ибн Сад, VIII, 18; Ибн Хаджар «Аль-Исаба»,II, 487). 

Освобожденный раб нашего Господина Пророка Зейд ибн 

138.  Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) был одним из первых мусульман. 
Его произвище Абу Абдуррахман. Он не расставался с Пророком Аллаха 
с тех пор, как стал мусульманином, и получал удовольствие от службы 
Ему. У Ибн Масуда было приятное лицо и голос. Когда он принял Ислам, 
мусульман было мало. Многобожники не дали ему спокойно жить в Мекке. 
Он совершил хиджру в Медину, его приютил Муаз ибн Джабаль. После того, 
как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил хиджру в Медину, Он 
также поселился там. Он принял участие во всех сражениях. Посланник 
Аллаха получал огромное удовольствие от того, как он читал Коран. Он 
взрастил весьма много ученых в области тафсира, хадисов и фикха. Ученые 
Куфы выдвинули свои взгляды на фикх, опираясь на его передачи и на 
его точку зрения в вопросах фикха. Он передал 848 преданий. Во времена 
Османа он вернулся в Медину из Куфы, где был кадием, и в кратчайший 
срок скончался там. В то время ему было 60 лет. 
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Хариса (радыйаллаху анху) стал мусульманином после Али… 
Он совершал намазы и никогда не расставался с Посланником 
Аллаха, пользуясь Его благотворными знаниями и служа Ему. Он 
посвятил всю свою жизнь Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям), любя его преданно и самоотверженно. Когда вожди 
Таифа стали бросать камни в Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), то он, защищая Его, встал как стена между 
Ним и Его врагами, истекая сам кровью, за что и заслужил особую 
любовь нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), удостоившись также благоволения и доброжелательности 
с Его стороны. Заслуживает внимания следующее свидетельство 
Омара, касающееся любви Посланника Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) к Зейду: 

Омар (радыйаллаху анху) выделил сыну Зейда Усаме 3500 
дирхемов, а своему сыну Абдуллаху дал на 500 дирхемов мень--
ше. Абдуллах, обратившись к своему отцу Омару, спросил у 
него: 

«Почему ты относишься к Усаме лучше, чем ко мне, и пре--
возносишь его? Ведь он не участвовал в военных кампаниях 
больше, чем я!» 

Омар (радыйаллаху анху), продемонстрировав, наряду с 
несравненным чувством справедливости, присущим ему, еще и 
богатство своей души, и высочайшую степень смирения и скром--
ности, дал ему следующий великолепный ответ: 

«Сынок! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
любил его отца больше, чем твоего отца. И к Усаме Он испыты--
вал больше любви, чем к тебе. Вот поэтому я и отдал предпочте--
ние тому, кого больше любил Посланник Аллаха, а не я». (Тирмизи 

«Манакыб», 39). 
Как видно из этого и подобного этому примеров, славные са--

хабы также отдавали предпочтение тем, кого любил Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).139 

139.  Хайсами, VI, 174; Ибн Сад, IV, 30.
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Абу Бакр (радыйаллаху анху) был другом Пророка еще до 
Его пророчества. Он был свидетелем Его прекрасных моральных 
качеств, верности, надежности, начиная с самого Его детства. Он 
был убежден в том, что человек, обладавший высокой нравствен--
ностью и никогда в жизни не лгавший, не смог бы сказать слово 
клеветы, направленное против Всевышнего Аллаха. Поэтому 
когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) призвал 
его принять Ислам, он, без тени колебания, благосклонно принял 
Его предложение.140 

Наш Господин Пророк в Своем хадисе, посвященном этой 
теме, сказал:

«Когда Аллах направил Меня к вам в качестве Пророка, вы 
вначале сказали Мне: «Ты лжец!» Однако Абу Бакр сказал: «Он 
говорит истину!» Затем он стал самым большим Моим помощ--
ником, пожертвовавшим и себя, и свое добро для Меня». (Бухари 

«Асхабу’н-Наби», 5). 

Ничто не обрадовало Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) так, как обрадовало Его то, что Абу Бакр стал 
мусульманином. Став мусульманином, Абу Бакр (радыйаллаху 
анху), ничуть не смущаясь, объявил всем о принятии Ислама 
и начал призывать остальных людей к вере в Аллаха и Его 
Посланника.141 

Абу Бакр занимает исключительно важное место в жизни на--
шего Пророка, ибо для реализации какого-либо дела требуется 
наличие трех условий: 

1) Доминирующая идея. 

2) Люди, объединенные этой идеей. 

3) Материальные средства. 

Доминирующая идея, содержащая принципы Ислама, была 

140.  Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 78.
141.  Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 80-81.
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определена Божественным откровением – вахий. 

Господин Абу Бакр (радыйаллаху анху) взвалил на себя две 
важные обязанности. То есть, объединение людей началось с 
него, а весь благословенный капитал этого сахаба был исполь--
зован для выкупа и освобождения рабов, ставших мусульмана--
ми… 

Товарищеские отношения господина Абу Бакра и нашего 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), начавшиеся еще с их 
юных лет, превратились в благородную, возвышенную дружбу 
после того, как Всевышний Аллах поручил пророческую миссию 
Мухаммаду Мустафе (саллаллаху алейхи ва саллям)…

 Абу Бакр (радыйаллаху анху), наряду с тем, что стал первым 
из мужчин, принявших ислам, был удостоен еще такого качества, 
как Сыддык, благодаря тому, что у него не возникло ни на йоту 
сомнений по поводу религии Ислам. В последующие времена он 
также никогда не упускал возможности способствовать делу рас--
пространения Ислама как в духовном, так и в материальном пла--
не, щедро используя все свое добро на пути Аллаха… 

Условием любви, ее правилом является проявление любви 
к тем вещам, которые любимы объектом любви, подчинение сво--
их желаний желаниям любимого, отдавая им приоритет, а также 
склонность приносить все в жертву этой любви. Так вот, жизнь 
Абу Бакра (радыйаллаху анху) была полна примерами возвы--
шенной любви к Посланнику Аллаха, привязанности к Нему и 
растворению в Нем. Однажды Абу Бакр Сыддык (радыйаллаху 
анху), услышав о недомогании нашего Господина Султана сер--
дец, от огорчения и сам слег в постель. Именно по причине отож--
дествления, возникшего как результат возвышенной любви дру--
зей друг к другу, Посланник Аллаха изволил сказать так: 

«Абу Бакр – это Я, а Я – это он. Абу Бакр – мой брат и в 
земном, и в последующем вечном мире». (Дайлями, 1, 437). 

Так изволил сказать Он, доказывая влияние состояния одно--
го сердца на другое, а также выражая чувство солидарности двух 
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друзей в аллегорической форме. Когда наш Господин (саллалла--
ху алейхи ва саллям) находился на смертном одре, Он сказал: 

«Пусть закроются все двери, кроме двери Абу Бакра!» 
(Бухари «Асхабун-Наби»). 

Соискание такого расположения и благосклонности со сто--
роны Посланника Аллаха является прекрасным выражением их 
сердечной привязанности и исключительной близости друг к дру--
гу… 

Биляль Хабаши и его мать также стали мусульманами в 
те дни, когда Пророк Аллаха негласно призывал людей принять 
Ислам. Господин Биляль (радыйаллаху анху) был одним из 7-ми 
человек, которые открыто объявили всем о том, что стали му--
сульманами. Он терпел самые ужасные пытки, которым подвер--
гали его, дабы он отрекся от своей веры. Когда его силой принуж--
дали к отречению и отступлению от веры, он говорил: 

«Ахад! Аллах Един! Аллах Един!» 

Абу Бакр Сыддык (радыйаллаху анху) освободил Биляля и 
его матушку из рабства, заплатив за них выкуп.142 Абу Бакр (ра--
дыйаллаху анху) благодаря этому поступку удостоился благо--
склонности Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), став олице--
творением милосердия и щедрости. 

Мавляна (да будет священной его тайна!), описывая это со--
бытие языком сердца, передает следующее: 

«Абу Бакр Сыддык, услышавший о том, что Биляль Хабаши, 
став мусульманином, был подвергнут из-за этого ужасной пыт--
ке, придя к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
рассказал ему о положении, в котором находился преданный 
Исламу Биляль. 

Он сказал: «Это испытавшее все превратности судьбы и 
хлебнувшее горя благородное существо влюблено в Тебя и сго--

142.  Ибн Сад, III, 232; Хаким, III, 319.
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рает в пламени этой любви. Поэтому тираны и деспоты проявля--
ют несправедливость по отношению к нему, притесняя его. Они 
ломают ему крылья, несмотря на то, что он не виновен, жела--
ют зарыть в землю многобожия и смуты это великое сокровище. 
Они оставляют его на горячем песке под палящими лучами солн--
ца. Они бьют его палкой с шипами. Однако, несмотря на то, что 
кровь льется из его ран, как из источника, он говорит: «Аллах 
Един, Аллах Един!» Он не отказывается от поклонения Аллаху!» 

От всего существа Абу Бакра исходила печаль сострадания 
и, казалось, каждая клеточка его тела своим, присущим ей, язы--
ком рассказывала Пророку положение Биляля… 

Наконец, выразив намерение своего сердца, он сказал: «О 
Посланник Аллаха! Я хочу выкупить его! Я готов пожертвовать 
на это все свое состояние. Не будет покоя в душе моей до тех 
пор, пока я не спасу этого благословенного человека, отдавше--
го свою душу Всевышнему Аллаху, ставшего рабом Его и Его 
Посланника, на которого из-за этого ополчились враги Аллаха, 
подвергая пыткам». 

Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям), остав--
шись весьма доволен этим, изволил сказать так: «О милосерд--
ный друг Аллаха и Его Посланника!  Я твой компаньон в этом 
деле…» 

Абу Бакр (радыйаллаху анху) тотчас отправился в дом хозя--
ина Биляля. Биляль был без чувств от пыток. Абу Бакр сказал ли--
шенному чувства сострадания хозяину Биляля суровые слова: 

 «Эй, гнусный негодяй! Эй, лишенный чувства милосердия, 
взбешенный от гнева человек! Как ты можешь избивать этого 
друга Аллаха? Эй, бессовестный человек! Откуда эта ненависть 
и что это за злоба? Эй, нищий духом, обездоленный милосерди--
ем! Ты что же это, вообразил себя человеком? О презренный, ли--
шенный человечности! У тебя лишь облик человека, а, на самом 
деле, ты позор и стыд человечества!» 
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После этих слов Абу Бакр (радыйаллаху анху) заткнул его 
алчный, ненасытный рот деньгами, да в таком количестве, что 
хозяин Биляля немало удивился этому и с изумлением стал смо--
треть на Абу Бакра. 

Заметивший его изумление его святейшество Великий 
Сыддык сказал ему тогда: 

«Эй, глупец! Ты подобен малому ребенку! В обмен на орех ты 
дал мне драгоценную жемчужину, которой нет цены! Однако ты 
не ведаешь об этом. Тебе же неизвестно, что Биляль стоит двух 
миров. Я смотрю на душу его, а ты же – на цвет кожи его…» 

«Если бы ты настоял, то я заплатил бы тебе с лихвой для 
того, чтобы выкупить его. Если же ты продолжал бы настаивать, 
то я отдал бы тебе все, что есть у меня, и даже влез бы в долги. 
И опять я был бы в выигрыше. Эй, несчастный, обездоленный че--
ловек! Знай же, что цена драгоценностей известна лишь знатоку 
драгоценностей!» 

Благочестивый Мавляна, наряду с изображением в этой по--
вести совершенного проявления сострадания, чуткости, вселяет 
в наши души еще одну благородную и возвышенную истину. Он 
выражает мысль о том, что не существует цены совершенному 
человеку, что мирское, земное добро ничто по сравнению с ду--
ховностью человека… 

Абу Бакр (радыйаллаху анху) этим своим великодушным 
поступком еще раз продемонстрировал свою высочайшую лю--
бовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Вот 
несколько признаков этой безграничной любви господина Абу 
Бакра к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): 

1. Воплощение в жизнь предписаний Ислама, полюбив 
всей душой принесенный Им Священный Коран. 

2. Проявление мягкости, чуткости, сострадания к Его общи--
не, а также усердие его в делах, направленных на пользу общи--
ны. 
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3. Пренебрежение к земным богатствам, благам, готовность 
при необходимости безропотно терпеть муки нищеты. 

4. Желание встречи с Ним. 

5. Постоянные мысли о Нем. 

Причиной обретения хидайя, пути истинной веры, Халидом 
ибн Саидом (радыйаллаху анху) стал увиденный им странный 
сон. Ему как-то приснилось, будто он стоит на краю огненной про--
пасти, в которую пытается столкнуть его отец. Он увидел во сне, 
как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), схватив 
его, не дал ему скатиться в пропасть. Когда он в ужасе проснул--
ся, то сказал сам себе: 

«Клянусь Аллахом! Это вещий сон!» 

Затем, отправившись вместе с Абу Бакром к нашему 
Господину Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он принял ис--
лам. Его отец, узнав о том, что он стал мусульманином, причинив 
ему страдание, сказал ему такие слова: 

«Эй, ничтожный! Убирайся прочь! Клянусь Аллахом! Я не 
стану кормить тебя!» 

Халид ответил так: 

«Даже если ты и попытаешься обездолить меня, лишив ку--
ска хлеба, Всевышний Аллах непременно даст мне хлеб насущ--
ный!» 

Халид не расставался с Мухаммадом Мустафой (саллалла--
ху алейхи ва саллям) вплоть до того времени, пока не совершил 
хиджру в Эфиопию… (Хаким, III, 277-280). 

Позже жена Халида Умайна, брат Амр и его супруга Фатима 
также стали мусульманами. 

В те дни, когда сообщение об истине Аллаха (таблиг) шло 
негласным путем, благодаря поддержке и свидетельству Абу 
Бакра (радыйаллаху анху), удостоившись благодати Аллаха, 
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стали мусульманами Абу Фукайха, Осман, Зубайр ибн Аввам, 
Абдуррахман ибн Авф, Са’д ибн Абу Ваккас, Талха ибн 
Убайдуллах (радийаллаху анхум).143

Осман (радыйаллаху анху), рассказывая нашему Господину 
Пророку об одном событии, произошедшем с ним, сказал: 

«О Посланник Аллаха! Когда я был в Шаме, то однажды, 
пребывая в состоянии между сном и явью, вдруг услышал голос, 
который произнес следующие слова: 

«Эй, пребывающие в состоянии сна люди! Пробудитесь! Ибо 
в Мекке появился Ахмад!»

Когда мы вернулись в Мекку, то узнали о том, что Вы Пророк!» 

(Ибн Сад, III, 255). 

А Талха ибн Убайдуллах рассказал следующее: 

«Когда я находился на ярмарке в Басре, какой-то монах, об--
ращаясь к людям, спросил у них: 

– Есть ли среди вас люди, проживающие в Хараме (Мекке)?

Я ответил: 

– Да, я живу там. 

Монах спросил у меня: 

– Появился ли Ахмад? 

– Какой Ахмад? – переспросил я у него.

Тогда монах сказал мне так: 

– Ахмад ибн Абдуллах ибн Абдулмутталиб! Он появится в 
Мекке и Он последний из пророков. Появившись в Хараме, Он 
совершит хиджру туда, где земля неплодородна, есть много кам--
ней и где растут финиковые пальмы. Я советую тебе поспешить 
к Нему! 

143.  Ибн Хишам,1 268.



23�

ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ 



Слова монаха затронули мою душу. Немедленно покинув 
Басру, я прибыл в Мекку и спросил у людей: 

– Произошло ли какое-нибудь событие? 

Мне ответили: 

– Да, произошло! Мухаммаду’ль-Амин утверждает, что Он 
Пророк!

И я подчинился Ему и последовал за Ним!» (Ибн Сад, III 215). 

Абу Убейда ибн Джаррах, Абу Саляма, Аркам ибн Аби’ль-
Аркам, Осман ибн Мазун, Асма бинти Абу Бакр, Хаббаб ибн 
Арат, Абдуллах ибн Масуд, Абдуллах ибн Джахш, Джафар ибн 
Абу Талиб, его жена Асма бинти Умейс, Абу Хузейфа, Амир ибн 
Фухейра (радийаллаху анхум) – это лишь часть тех лиц, которые 
удостоились чести стать первыми мусульманами… 

Дару’ль-Аркам – первый центр обучения и 
воспитания мусульман.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) первые 3 
года проповедовал Ислам негласно, прося людей, не принявших 
Ислам, не посвящать других в эту тайну… 

В первый год Его пророчества, после того, как Аркам ибн 
Аби’ль-Аркам (радыйаллаху анху) стал мусульманином, слав--
ные сподвижники-сахабы стали тайком собираться в его доме. 
«Дару’ль-Аркам», который известен также под названием 
«Дару’ль-Ислам», находился в Мекке рядом с горой Сафа. Наш  
Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), остерегаясь 
язычников Курайша, бывал в этом благословенном доме, где 
рассказывал истину об Исламе приходившим туда людям, читал 
им Священный Коран и обучал их ему… 

Все вместе они совершали намазы, и немало людей позна--
комилось с Исламом именно в этом доме. Этот благословенный 
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дом до того момента, когда Омар (радыйаллаху анху) на ше--
стом году пророчества Посланника Аллаха, приняв Ислам, стал 
мусульманином, сослужил немалую службу в деле сообщения 
Ислама и обучения его предписаниям и запретам. Аркам (ра--
дыйаллаху анху) позднее завещал «Дару’ль-Аркам» для благо--
творительных целей. Документ об установлении вакфа гласил 
следующее: 

«Бисмилляхир-рахманир-рахим! Сие есть договор о завеща--
нии дома Аркама, расположенного неподалеку от Сафы, который 
сообщает о том, что, поскольку дом расположен на территории 
Харама Шариф, он стал священным и неприкосновенным. Он не 
может продаваться и передаваться по наследству. Свидетелями 
этого договора являются Хишам ибн Ас и его освобожденный 
раб». (Ибн Сад, III, 242-244; Хаким, III, 574, 575/6129). 

В наши дни «Дару’ль-Аркам» был разрушен Королевством 
Саудовской Аравии, а земля, на которой находился он, отошла к 
территории Харама Шариф, т.е. вернулась к своей основе. 

* * *

Первые три года Своего пророчества наш Господин Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) был занят негласным призывом к 
Исламу. И делалось это так не потому, что Свет Бытия опасался 
притеснений, а для того, чтобы защитить и сохранить дело рели--
гии. Ибо еще не было ниспослано Божественное предписание об 
открытом объявлении истины Аллаха (таблиге). Если бы Ислам 
был открыто провозглашен в этот период времени, то жизнь боль--
шинства только что уверовавших мусульман, являвшихся бедны--
ми и слабыми, подверглась бы опасности. А гибель их могла бы 
повлечь за собой также и гибель религии. Из факта существова--
ния «Дару’ль-Аркам» мы можем сделать следующие выводы от--
носительно методов Ислама: 

1) При необходимости основой какого-либо дела должна 
быть конфиденциальность. 
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2) Образование и воспитание – это первый шаг на пути реа--
лизации какого-либо общественного, религиозного, политическо--
го движения. 

Для того чтобы индивидуумы обрели качество, их необходи--
мо вооружить знаниями логики, этики и морали дела. Исходя из 
этого, путь, которого должны придерживаться, и метод, которым 
следует руководствоваться Исламским просветителям, впредь 
до самого Судного Дня – это ориентация на практику нашего 
Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Для воз--
рождения Ислама и распространения его туда, где он еще не--
известен, необходим приоритет образовательно-воспитательной 
работы с людьми… 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПРОРОЧЕСТВА.

Сообщи о вещах, веленных Тебе: предостереги 
 самых близких Тебе людей.

После периода негласности, длившегося 3 года, т.е. на чет--
вертом году пророчества Посланника Аллаха, Всевышний Аллах 
приказал Ему следующее: 

َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َو�َأْعِرْض

َعِن �ْلُمْشِرِكيَن  �إِنَّا َكَفْيَناَك �ْلُمْسَتْهِزِئيَن

«Провозгласи то, что велено тебе, и отвернись от много--
божников. Воистину, Мы избавили тебя от тех, кто издевал--
ся [над тобой]». (Сура «Аль-Хиджр», 94-95)   

В этих славных аятах содержался приказ об открытом со--
общении истины об Аллахе – таблиге. Еще в одном аяте приказ о 
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сообщении истины об Аллахе носил характер предостережения: 

ُسوُل َبلِّْغ َما �ُأنِزَل �إَِلْيَك َيا �َأيَُّها �لرَّ

بَِّك َو�إِن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َو�للَُّه َيْعِصُمَك ِمن رَّ

 ِمَن �لنَّاِس �إِنَّ �للََّه لَ� َيْهِدي �ْلَقْوَم �ْلَكاِفِريَن

«О Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе 
Господом. Если ты не сделаешь этого, то ты [тем самым] не 
передашь [людям] Его послания, а ведь Аллах оберегает 
тебя от людского [зла]. Воистину, Аллах не ведет прямым 
путем неверующих». (Сура «Аль-Маида», 67)

Теперь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
должен был открыто призывать людей к принятию ими Ислама, 
говоря им, как велено в священном аяте: 

ُقْل َيا �َأيَُّها �لنَّاُس �إِنِّي َرُسوُل �للَِّه �إَِلْيُكْم َجِميعًا �لَِّذي

ْرِض ل� �إَِلـَه �إِل�َّ ُهَو ُيْحِيـي َوُيِميُت َماَو�ِت َو�ل�َأ َلُه ُمْلُك �لسَّ

ِه يِّ �لَِّذي ُيْؤِمُن ِباللَّ مِّ َفاآِمُنوْ� ِباللَِّه َوَرُسوِلِه �لنَِّبيِّ �ل�ُأ

 َوَكِلَماِتِه َو�تَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن

«Скажи [Мухаммад]: «О люди! Воистину, я посланник 
Аллаха ко всем вам; [Аллаха] который владычествует над 
небесами и землей. Нет Бога, кроме Него. Он воскрешает 
[мертвых] и умерщвляет [живых]. Так веруйте же в Аллаха 
и в Его посланника, необученного грамоте пророка, который 
верует в Аллаха и в Его Слово. Следуйте же за ним, быть 
может, вы станете на прямой путь»». (Сура «Аль-Араф», 158)

Он пребывал в раздумьях относительно того, где и как сле--
дует Ему начать Свой призыв, когда снизошло Божественное от--
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кровение (вахий): 

ْقَرِبيَن  َو�ْخِفْض َو�َأنِذْر َعِشيَرَتَك �ل�َأ

َجَناَحَك ِلَمِن �تََّبَعَك ِمَن �ْلُمْؤِمِنيَن  َفاإِْن َعَصْوَك َفُقْل �إِنِّي

ِحيِم  �لَِّذي ْل َعَلى �ْلَعِزيِز �لرَّ ا َتْعَمُلوَن  َوَتَوكَّ مَّ َبِريٌء مِّ

َيَر�َك ِحيَن َتُقوُم

«Увещевай своих ближайших родственников и простри 
крылья своего [благоволения] над теми из верующих, кто 
следует за тобой. Если же они ослушаются тебя, то скажи: «Я 
непричастен к тому, что вы вершите» и уповай на Великого, 
Милостивого, который видит, когда ты стоишь на молитве». 
(Сура «Аш-Шуара», 214-218)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), соглас--
но Божественной Воле, начал призыв к Исламу с самых близких 
Своих родственников. Он, оказав им почести и преподнеся уго--
щение, обратился к ним со следующей речью: 

«О род Абдулмутталиба! Я направлен особо для вас, и в 
целом – для всего человечества в качестве Пророка. Вы стали 
очевидцами некоторых Моих чудес. Кто из вас, присягнув, может 
дать Мне клятву верности как брат и как товарищ?» 

Никто из присутствовавших не придал значения этим сло--
вам Пророка… 

Все умолкли. И тогда Али, бывший в ту пору еще ребенком, 
но уже удостоившийся чести быть одним из первых мусульман, 
уверовавших в Аллаха и Его Посланника, поднялся с места и ска--
зал: 

«О Посланник Аллаха! Я стану Твоим помощником!» 

Под уничижительными и даже язвительными взглядами при--
сутствовавших Посланник Аллаха направил Свой лучезарный 
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взор, освещающий весь мир, на Али и погладил его по голове 
Своей благословенной рукой, прикоснуться губами к которой 
жаждут, хотя бы один раз, все страстно влюбленные в Него дру--
зья Аллаха.144 

Несмотря на то, что родственники Посланника Аллаха внача--
ле не приняли Его призыва, все же это не поколебало Его решимо--
сти. Ибо Всевышний Аллах сказал следующее: 

ْسَتِقيٍم يس  َو�ْلُقْر�آِن �ْلَحِكيِم  �إِنََّك َلِمَن �ْلُمْرَسِليَن  َعَلى ِصَر�ٍط مُّ

«Я син. Клянусь мудрым Кораном. Воистину, ты из числа 
посланников, [и стоишь] на истинном пути». (Сура «Ясин», 1-4)

 َو�َأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس َرُسولً� َوَكَفى ِباللَِّه َشِهيدً�

«Мы ниспослали тебя [Мухаммад] посланником для лю--
дей. И достаточно Аллаха как свидетеля». (Сура «Ан-Ниса», 79)

ًة لِّلنَّاِس َوَما �َأْرَسْلَناَك �إِل� َكافَّ

 َبِشيرً� َوَنِذيرً� َوَلِكنَّ �َأْكَثَر �لنَّاِس ل� َيْعَلُموَن

«Мы направили тебя [Мухаммад] ко всем людям без ис--
ключения благим вестником и увещевателем, но большая 
часть людей не может постичь [этого]». (Сура «Саба», 28)  

ُقْل َيا �َأيَُّها �لنَّاُس �إِنِّي َرُسوُل �للَِّه �إَِلْيُكْم َجِميعًا �لَِّذي

ْرِض َماَو�ِت َو�ل�َأ َلُه ُمْلُك �لسَّ

«Скажи [Мухаммад]: «О люди! Воистину, я посланник 

144.  Ахмад, 1, 111, 159; Хайсами, VIII, 302-303.
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Аллаха ко всем вам; [Аллаха] который владычествует над 
небесами и землей»». (Сура «Аль-Араф», 158)  

Как было заявлено в священных аятах, Пророк Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям), в отличие от всех остальных пророков, был 
послан для всего человечества. В своих славных хадисах Посланник 
Аллаха изволил сказать следующие слова: 

«Мне было дано пять особенностей: 

– Я удостоился помощи Аллаха, выражающейся в том, что Я 
вселяю страх в душу врага, который находится от Меня на рассто--
янии, которое можно преодолеть за 30 дней. 

– Вся Земля для Меня превратилась в храм, став чистой. 

– Военные трофеи, будучи запретными для всех предыду--
щих пророков, стали дозволенными для Меня. 

–  Мне было дано разрешение на заступничество за людей. 

– Предыдущие пророки были направлены лишь для своих 
народов. Я же был послан как Пророк для всех народов. (Бухари 

«Тайяммум», 1) 145 

Никто из родственников Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) не принял благосклонно Его призыва к Исламу 
в тот момент, когда Он открыто призвал их принять Ислам и стать 
Его помощниками, за исключением Али, бывшего в ту пору ре--
бенком. Спустя какое-то время Он вновь пригласил в дом своих 
родственников. После оказания им почестей и угощения Он изво--
лил обратиться к ним со следующими словами: 

145.  Согласно одной передаче, Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи
ва саллям) указал еще на 3 Свои особенности: « – Мне было пожаловано 
«джавамиу’ль-кялим» –  умение малым количеством слов выражать много 
значений.  
–  Пророчество вместе со Мной достигло своего завершения, и после Меня 
пророки посылаться больше не будут.
–  Когда Я появился, Мне были принесены и вручены ключи всех земных 
сокровищ. (Муслим «Масаджид», 5, 6).
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«О род Абдулмутталиба! Клянусь Аллахом в том, что мне 
не известен среди арабов кто-либо, кто бы принес для ваше--
го счастья, как в земном, так и в последующем мирах, более 
добродетельные вещи, чем те, которые принес Я! Эй, сыны 
Абдулмутталиба! Я послан специально для вас и для всего чело--
вечества в целом. Да и к тому же вы являетесь очевидцами неко--
торых невиданных доселе чудес! Кто из вас желает стать братом 
и помощником Мне при выполнении Мною Моей миссии и, таким 
образом, заслужить в качестве воздаяния Рай? Кто из вас может 
присягнуть на верность Мне, чтобы быть Моим товарищем и бра--
том на этом пути?» 

И этот призыв нашего Господина Предводителя Миров (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) не был благосклонно принят кем-либо 
из Его родственников. Более того, зло посмеявшись над Ним, они 
вскоре разошлись по домам. (Ахмад, I, 159; Ибн Сад, I, 187; Хайсами, VIII, 

302; Ибн Асир «Аль-Камиль», II, 63; Белязури, I, 119; Халяби, I, 283). 

Родственники, окружающие человека, обычно гораздо бы--
стрее, по сравнению с посторонними людьми, воспринимают то, 
что он рассказывает. Если принять в расчет, что призыв к Исламу 
был бы принят родственниками человека, занимающегося табли--
гом, то совершенно очевидно, что Ислам таким путем в кратчай--
ший срок может распространиться и на все общество … 

Если же родственники не поверят в человека и не поддержат 
его, то другим людям будет гораздо труднее поверить и дове--
риться ему. 

Поэтому наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям), повинуясь Божественной Воле, дело сообще--
ния истины начал с самых близких Своих родственников… 

С другой стороны, для того, чтобы миссия сообщения ис--
тины Аллаха (таблиг) была успешной, чрезвычайно важны под--
держка и помощь ближайших родственников. Об этой истине в 
Священном Коране сказано так: 
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ا َتُقوُل  مَّ َقاُلوْ� َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثيرً� مِّ

َو�إِنَّا َلَنَر�َك ِفيَنا َضِعيفًا َوَلْولَ� َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك َوَما �َأنَت

 َعَلْيَنا ِبَعِزيٍز

«Они сказали: «О Шу’айб! Многое из того, что ты веща--
ешь, нам непонятно. Воистину, мы нисколько не почитаем 
тебя. Если бы не твоя родня, мы побили бы тебя камнями»». 
(Сура «Худ», 91)

Когда пророк Лут (алейхис салям) пребывал в бессилии от 
заблуждений своего народа, он, опечаленный тем, что рядом с 
ним не было близких ему людей, способных поддержать его, ска--
зал: 

ًة �َأْو �آِوي �إَِلى ُرْكٍن َشِديٍد َقاَل َلْو �َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوَّ

«[Лут] сказал: «О, если бы у меня была сила против вас! 
Или же у меня была бы [для спасения] от вас мощная опо--
ра!»» (Сура «Худ», 80)

Ислам придает особое значение поддержке и защите род--
ственников. Поэтому если человек желает, чтобы люди удосто--
ились благодати веры, то он, прежде всего, должен подумать 
о своей собственной семье и родственниках. Да и Всевышний 
Аллах изволил сказать так:

ِه ْرَحاِم َبْعُضُهْم �َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب �للَّ ْوُلو �ل�َأ َو�ُأ

ِمَن �ْلُمْؤِمِنيَن َو�ْلُمَهاِجِريَن

«Согласно Писанию Аллаха, кровные родственники бли--
же друг к другу, чем другие верующие и мухаджиры». (Сура 

«Аль-Ахзаб», 6)
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Призыв нашим Господином Пророком
 курайшитов к Исламу с горы Сафа. 

 Свет Бытия Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва 
саллям), которому было велено начать призыв к Исламу с самых 
близких Ему людей, однажды, взойдя на вершину горы Сафа, об--
ратился к племени Курайш, люди которого, приняв Его приглаше--
ние, пришли к горе. Посланник Аллаха, стоя на высокой скале, 
сказал им такие слова: 

«О племя Курайш! Если Я вам скажу, что у подножия этой 
горы или в этой долине есть конные всадники неприятеля, кото--
рые готовы напасть на вас, отнять у вас ваше добро, поверите 
ли вы Мне?»

Ничуть не задумываясь, все ответили: 

«Да, поверим! Ибо до сих пор Ты был известен нам как прав--
дивый человек, от которого мы не слышали ни слова лжи!»146 

Тогда Посланник Аллаха, получивший от всех без исключе--
ния пришедших туда людей признание своей правдивости, сооб--
щил им следующую Божественную истину, сказав так: 

«В таком случае, Я сообщаю вам сейчас о том, что впере--
ди вас ждет день страшных мук, и о том, что те из вас, которые 

146.  Здесь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), прежде 
чем приступить к сообщению истины (таблигу), производит установление 
личности. Ибо люди, восхищенные характером человека, следуют за 
ним. И в наши дни необходимо установление общиной личности тех, кто 
занимается сообщением истины. Необходимо присутствие у них таких 
качеств, как надежность – «амин» и правдивость – «садык». Хабиб Ан-
Наджар, упомянутый в Суре «Ясин», определяет личность праведных 
людей, занятых таблигом так, как сказано об этом в аяте: 

«Последуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения. Ведь они – на 
истинном пути». (Сура «Ясин»,21)  

Одновременно в аяте сказано, что сообщение истины об Аллахе должно 
выполняться бескорыстно, только ради Всевышнего Аллаха, и выражена 
необходимость того, чтобы люди, сообщающие истину об Аллахе, были бы 
сами людьми честными и служили бы Всевышнему Аллаху. 
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не уверуют в Аллаха, будут подвергнуты ужасным мучениям и 
страданиям! Я послан к вам для того, чтобы уберечь вас от тех 
страданий. 

О Курайшиты! Мое положение не есть положение человека, 
который, увидев врага, испугался того, что он может причинить 
вред его семье, и потому спешит сообщить об этом. 

О племя Курайш! Вы умрете так, как будто погрузились в 
сон. И воскреснете так, как будто очнулись ото сна. Несомненно 
то, что, восстав из могилы, вы предстанете перед Аллахом и бу--
дете нести отчет за свои земные дела и поступки. В итоге вы по--
лучите воздаяние за благие дела, совершенные вами, и за ваши 
богослужения в честь Аллаха. За неправедные же дела свои вы 
подвергнетесь наказанию и испытаете страшные муки. Награда – 
вечный Рай, наказание же – вечный Ад». (Бухари «Тафсир», 26; Муслим 

«Иман» 348-355; Ахмад, I, 281-307; Ибн Сад, I, 74, Белязури, I, 119, Самира Аз-Зайид, 

I, 357-359). 

Никто не возразил Посланнику Аллаху (саллаллаху алейхи 
ва саллям) кроме дяди Его Абу Лахаба, употребившего нелице--
приятные слова в адрес Посланника Аллаха. Оскорбив Его и раз--
бив Ему сердце, он крикнул: 

«Да чтобы рука Твоя отсохла! Ты для того всех нас позвал 
сюда?» 

В ответ на такое поведение Абу Лахаба была ниспослана 
Сура «Таббат»: 

َتبَّْت َيَد� �َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ  َما �َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما

َكَسَب  َسَيْصَلى َنارً� َذ�َت َلَهٍب  َو�ْمَر�َأُتُه

َسٍد ن مَّ اَلَة �ْلَحَطِب  ِفي ِجيِدَها َحْبٌل مِّ َحمَّ
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«Да отсохнут руки Абу Лахаба! Да сгинет он сам! Нет 
пользы ему ни от богатства, ни от того, что он приобрел. 
Вскоре войдет он в огонь пылающий. А жена его будет та--
скать дрова [для огня], и на шее у нее веревка из пальмовых 
волокон». (Сура «Таббат», 1-5)

(Бухари «Тафсир» 26/2, 34/2; 111/1-2; Муслим «Иман», 355). 

В этом аяте упомянута супруга Абу Лахаба. Ибо она, подоб--
но супругу своему, причинила Посланнику Аллаха очень много 
страданий, устилая Его путь шипами. Наряду с этим, Сура эта 
выражала мысль о том, что близость, заключающаяся в единстве 
расы и в происхождения, вовсе не является абсолютно значи--
мой. Если что и важно, так это духовная близость, благочестие 
и набожность. У души нет расовой принадлежности. Раса – это 
качество, имеющее отношение лишь к телу. А тело уйдет в зем--
лю и превратится в прах. Ценность человека, его достоинство 
зависят от степени совершенства, зрелости его души. Это и есть 
священное качество его. Тело человека – это подобная одежде 
человека материальная оболочка, где находится его душа. А до--
стоинство человека не измеряется количеством и разнообрази--
ем тканей, из которых изготовлена его одежда… 

* * * 

В результате стараний Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) его тетушки госпожи Сафийя и Атика, а также 
освобожденные рабы Господина Аббаса Абу Рафий, Абу Зарр 
и Амр ибн Абаса стали мусульманами. Абу Зарр не поклонялся 
идолам даже в период джахилии. Он так рассказывает о том, как 
удостоился обрести путь истинной веры (хидайя): 

«Я представитель племени Гифар. Всевышний Аллах все--
лил в мою душу любовь к Исламу. И когда я услышал известие о 
том, что в Мекке появился человек, объявивший себя Пророком, 
я сказал брату своему Унайсу: «Иди в Мекку, поговори с челове--
ком, который говорит о том, что Ему с небес ниспосылаются от--
кровения, вахий, и привези мне сведения о Нем!» Брат мой Унайс 
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отправился в Мекку, встретился с Посланником Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям), выслушал Его слова, а затем пришел ко 
мне. Я спросил у него: «Ну, какие вести ты мне принес с собой?» 
Он ответил: «Я встретился с человеком твоей веры, который го--
ворит о том, что Его направил Аллах!» 

«Ну, а что говорят о Нем люди?» - спросил я. 

Брат ответил: «Говорят, что Он – поэт, ясновидец, волшеб--
ник…» 

Мой брат был поэтом, знавшим толк в поэзии. Он сказал о 
Посланнике Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) следующие 
слова: 

«Мне известны слова прорицателей и ясновидцев. Его речь 
отнюдь не похожа на их речь. Я сравнил Его слова со словами 
различных стихов. Валлахи! Ни у кого язык не повернется ска--
зать, что речь Его похожа на стихи. Он говорит абсолютную ис--
тину. А клевещущие на Него люди – это лжецы! Он повелевает 
только добро, благо и моральные добродетели, запрещая зло и 
все дурное». 

Я не был удовлетворен тем, что сообщил мне мой брат. 
Взвалив на плечи бурдюк с водой и взяв с собой немного съест--
ного, я, не мешкая, вышел в путь и пришел в Мекку. Я не знал 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и стеснялся 
расспрашивать о Нем у людей. Ожидая Его в Масджид Харам, я 
пил воду Замзам, утоляя свою жажду и голод. В это время ко мне 
подошел Али и сказал мне: 

«Вы, наверное, нездешний человек?» 

Я ответил ему утвердительно. Он сказал мне: 

«Тогда будьте нашим гостем!» 

Я отправился вместе с Али (радыйаллаху анху)… 

Он даже не спросил о причине, по которой я прибыл в Мекку, 
опасаясь атмосферы террора, витавшей среди мекканцев. Когда 
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наступило утро, я вновь направился к Масджид Харам. Несмотря 
на то, что я прождал до самого вечера, я не получил никакого 
известия о Нем. 

Али (радыйаллаху анху) вновь, подойдя ко мне, сказал: «Вы 
до сих пор не знаете, куда держите путь?» Я ответил: «Нет!» 

Али (радыйаллаху анху) вновь пригласил меня в гости в свой 
дом. Когда мы пришли в дом, он сказал мне: 

«Что с тобой? В чем дело? С какой целью ты прибыл 
сюда?» 

После того, как я взял с него слово хранить мою тайну и ука--
зать мне дорогу, я произнес: «Согласно известиям, дошедшим 
до нас, говорят, что здесь появился человек, утверждающий, что 
Он Пророк. Я прибыл сюда, чтобы встретиться и поговорить с 
Ним!» 

Али сказал: «Ты поступил правильно, придя сюда. Этот че--
ловек – истинный Пророк. Он Пророк Аллаха. Утром последуй за 
мной и войди следом в тот дом, куда войду я. Если я увижу что-то 
подозрительное, я сделаю вид, будто поправляю свою обувь, по--
вернувшись к стене. А ты в таком случае пройди мимо». 

Я впервые поприветствовал тогда Его так, как приветству--
ют друг друга мусульмане, сказав Ему: «Ас-саляму алейке, о 
Посланник Аллаха!» Затем я задал Ему следующий вопрос: «О 
Мухаммад! К чему Ты призываешь людей?» Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) изволил ответить мне так: 

«Я призываю к вере в Аллаха, который Един, у которого нет 
Сотоварища, призываю к отрицанию идолов, а также призываю 
засвидетельствовать то, что я являюсь Посланником Аллаха!» 

Когда Он рассказал мне об Исламе, я, немедленно приняв 
Ислам, стал мусульманином. Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) весьма обрадовался тому, что я стал мусуль--
манином, и на Его радостном лице появилась улыбка. Он сказал 
мне: 
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«О Абу Зарр! Теперь держи в секрете то, что произошло, и 
возвращайся к себе на родину!» 

Я сказал: «О Посланник Аллаха! Я хочу объявить открыто во 
всеуслышание о своей религии!» 

Посланник Аллаха ответил: «Я опасаюсь того, как бы мек--
канцы не причинили тебе вреда!» 

Я сказал Ему в ответ: «О Посланник Аллаха! Я непремен--
но так и поступлю. Даже если буду знать о том, что они убьют 
меня». 

Наш Господин Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сдался. 

Когда Курайшиты собрались в Масджид Харам, я, придя 
туда, громко крикнул: 

«О племя Курайш! Ашхаду ан ля иляха илляллах ва ашхаду 
анна Мухаммадун абдуху ва расулуху! Свидетельствую, что нет 
Бога кроме Аллаха и Мухаммад Его раб и Посланник!» 

Многобожники вскочили со своих мест с криками: «Человек 
сошел с ума! Вставайте и идите на этого вероотступника (саби--
ина)!147 

Многобожники избили меня тогда до полусмерти… 

В это время подоспел дядя Посланника Аллаха Аббас и, за--
городив меня своим телом, крикнул им: 

«Стыд и позор на ваши головы! О племя Курайш! Вы зани--
маетесь коммерцией, а путь ваш лежит через те места, где живет 
племя Гифар! Или вы желаете, чтобы вам отрезали путь?» 

Когда наутро я пришел в Масджид Харам, все повторилось 
сначала… 

Они оставили меня в покое, думая, что я умер. Поднявшись, я 

147.  Мекканцы называли в те времена мусульман «сабиинами». Это слово
означало «вероотступники». 
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направился к Посланнику Аллаха. Наш Господин Пророк, увидев 
мое состояние, сказал мне: «Разве Я не предупреждал тебя?» 

Я ответил Ему так: «О Посланник Аллаха! Так пожелала моя 
душа. И я выполнил ее желание». 

Какое-то время я пробыл рядом с Посланником Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), а затем обратился к Нему со следую--
щим вопросом: «О Посланник Аллаха! Как Ты велишь поступить 
мне?» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил 
мне так: 

«Когда я велю тебе, то ты сообщи истину об Исламе своему 
народу! И возвращайся ко Мне, когда получишь известие о том, 
что наша тайна стала явью!» (Бухари «Манакыбуль-Ансар», 33; «Манакыб», 

10; Ахмад, V, 174; Хаким, III, 382-385; Ибн Сад, IV, 220-225). 

Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва 
саллям) продолжил призывать людей к Исламу. В сезоны па--
ломничества (хаджа) Он постоянно посещал такие людные ме--
ста, как Ярмарки Указ, Маджанна, Зульмаджаз, рассказывая об 
Исламе каждому, кто встречался на Его пути, будь то раб или 
свободный человек, бедный или знатный, сильный или слабый... 
Он призывал всех их поверить в то, что Аллах Един…148 

* * *

Аяты, ниспосланные в этот период пророчества Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сообщали в основном об 
ужасах Судного Дня. 

َماء �إِنَّ َعَذ�َب َربَِّك َلَو�ِقٌع  َما َلُه ِمن َد�ِفٍع  َيْوَم َتُموُر �لسَّ

ِبيَن َمْورً�  َوَتِسيُر �ْلِجَباُل َسْيرً�  َفَوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِّ

148.  См. Ибн Сад, I, 216-217.
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وَن �إَِلى َناِر �لَِّذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض َيْلَعُبوَن  َيْوَم ُيَدعُّ

ُبوَن َجَهنََّم َدّعًا  َهِذِه �لنَّاُر �لَِّتي ُكنُتم ِبَها ُتَكذِّ

«Грядет кара Господа твоего неминуемо, и ничто не от--
вратит ее в тот день, когда небо объемлет могучим содрога--
нием, когда горы придут в движение. Горе в тот день опро--
вергающим [истину], которые, забавляясь, предаются сло--
воблудию, в тот день, когда они будут низвергнуты в адский 
огонь. [Аллах скажет] «Это тот самый огонь, который вы не 
признавали»». (Сура «Ат-Тур», 7-14) 

Следом за объявлением Мухаммадом Мустафой (саллалла--
ху алейхи ва саллям) Себя Пророком Аллаха и с началом глас--
ного призыва людей к Исламу стали нисходить священные аяты, 
направленные против многобожников и их идолов: 

�إِنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن

�للَِّه َحَصُب َجَهنََّم �َأنُتْم َلَها َو�ِرُدوَن

«Воистину, вы и те, кому вы поклоняетесь помимо 
Аллаха, - всего лишь топливо для ада, в который вы-то и 
войдете». (Сура «Аль-Анбийя», 98)  

ْثُلُكْم ُيوَحى �إَِليَّ ُقْل �إِنََّما �َأَنا َبَشٌر مِّ

�َأنََّما �إَِلُهُكْم �إَِلٌه َو�ِحٌد َفاْسَتِقيُمو� �إَِلْيِه َو�ْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل

لِّْلُمْشِرِكيَن

«Отвечай [Мухаммад]: «Я всего лишь такой же чело--
век, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш Бог - Бог 
Единый. Идите же истинным путем, просите у Него проще--
ния. Горе многобожникам»». (Сура «Фуссылят», 6)   
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Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
стал порицать многобожников, поклонявшихся идолам, и гово--
рить, что их предки, пребывавшие в неверии (куфре) и в заблуж--
дениях, уйдя в мир иной, попали в Ад, язычники Курайша стали 
отвергать нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) … 

Они объединились в своей ненависти и вражде против 
Него. Абу Талибу не удалось предпринять что-либо для защиты 
Посланника Аллаха.149 

Такие свирепые и жестокие язычники, как Абу Джахиль, 
Абу Лахаб, Валид ибн Мугира, Умайя ибн Халяф, Ас ибн Ваил, 
Надр ибн Харис, Укба ибн Абу Муайт, Утба ибн Рабиа – это те 
злосчастные люди, которые, перейдя все границы ненависти и 
враждебности по отношению к Посланнику Аллаха, обрекли себя 
на урон, будучи подвергнуты взысканию со стороны Всевышнего 
Аллаха. 

Важность дела сообщения истины Аллаха 
(таблига) и его формы.

Слово «таблиг» означает объяснение и толкование религии 
Ислам и ее основ, имеющее целью жизнь людей в Исламе, их 
служение Аллаху и выполнение ими Его предписаний. Самое из--
вестное определение слова «таблиг» - предписание всего хоро--
шего и прекрасного (амр-и би’ль-ма’руф) и запреты всего дурного 
и плохого (нахь-и  ани’ль-мункар). 

Всевышний Аллах в священных аятах предписывает таблиг 
как обязанность каждого мусульманина: 

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف ٌة َيْدُعوَن �إَِلى �ْلَخْيِر َوَياأْ نُكْم �ُأمَّ َوْلَتُكن مِّ

ْوَلـِئَك ُهُم �ْلُمْفِلُحوَن َوَيْنَهْوَن َعِن �ْلُمنَكِر َو�ُأ

149.  Ибн Сад, 1, 199.



257

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПРОРОЧЕСТВА 



«И образуется из вас община, которая будет призывать к 
добру, побуждать к благому и отвращать от дурного. И будет та--
ким людям блаженство». (Сура «Али Имран», 104)

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف ٍة �ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتاأْ ُكنُتْم َخْيَر �ُأمَّ

 َوَتْنَهْوَن َعِن �ْلُمنَكِر

«Вы - лучшая из общин, созданная на благо людей; вы ве--
лите вершить одобряемое [шариатом] и запрещаете творить 
порицаемое [шариатом]». (Сура «Али Имран», 110)

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в Своих слав--
ных хадисах изволил сказать следующее: 

«Да осветит Аллах лица тех, кто, услышав чтонлибо от Нас, 
доносит это в точности до других людей! Ведь сколько есть среди 
этих людей лиц, которые усваивают эти сведения и затем претвонн
ряют свои знания в жизнь гораздо лучше, чем те, от кого они их 
слышали!» (Тирмизи «Ильм», 7). 

«Клянусь Аллахом! Наставление Всевышним Аллахом по--
средством тебя хотя бы одного единственного человека гораздо 
ценнее, чем обладание рыжими верблюдами (считающимися са--
мым ценным земным богатством)». (Бухари «Асхабу’н-Набий», 9). 

«Тому, кто призывает к приобретению пути истинной веры 
(хидайя), будет дано столько же воздаяния, сколько тем, кто стал 
его последователями. И это ничуть не преуменьшает количество 
их воздаяния». (Муслим «Ильм», 16). 

Анас (радыйаллаху анху) сообщает как переданный от сахабов 
один славный хадис, в котором так сказано о тех высочайших инстан--
циях, которых удостоятся в последующем вечном мире те, кто занима--
ется делом сообщения истин Ислама: 

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) сказал: 
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«Хотите ли вы, чтобы Я сообщил вам о кое-каких людях? Они 
не пророки и не шахиды. Однако в День воскрешения из мертвых 
пророки и шахиды позавидуют их положению и месту на счету у 
Аллаха.150 Они восседают на ложах из света и всякий их знает!» 

Славные сахабы спросили: 

«Кто же эти люди, о Посланник Аллаха?»

Посланник Аллаха ответил им так: 

«Это те люди, благодаря которым рабы Аллаха проникают--
ся чувством любви к Всевышнему, а Всевышний Аллах начинает 
любить Своих рабов. Они идут по земле, наставляя людей как 
глашатаи истины Аллаха». 

Я спросил у Посланника Аллаха: «О Посланник Аллаха! 
Научить рабов Аллаха любить Господа. Это мы поняли. Но как 
можно сделать так, чтобы Аллах полюбил Своих рабов?» 

И Он ответил так: 

«Они велят людям совершать богоугодные дела и предосте--
регают их от вещей, неугодных Аллаху. И если люди станут сле--
довать этим наставлениям, то Аллах, Азза ва Джальля, полюбит 
их». (Али Аль-Муттаки, III, 685-686; Байхаки «Шуабуль’-Иман» I, 367). 

Поэт так описывает в своих стихах душевное состояние гла--
шатаев истины Аллаха, влюбленных в Аллаха: 

«Желаю я, чтоб мой любимый любимым был для всех люнн
дей! 

И чтоб не осталось в мире никого, кто Султана 

не полюбил бы моего!» 

150. Цель этого высказывания – сообщение о значимости людей, сообщающих 
истину Аллаха. Это ни в коем случае не принижает достоинства и значения 
пророков и шахидов-великомучеников за веру. Ибо эти личности являются 
особами, которые пожертвовали свои жизни делу распространения истины. 
(далее см. на следующей стр.)
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А еще один поэт, выражая свое чувство любви к Аллаху, го--
ворит так: 

«Ах, если б целый Свет любил Его, подобно Мне! 

Ах, если б день и ночь сказания звучали о любимом!..» 

Выигрыш человека, в совершенстве исполняющего миссию 
сообщения истины Аллаха, выше всяких земных сокровищ, благ, 
пренебрежительное же отношение к делу сообщения истины мо--
жет породить ужасные последствия, грозящие гибелью, крахом 
общества. Предостережения Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), связанные с этим вопросом, заслуживают 
предельного к себе внимания. 

«Клянусь Аллахом, подарившим Мне жизнь, что вы станете 
предписывать добро и запрещать зло, не то Аллах причинит вам 
такие страдания и мучения, что вы взмолитесь, однако мольбы 
ваши приняты не будут!» (Тирмизи «Фитан»,9) 

Абза Аль-Хузаи (радыйаллаху анху), один из славных саха--
бов, рассказывает следующее: 

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), поднявшись на минбар, обратился к нам со следующей 
речью: 

«Что происходит с некоторыми людьми? Они не рассказы--
вают соседям о задачах, проблемах, не учат их тому, что им из--
вестно, не помогают им сформировать систему взглядов. Они не 
проповедуют добро и не уберегают их от всего того, чего не при--
емлет наша религия! А что происходит с остальными людьми? 
Почему они не стараются узнать то, что им неизвестно, задавая 
вопросы своим соседям? Отчего они не стараются быть более 
разумными и понятливыми? 

Здесь речь идет о том, что Всевышний Аллах одобряет дело людей, сообщающих 
истину, а потому любит этих людей, чье дело свято и имеет огромное значение. 
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Клянусь Аллахом! Знающие и компетентные люди должны 
обучать своих соседей, формировать их мировоззрение, пред--
писывая им добро, оберегая их от зла. С другой стороны, люди 
несведущие также должны учиться, задавая вопросы, пытаясь 
понять и усвоить задачи религии. А не то Я непременно накажу 
их, пребывая на земле». 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), произнеся 
эту речь, сошел с минбара и отправился домой… 

Некоторые из людей сказали: 

«Мы думаем, что Он сделал намек на йеменское племя 
Ашарий. Ибо они факихи – знатоки шариата, а соседи их – люди 
грубые, неотесанные, с жестким характером, ведущие кочевой 
образ жизни по берегам реки». 

Ашарийты, узнав об этом, пришли к Посланнику Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) и сказали Ему: 

«О Посланник Аллаха! Ты упомянул одно племя, представив 
его добрым, а наше племя плохим. Что же послужило причиной 
этому?» 

Господин Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) ни--
чего не сказал в ответ, однако повторил свои прежние слова. 
Ашарийты не поняли, были ли они тем племенем, на которое де--
лался намек. Чтобы выяснить это наверняка, они несколько раз 
спросили об этом у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), который всякий раз повторял все те же слова. 

Тогда Ашарийты сказали: 

«В таком случае, дай нам время, равное одному году!» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал им 
время для того, чтобы они могли просветить своих соседей и 
втолковать им задачи религии, а затем прочел следующие аяты: 
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ُلِعَن �لَِّذيَن َكَفُروْ� ِمن َبِني �إِْسَر�ِئيَل َعَلى ِلَساِن َد�ُووَد َوِعيَسى

َكاُنوْ� َيْعَتُدوَن �ْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصو� وَّ

نَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َكاُنوْ� لَ� َيَتَناَهْوَن َعن مُّ

َما َكاُنوْ� َيْفَعُلوَن

«Сыны Израиля, которые не уверовали, прокляты уста--
ми Дауда и Исы, сына Марьям, за то, что они ослушались 
(Аллаха) и переступили (Закон). Они не удерживали друг 
друга от порицаемых поступков. И как мерзки их деяния!» 
(Сура «Аль-Маида», 78-79)

 (Хайсами, I, 164; Али Аль-Муттаки, III, 684/8457).

Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) с сердцем, до--
стигшим благодаря милости Аллаха высокой степени зрелости, 
готовности и стремления помочь человечеству постичь истинную 
веру, продолжил дело сообщения истины – таблиг, выполняя воз--
ложенную на Него Всевышним Аллахом миссию с высочайшей 
сознательностью. Он без колебаний отвергал все мирские пред--
ложения, могущие стать препятствием на пути выполнения Им 
Своей миссии, предпочитая всему дело служения Всевышнему 
Аллаху. 

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщал об 
Исламе Своим собеседникам, исходя из уровня восприятия и 
способностей каждого из них. Постижение истинной веры хотя 
бы одним человеком вызывало у Него чувство неописуемой ра--
дости. Например, даже в момент такого великого события, как 
завоевание Хайбара, Он получал удовольствие, подолгу расска--
зывая какому-то рабу об Исламе, став причиной обретения этим 
рабом истинной веры. (Ибн Хишам, III, 398). 

Благодаря усилиям Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
во время Его тяжелого десятидневного путешествия в Таиф всего 
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один человек – раб, исповедовавший христианство, – обрел ис--
тинную религию. Это заставило забыть Его обо всех неприятных 
событиях. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по--
свящал все Свои силы делу посвящения людей, сообщению им 
светлой истины Аллаха. Он был неутомим. 

Тамим ибн Усайд (радыйаллаху анху) рассказывает о следу--
ющем событии, которое демонстрирует щепетильное отношение 
Посланника Аллаха к таблигу: 

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал 
хутбу-проповедь, когда я пришел к Нему и сказал: 

«О Посланник Аллаха! Пришел незнакомец, не знающий ре--
лигии, но желающий, задав вопросы, узнать о ней». 

Посланник Аллаха, повернувшись, взглянул на меня. 
Прервав хутбу, Он подошел ко мне. Ему тотчас принесли что-то, 
на что Он мог бы присесть. Сев, Он поведал мне о некоторых 
вещах, которым обучил Его Всевышний Аллах. 

Затем Он вновь продолжил хутбу и довел до логического за--
вершения Свою речь». (Муслим «Джума», 60). 

Славные сахабы также были весьма щепетильны в деле 
сообщения истины Аллаха и взыскательны в вопросах, касаю--
щихся исправления замеченных ими ошибок. Они не ограничива--
лись лишь предостережением определенных лиц, поступавших 
вопреки правилам и порядку Пророка Аллаха. Каждый из них 
выполнял выпавшую на его долю обязанность и, не смущаясь, 
говорил правду. Для них был невыносим порядок, противореча--
щий правилам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям). Тем, кто отвергал Его хадисы, они говорили, что не могут 
находиться под одной крышей с ними,151 а тем, кто перед лицом 
славного хадиса высказывал свою точку зрения, они говорили, 
что после этого они не могут сидеть рядом с ними, и уходили на 

151.  См. Шафии «Рисаля», стр. 193; Стамбул, 1935г.; Суйюти «Мифтах»,
 стр. 48. Бейрут, 1937г. 
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противоположный край.152 
Суфьян Саври (да будет священной его тайна!) изволил ска--

зать следующие слова относительно важности сообщения исти--
ны: 

«Куда более выгодно для тебя сообщать истину в Хорасане, 
чем жить в Мекке!» 

Поскольку дело сообщения истины является столь важным, 
то параллельно взращивание, воспитание личностей, которые 
смогут достойно справиться с этой задачей, приобретает архи--
важное значение. 

Следующий хадис ясно выражает ценность и значимость ве--
рующего человека, сообщающего истину об Аллахе. 

Однажды Омар (радыйаллаху анху) сидел вместе со своими 
друзьями. Он сказал им, чтобы они попросили о чем-нибудь у 
Аллаха. 

Часть присутствовавших, выразив свое желание, сказали: 

«Пусть вся эта комната будет наполнена деньгами, чтобы 
можно было потратить их во имя Аллаха!» 

Другие сказали: 

«Пусть вся комната будет полна золота, а я потрачу его во 
имя Аллаха!» 

Некоторые из присутствовавших попросили у Аллаха следу--
ющее: 

«Пусть вся комната будет усыпана драгоценностями, чтобы 
я был владельцем их и потратил бы их на пути Аллаха!» 

Однако Омар (радыйаллаху анху) сказал: 

«Просите, просите большего!» 

Друзья его ответили ему: 

152.  См. Муватта «Буйу», 33; Ибн Маджа «Мукаддима», 2.
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«Чего же большего мы можем пожелать у Всевышнего 
Аллаха?» 

Омар на это сказал им так: 

«Я бы хотел, чтобы комната, в которой мы находимся, была 
бы полна избранными совершенными людьми, такими как Абу 
Убейда ибн Джаррах, Муаз ибн Джабаль и Хузейфа Аль-Йямани, 
и просил бы, чтобы они служили делу сообщения истины об 
Аллахе и делу исправления и воспитания людей!» (Бухари «Тарихус-

Сагыр», 1, 54). 

Одаривающий нескончаемой Милостью наш Всевышний 
Господь изволил сказать так о самой эффективной и действенной 
форме призыва к религии, которой следует придерживаться. 

�ْدُع �إِِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة

َو�ْلَمْوِعَظِة �ْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي �َأْحَسُن

«Призывай [о Мухаммад] на путь Господа мудростью и до--
брым увещеванием и веди полемику с многобожниками наи--
лучшими средствами». (Сура «Ан-Нахль», 125).  

َول� ُتَجاِدُلو� �َأْهَل �ْلِكَتاِب �إِلَّ� ِبالَِّتي ِهَي �َأْحَسُن �إِل�

�لَِّذيَن َظَلُمو� ِمْنُهْم َوُقوُلو� �آَمنَّا ِبالَِّذي �ُأنِزَل �إَِلْيَنا َو�ُأنِزَل

 �إَِلْيُكْم َو�إَِلُهَنا َو�إَِلُهُكْم َو�ِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن

«Если вступаете в полемику с людьми Писания, то [при--
водите им] наилучшие [доводы]. И не спорьте с теми из них, 
которые бесчинствуют. Говорите: «Мы уверовали в то, что 
ниспослано нам (т. е. в Коран), и в то, что было ниспослано 
вам (т.е. Таурат и Инджиль). Наш Бог и ваш Бог - один и тот 
же, и Мы покорились Ему»». (Сура «Аль-Анкабут», 46).
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ن َدَعا �إَِلى �للَِّه َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل مَّ َوَمْن �َأْحَسُن َقْولً� مِّ

يَِّئُة �إِنَِّني ِمَن �ْلُمْسِلِميَن  َول� َتْسَتِوي �ْلَحَسَنُة َوَل� �لسَّ

نَُّه �ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي �َأْحَسُن َفاإَِذ� �لَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَد�َوٌة َكاَأ

 َوِليٌّ َحِميٌم

«Чья речь прекраснее, чем у того, кто взывает к Аллаху, 
вершит добрые дела и говорит: «Воистину, Я из покорив--
шихся [Аллаху]»? Не равны добро и зло. Отринь зло тем, что 
лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как 
твой близкий друг». (Сура «Фуссылят», 33-34). 153 

ُقْل َهـِذِه َسِبيِلي �َأْدُعو �إَِلى �للَِّه َعَلى َبِصيَرٍة �َأَنْا َوَمِن �تََّبَعِني َوُسْبَحاَن

�للَِّه َوَما �َأَنْا ِمَن �ْلُمْشِرِكيَن

«Скажи [Мухаммад]: «Таков мой путь. Я и мои последова--
тели зовем вас к Аллаху согласно убеждению. Хвала Аллаху, 
я не отношусь к многобожникам»». (Сура «Юсуф», 108).  

Сколько душ, заросших чертополохом, обрело красоту бла--
гоухающей розы и сколько невежественных, черных, как темни--
ца, сердец было щедро озарено светом знаний благодаря этой 
форме наставлений!.. 

Всевышний Аллах, направляя Мусу (алейхис салям) и Харуна 

153.  Образ действий Юсуфа (алейхис салям) есть прекрасный пример
этому аяту. Он не бросил в лица притеснявших его братьев обвинений, 
а продолжил, скрываясь от них, угощать их и оказывать им почести. В 
конце концов, братья узнали его, признали его превосходство над ними и 
попросили у него прощения, как сказано в Священном Коране: 

«Они сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах возвысил тебя над нами…» 
(Сура «Юсуф», 91). Это наглядный пример эффективности и действенности 
сообщения истины Аллаха (таблига) при помощи своего поведения. 
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(алейхис салям) к этому свирепому заблудшему тирану Фараону, 
наставлял их быть мягкими и деликатными, изволив сказать так: 

ُر �َأْو َيْخَشى  َفُقول� َلُه َقْولً� لَّيِّنًا لََّعلَُّه َيَتَذكَّ

«Говорите с ним мягко, может быть, он прислушается к на--
ставлению или устрашится (Аллаха)». (Сура «Та ха», 44).

В этом священном аяте можно увидеть два основных метода 
сообщения истины Аллаха: 

1) Сообщая истину своему собеседнику, следует исполь--
зовать мягкую, тактичную линию поведения, не задевая его са--
молюбия. Хотя Фараон, не раз видевший чудеса Мусы (алейхис 
салям), и склонялся к тому, чтобы уверовать в Аллаха, однако 
Хаман и его приближенные стали препятствием на этом пути. Да 
и сам он, возгордившись, не уверовал в Бога. Всевышний Аллах 
учит нас методике таблига, повелевая Мусе (алейхис салям) 
быть учтивым и мягким, употреблять ласковые слова («кавляль-
ляйин»). Согласно этой методике, вначале сердца размягчаются, 
и уже потом человеку внушается истина Аллаха154… 

В жизни пророков и друзей Аллаха не было места ссорам, 
разногласиям и спорам. Сообщение истины своим поведением 
есть важная основа проповеди истины Аллаха – таблига. Пророки, 
направленные Всевышним Аллахом для сообщения истины – та--
блига – приходили в этот мир утешать людей и доставлять им ра--
дость, смотрели на них с этой точки зрения, распространяя вокруг 

     154.  Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в 7-ом году по Хиджре 
после покорения Хайбара отправил жителям Мекки, страдавшим в то время от 
голода и засухи, золото, ячмень и финики. Абу Суфьян, приняв все эти дары, 
раздал их беднякам-курайшитам, сказав при этом: «Да вознаградит Аллах сына 
моего брата! Ибо Он исполнил родственный долг!» (Якуби, II, 56). Этот благородный 
поступок Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) смягчил сердца 
мекканцев. Спустя некоторое время, при завоевании Мекки, многобожники, 
растроганные подобными альтруистическими поступками Посланника Аллаха, 
с легкостью приняли Ислам. 
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себя любовь и сострадание. Они стали причиной тому, что многие 
и многие люди обрели путь постижения истинной веры (хидайя). 
Если бы они не действовали мягко, опираясь на свою интуицию, а 
напротив, их действия были бы грубыми, то между ними и людь--
ми возникла бы пропасть непонимания и, в итоге, они потеряли 
бы возможность сообщать и проповедовать истину Аллаха. А 
это противоречило бы следованию предписаниям Аллаха. Ибо 
Всевышний Аллах хочет вызволить Своих рабов из болота, в ко--
тором они погрязли. Поэтому Всевышний Аллах на протяжении 
всей истории человечества посылал миру тысячи пророков, по--
велевая им облагораживать и совершенствовать людские серд--
ца самым наилучшим образом. И Ахлюллах –   благочестивые 
праведники религии Аллаха, милостиво пожалованные людям 
Всевышним Аллахом для той же цели, – продолжили использо--
вать этот метод, свойственный пророкам, для духовного воспита--
ния людей. От грубой, жесткой формы сообщения истины Аллаха, 
которая не вяжется с добропорядочностью и высоким морально-
духовным обликом, нельзя ожидать положительных результатов. 
Особенно когда речь идет об обращенном к душе человека вос--
питании, наставлении его на путь истины и сообщении ему исти--
ны Аллаха, т.е. о таблиге. Тогда это обстоятельство приобретает 
еще большее значение. Да и в священном аяте, адресованном 
нашему Господину Гордости Вселенной (саллаллаху алейхи ва 
саллям), а в Его лице и ко всей Его общине, сказано так: 

َن َفِبَما َرْحَمٍة مِّ

وْ� ِمْن َحْوِلَك �للَِّه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِليَظ �ْلَقْلِب لَ�نَفضُّ

«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты 
[Мухаммад] мягко обращался с ними. А если бы ты был су--
ров и жесток сердцем, то они непременно покинули бы тебя». 
(Сура «Али Имран», 159).   

2) Проповедь истины Аллаха должна охватывать всех лю--
дей, невзирая на то, в каком положении они находятся. Фараон 
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был тираном и злосчастным деспотом, который ради того, чтобы 
уничтожить Мусу (алейхис салям), загубил жизни тысяч ни в чем 
не повинных младенцев. Даже в таком случае он стал тем лицом, 
к которому обратились со словом истины Аллаха. И наш Господин 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) многократно сообщал ее 
Абу Джахилю. Абу Джахиль же, хотя внутренним чутьем и принял 
совершено очевидную пророческую миссию нашего Пророка, од--
нако не признал ее из-за своего высокомерия и гордости. И все 
же превосходная линия поведения нашего Пророка и Его образ 
жизни способствовали тому, что многие люди обрели истинную 
религию. В качестве примеров можно назвать имена Омара ибн 
Хаттаба, Абу Суфьяна, Хинда и Вахши… 

Таким образом, такой подход обеспечивает мягкий, добрый, 
тактичный стиль общения как в человеческих взаимоотношени--
ях, так и во время выполнения мусульманами своей обязанности 
по сообщению истины Аллаха… 

При исследовании жизни Света Бытия (саллаллаху алейхи 
ва саллям), посвященной делу сообщения людям истины Аллаха, 
которому Он отдал 23 года, мы можем увидеть следующие спе--
цифические особенности: 

1) Посланник Аллаха начал сообщать истину Аллаха са--
мым близким своим родственникам. Ибо Всевышний Аллах по--
велел так: 

ْقَرِبيَن َو�َأنِذْر َعِشيَرَتَك �ل�َأ

«(Вначале) Увещевай своих ближайших родственни--
ков». (Сура «Аш-Шуара», 214).   

َيا �َأيَُّها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُقو� �َأنُفَسُكْم َو�َأْهِليُكْم

َنارً� َوُقوُدَها �لنَّاُس َو�ْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َملاِئَكٌة ِغلاٌظ ِشَد�ٌد
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ل� َيْعُصوَن �للََّه َما �َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن
«О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с ва--

шими семьями огня, топливом для которого служат люди и 
камни. К нему приставлены ангелы - суровые, сильные, кото--
рые не отступают от повелений Аллаха и выполняют то, что 
им велят». (Сура «Ат-Тахрим», 6).   

2) Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), при--
зывая людей к Исламу, следовал принципу постепенности, идя 
от простого к сложному. 

Первым повелением Всевышнего Аллаха было: 

«Читай!» (Сура «Аль-Аляк», 1). 

Затем Ему была поручена миссия Пророка: 

«Встань и увещевай». (Сура «Аль-Муддассир», 2)

Потом последовало следующее повеление Всевышнего 
Аллаха, в котором Он приказал Своему Пророку начать дело со--
общения истины – таблиг – с ближайших Его родственников: 

ْقَرِبيَن َو�َأنِذْر َعِشيَرَتَك �ل�َأ

«Увещевай своих ближайших родственников». (Сура «Аш-

Шуара», 214)  

После этого последовало повеление Всевышнего Аллаха 
распространить таблиг на весь город: 

َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك

َها َرُسولً� َيْتُلو َعَلْيِهْم �آَياِتَنا َوَما �ْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث ِفي �ُأمِّ

ُكنَّا ُمْهِلِكي �ْلُقَرى �إِلَّ� َو�َأْهُلَها َظاِلُموَن
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«Твой Господь не разрушал городов, пока не посылал 
в главный из них посланника, который возглашал им Наши 
знамения. И Мы подвергали разрушению только те поселе--
ния, жители которых были нечестивцами». (Сура «Аль-Касас», 59).  

Следующим этапом было повеление о распространении ис--
тины на все близлежащие окрестности: 

ُق �لَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلُتنِذَر َصدِّ َوَهـَذ� ِكَتاٌب �َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك مُّ

 �ُأمَّ �ْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها
«Мы ниспослали это Писание, благословенное и под--

тверждающее [истинность] того, что было до него, чтобы ты 
увещевал им [жителей] Матери городов (т. е. Мекки) и тех, 
кто [живет] вокруг нее…» (Сура «Ан’ам», 92).

И, наконец, Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)  было 
велено распространить сообщение об истине Аллаха на все че--
ловечество: 

«Мы направили тебя [Мухаммад, посланником] только 
как милость к обитателям миров». (Сура «Аль-Анбийя», 107).

ًة لِّلنَّاِس َوَما �َأْرَسْلَناَك �إِل� َكافَّ

 َبِشيرً� َوَنِذيرً� َوَلِكنَّ �َأْكَثَر �لنَّاِس ل� َيْعَلُموَن

«Мы направили тебя [Мухаммад] ко всем людям без ис--
ключения благим вестником и увещевателем, но большая 
часть людей не могут постичь [этого]». (Сура «Саба», 28).

Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва 
саллям), следовавший всегда принципу постепенности в обще--
нии со своими собеседниками, соблюдал этот же принцип, когда 
объяснял им то или иное предписание Аллаха, касающееся со--
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вершения намаза, соблюдения поста, запрета на употребление 
спиртного, а также запрета ростовщичества. Свет Бытия (саллал--
лаху алейхи ва саллям), который благодаря религии, служению 
Аллаху и Своему высокому моральному облику сумел сделать 
Своих сахабов совершенными людьми, реализовав это путем по--
степенной, незаметной на первый взгляд, работы, обучая, разви--
вая и наставляя их. Это был не мгновенный, а длительный про--
цесс, увенчавшийся успехом… 

Об этом свидетельствуют наставления Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям), которые Он дал Муазу ибн Джабалю, отправ--
ляя его в Йемен. Он изволил сказать так: 

«Конечно, же, ты отправляешься в страну, где живут Люди 
Писания – «ахли’ль-китаб». Призови их засвидетельствовать то, 
что нет Бога, кроме Аллаха, и то, что Я – Пророк Аллаха! Если 
они последуют за Мной, сообщи им, что Аллах велел им совер--
шать пятикратный намаз в течение дня! Если они, приняв это, 
последуют за Мной, то сообщи, что Аллахом предписан им закят, 
который раздают бедным людям, взяв его у богатых. Если они 
примут и это, то ты не пытайся забрать у них самое ценное их до--
бро! Остерегайся проклятий притесненного народа! Ибо между 
такими проклятиями и Аллахом не существует завесы!» (Бухари 

«Закят», 41, 63; Муслим «Иман», 29-31). 

3) Наш Господин Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) всегда выжидал удобный момент, с точки зрения вре--
мени, места и душевного состояния своего собеседника, для со--
общения ему истины Аллаха и наставления его. 

Сахаб Ибн Масуд (радыйаллаху анху) избрал четверг днем 
своих проповедей. Кто-то сказал ему: «О Абу Абдуррахман! Если 
бы ты каждый день читал нам свои проповеди!» Ибн Масуд отве--
тил ему на это так: «Я не читаю вам проповедей ежедневно, дабы 
не наскучить вам. Ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), чтобы не наскучить нам, выжидал дни, когда мы желали 
слушать Его проповеди!» (Бухари «Ильм», II, 12). 
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Во время завоевания Мекки Аббас (радыйаллаху анху), 
приведя Абу Суфьяна, пожелавшего стать мусульманином, 
к Посланнику Аллаха, сказал так: «О Посланник Аллаха! Абу 
Суфьян – человек, любящий комплементы. Вы бы сказали какие-
нибудь слова о нем, дабы вызвать уважение людей к нему! В 
ответ на это Посланник Аллаха сказал: «Ты сказал правильные 
слова! Повесьте при въезде в город следующее объявление: 
«Кто войдет в дом Абу Суфьяна, а также тот, кто находится в 
его доме, будет пребывать в безопасности!» (Абу Дауд «Харадж» 24-

25/3021). 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приме--
нял различные методы подхода к людям, обращавшимся к Нему 
за разъяснением вопросов, касавшихся религии, исходя из ситу--
ации, душевного состояния человека, словом, осуществлял ме--
тод дифференцированного подхода. На вопросы людей о том, 
какое из деяний является самым добродетельным, Он давал им 
различные ответы. Например: 

«Самое добродетельное деяние – это вера в Аллаха, джи--
хад во имя Аллаха и хадж». (Бухари «Хадж», 4). 

«Вовремя совершенный намаз!» (Бухари «Мавакит», 5). 

«Зикруллах - упоминание имени Аллаха!» (Муватта «Коран», 24). 

«Любовь во имя Аллаха!» (Абу Дауд «Суннат», 2). 

«Хиджра!» (Насаи «Бей’ат», 14). 

«Забота о родителях!» (Ибн Касир «Усду’ль-Габа», IV, 330). 

4) Посланник Аллаха, сделавший основой Своей жизни 
оказание содействия людям, облегчение восприятия ими истины 
Аллаха, а также сообщение им радостных вестей, максимально 
использовал эти принципы в Своей повседневной практике. 

В славном хадисе сказано так: 

«Оказывайте содействие, облегчайте понимание, не услож--
няйте! Сообщайте радостные вести, не вызывайте отвращение!» 
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(Бухари «Ильм», 11 «Адаб», 30). 

Да и Всевышний Аллах изволил сказать так: 

«Аллах желает вам облегчения, а не затруднения». (Сура 

«Аль-Бакара», 185).  

«Моя милость распространяется на все сущее». (Сура «Аль-

Араф», 156).

Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) ком--
ментировал этот аят так: 

«Когда Всевышний Аллах создавал все сущее, то в Книге, 
находившейся над Аршем, были записаны следующие слова: 
«Воистину, милость Моя превосходит Мой гнев!» (Бухари «Тавхид», 

15, 22, 28, 55; Муслим «Тауба», 14-16) .

Сахаб Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает такое из--
речение: 

После того, как один из бедуинов справил малую нужду 
в Масджид Набави, а сахабы принялись ругать и стыдить его, 
Пророк Аллаха же сказал: 

«Оставьте человека в покое! Вылейте ведро воды туда, где 
это произошло! Вы посланы для того, чтобы оказывать содей--
ствие людям, а не усложнять дело!» (Бухари «Вуду», 58 «Адаб». 80). 

5) Во время сообщения истины Аллаха Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) предостерегал людей от гнева 
Всевышнего Аллаха и поощрял их готовиться к переходу в мир 
иной (ахира), пребывая еще на земле. Когда Господин Вселенной 
только начал призывать людей к Исламу, Он, обращаясь к роду 
Хашима, сказал им следующие слова: 

«Я призываю вас произнести Свидетельство Ислама: «Нет 
Бога, кроме Аллаха! Он Един и нет у Него Сотоварища! Я же Раб 
и Посланник Его!» Если вы примете и признаете это, то Я смогу 
поручиться за то, что вы войдете в Рай! Если вы в День воскре--
шения из мертвых придете не с добрыми деяниями, а с бременем 
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мирским, то я отверну от вас Лицо Свое. Тогда вы скажете Мне: 
«О Мухаммад!» Я же отвечу вам так. (Когда Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) произносил последние слова, Он 
отвернул Свое лицо от потомков Хашима и дважды повторил это 
движение». (Ибн Исхак, стр. 128; Якуби, II, 27). 

6) Истины, являвшиеся предметом сообщения нашего 
Пророка, преподносились Им не только при помощи слов. Вся 
жизнь Его была живым их воплощением. Самый лучший путь 
наставлений – это проповедь истин Ислама своей собственной 
жизнью. Славные сахабы посвятили себя делу Ислама, чтобы в 
самых далеких местах земного шара люди могли услышать голос 
Ислама и могли обрести путь истинной веры – хидайя. Самый 
прекрасный способ сообщения истины Аллаха в наши дни – это 
с таким же воодушевлением и энтузиазмом, как и славные са--
хабы, демонстрировать всему миру красоту Ислама. Сообщать 
истины Ислама, проживать их в своей собственной жизни – это 
обязанность, наложенная Господом на каждого мусульманина в 
меру его возможностей. По причине расширения возможностей, 
увеличения средств сообщения в наши дни, ответственность за 
выполнение этой обязанности еще более увеличилась. Не гово--
ря уже о тех людях, которые, живя на другом краю земли, ничего 
не ведают об Исламе, многие из живущих рядом с нами, в отно--
шении которых мы позволяем себе пренебрегать своими обязан--
ностями, не занимаясь их предостережением и наставлением на 
путь истины, так вот, эти люди, вцепившись в нас, спросят с нас 
в последующем вечном мире!.. В связи с этим Абу Хурайра (ра--
дыйаллаху анху) сказал: 

«Мы слышали следующее: 

«В День воскрешения из мертвых один человек, вцепившись 
в другого, незнакомого ему человека, станет его истцом и жалоб--
щиком. 

Человек скажет ему: 

«Что ты хочешь от меня? Мы ведь не знакомы с тобой!»
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А второй ему ответит так: 

«На земле ты, видя, как я совершал ошибки, грехи и дурные 
поступки, не останавливал меня и не предостерегал от соверше--
ния их!» (Рудани «Джаму’ль Фаваид», V, 384). 

Сообщение истины Ислама и миссионерство

Цель сообщения истины Ислама, наставления на путь ис--
тины и посвящения в истины Аллаха – это доведение истинной 
религии до людей.155 Замысел состоит не в том, чтобы, прибегая 
к различным способам, насильно сделать людей мусульмана--
ми.156 

Православное миссионерство же ставит целью христиани--
зацию и крещение людей во что бы то ни стало.157 Павел, являю--
щийся образцом подражания для миссионеров, в одном из своих 
писем так описывает свой образ действий: 

«Я свободен! Я не являюсь чьим-либо рабом. Однако с це--
лью завоевания возможно большего количества людей я стал ра--
бом каждого человека. Чтобы завоевать расположение иудеев, я 
стал относиться к ним, как иудей. Не являясь последователем 
шариата, я стал вести себя так, словно я следую ему, для того 
чтобы завоевать симпатию его последователей. Несмотря на то, 
что я привязан к правилам, законам Иисуса Христа, преследуя 
цель завоевания тех, кто не следует этим законам, я вел себя 
так, словно я не подчиняюсь им. Чтобы завоевать слабых, я ста--
новился слабым. Для того чтобы любой ценой спасти некоторых, 
я был таким же, как каждый из них».158 

Как мы видим, Павел для достижения своей цели считал 
законным использование любых средств, не признавая никаких 

155.  См. «Аль-Маида», 67. 
156.  См. «Аль-Бакара», 256; «Ясин», 17.
157.  См. Евангелие от Матвея, 28: 19-20.
158.  См. Письма к Коринфянам I, 9: 19-22.
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рамок, ограничений и правил. А между тем, в Исламе запрещено 
прибегать к противоречащим законам Ислама средствам в рели--
гиозных целях. Этот ошибочный метод, с самого начала присущий 
Православию с его искажениями. Попытка любой ценой христи--
анизировать население вместо того, чтобы доводить до сведе--
ния масс Божественные послания, стала причиной исчезновения 
сущности, сути религии. Первоначальный посыл (Божественное 
откровение) подвергался изменениям и искажениям в каждом 
месте, куда он был направлен, а со временем по этой причине 
возникли отдельные группы среди последователей этой религии. 
Миссионеры в своей работе по христианизации сближаются с на--
родными массами, попавшими в тяжелые социально-политиче--
ские условия и представляющими из себя обездоленных людей, 
беженцев, национальные меньшинства, жертв войн, жертв сти--
хийных бедствий. Используя и эксплуатируя их тяжелое матери--
альное положение и душевный кризис, постигший их, миссионе--
ры словно пытаются купить их души и признание насаждаемой 
ими религии. 

С другой стороны, известно, что поскольку миссионерство 
находится на короткой ноге с империализмом, то оно больше пре--
следует политическую, нежели религиозную цель. Миссионеры, 
поселяясь в стране, избранной мишенью, открывая школы, курсы 
иностранных языков, под видом образовательной деятельности 
пытаются христианизировать ее население. Сегодняшние мисси--
онеры, следующие по пути Павла, занимаются тем, что, притво--
ряясь и «подделываясь», т.е. скрывая свою истинную сущность, 
стараются казаться этакими симпатичными людьми, чтобы при--
йтись по душе тем людям, к которым они обращаются со своими 
сладкими речами. К примеру, для того, чтобы выглядеть прият--
ными в глазах тех мусульман, которых они выбрали в качестве 
своих объектов, они читают им наизусть аяты Корана, рядятся в 
одежды мусульман, используют исламскую терминологию, гово--
ря вместо слов «поп» или «монах» слово «ходжа», а вместо сло--
ва «церковь» слово «мечеть». То есть, для того, чтобы заставить 
людей отступить от своей веры, проникнувшись симпатией к ним, 
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они готовы на всяческие уловки, хитрости и компромиссы.159 

В противовес этой, столь лихорадочной работе миссионе--
ров, мусульмане должны уделять первостепенное значение вос--
питанию своих детей, а также самовоспитанию, чтобы, изучив 
подобающим образом Ислам, воплощать его принципы в жизнь и 
стараться доводить их до сознания остальных людей. 

Мусульмане, по крайней мере, должны брать урок у миссио--
неров, прилагающих столько старания для распространения сво--
их ложных, искаженных религий, для того чтобы, живя в религии 
Ислам, являющейся единственно правильной, истинной религи--
ей, стараться прилагать все усилия для ее проповедничества. 

Ибо нам не следует забывать о том, что мы несем ответ--
ственность за сообщение истины Ислама, данного нам как ми--
лость, как благо, за которое мы находимся в неоплатном долгу 
перед Всевышним Аллахом… 

Наш покойный поэт Мехмет Акиф в одном из своих стихот--
ворений, подчеркивая суетливость и лихорадочную деятель--
ность миссионеров, сделал акцент на слабости и близорукость 
мусульман в отношении сообщения и распространения истины 
Аллаха… 

Поведение Абу Лахаба и его жены по отношению
к Посланнику Аллаха. 

Дом нашего Пророка Гордости Вселенной (саллаллаху алей--
хи ва саллям) находился между домами двух невежд, лишенных 
правил приличия и благовоспитанности, какими были Абу Лахаб 
и Укба ибн Абу Муайт. Они, принося всякого рода нечистоты, 
бросали их прямо у двери Посланника Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям). Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям), обладавший мягким сердцем, обижаясь на 

159.  См. Шинаси «Гюндуз», стр. 5-28.
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гнусные проделки своих соседей, говорил им: 

«О сыны Абду Манафа! Что это за такие соседские отноше--
ния?!» 

Как-то Хамза застал Абу Лахаба в тот момент, когда тот пы--
тался совершить этот мерзкий поступок. Взяв нечистоты из его 
рук, он обрушил их ему на голову. Абу Лахаб, очищая себя от 
грязи, говорил обидные слова господину Хамзе.160 

Жена Абу Лахаба Умму Джамиль не уступала своему мужу 
в доставлении мук и страданий Посланнику Аллаха (саллалла--
ху алейхи ва саллям). Каждую ночь она, сделав огромный сноп 
из ветвей колючих деревьев, бросала их на тропы, по которым 
ходил Посланник Аллаха. Он же шел, ступая по ним так, словно 
под Его ногами был постелен шелк.161 В связи с этой тиранией 
Абу Лахаба и его жены снизошла Сура «Таббат». Когда Умму 
Джамиль услышала об этом, она, взяв в руку увесистый камень, 
отправилась на поиски нашего Господина Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям). Посланник Аллаха в этот момент находился в 
Каабе вместе с господином Абу Бакром. Абу Бакр (радыйаллаху 
анху), увидев ее, сказал Свету Бытия: 

«О Посланник Аллаха! Это Умму Джамиль. Она дурная жен--
щина. Боюсь, как бы она не причинила Вам вреда. Ах, если б Ты 
ушел, пока она не успела навредить Тебе!» 

Наш Господин Гордость Вселенной сказал так: 

«Она не сможет увидеть Меня!» 

И вправду, Умму Джамиль не заметила Его, хотя и прибли--
зилась к ним вплотную. Постояв рядом с Абу Бакром (радыйал--
лаху анху), она стала нести бессмыслицу и вздор, а затем уда--
лилась.162 

160.  См. Ибн Асир «Аль-Камиль», II, 70. 
161.  См. Ибн Хишам I, 376; Куртуби, XX, 240.
162.  См. Ибн Хишам, I, 378-379; Куртуби, XX, 234.
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До пророчества нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) дочь Его Умму Гульсум была обручена с сыном Абу Лахаба 
Утайбой, а Рукийя, вторая Его дочь, была обручена с другим сы--
ном Абу Лахаба – Утбой. 

После ниспослания Суры «Таббат» Умму Джамиль сказала 
сыновьям: 

«Рукийя и Умму Гульсум стали вероотступницами, потеряв 
разум! Расстаньтесь с ними!» 

Абу Лахаб также, вторя жене, велел сыновьям расстать--
ся с дочерьми Посланника Аллаха. Поэтому Утайба, придя к 
Посланнику Аллаха, сказал Ему: «Я не признаю Твоей веры и 
расстался с Твоей дочерью! Впредь я не стану приходить к Тебе, 
а Ты не приходи ко мне!» 

Сказав эти слова, он порвал рубаху на нашем Господине 
Миров! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в от--
вет на этот неблаговидный поступок его сказал в сердцах: 

«Мой Аллах! Натрави на него одну из Своих собак!..» 

Спустя некоторое время Утайба вышел в путь с торговым 
караваном, который остановился на ночлег в местечке под на--
званием Зеркя. Утайба, увидев ночью льва, который бродил ря--
дом с ними, сказал: «Подумать только! Клянусь Аллахом! Этот 
лев и в самом деле сожрет меня, как сказал Мухаммад! Сам 
Он находится в Мекке. А я, даже если буду в Шаме, все равно 
мой убийца – Ибн Абу Кабша».163 В ту ночь лев, побродив, ис--
чез. Товарищи уложили Утайбу спать в середину. Лев появился 
снова. Потихоньку пробираясь между спящими телами, он, при--
нюхиваясь, наконец, добрался до Утайбы и так впился своими 
клыками в его голову, что враг Аллаха столкнулся лицом к лицу 

    163.  Еще прежде один человек из племени Хузаа, по имени Абу Кабша,
выразил своим соплеменникам несогласие, касавшееся поклонения идолам. 
Идолопоклонники, уподобляя нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи 
ва саллям) ему, называли Его Ибн Абу Кабша. Поговаривали, будто Абу Кабша 
был предком Посланника Аллаха то ли со стороны отца, то ли со стороны 
матери. Также были слухи о том, что это – имя мужа Его молочной матери. 
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со своей смертью. Перед смертью он только успел сказать сле--
дующие слова: 

«Разве я не говорил вам, что Мухаммад – самый правдивый 
из всех людей?» 

Когда Абу Лахаб получил известие об ужасном конце своего 
сына Утайбы, он сказал: 

«Разве я не говорил вам, что боюсь слов проклятия, сказан--
ных Мухаммадом в адрес моего сына?»164 

Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в этот 
период Своей жизни испытал немало страданий еще от многих 
язычников, подобных Абу Лахабу… Однако Он стойко продолжал 
нести людям правду об истине Аллаха. 

Усилия мекканцев, предпринятые для прекращения дея--
тельности Посланника Аллаха 

Продолжение сообщения истины Аллаха Посланником Его, 
невзирая ни на что, выводило язычников из равновесия. Они 
стали, негодуя на мусульман, «метать громы и молнии» на них. 
Ибо новая для них, возрожденная религия затрагивала их мате--
риальные интересы. Они немедленно бросились к Абу Талибу. 
Объяснив ему ситуацию, они потребовали, чтобы он стал пре--
градой на пути своего племянника. Абу Талиб, вежливо отделав--
шись от них, ничего не сказал об их визите Посланнику Аллаха. 
Многобожники, увидев, что ничего не изменилось, снова пришли 
к Абу Талибу и сказали ему так: 

«Эй, Абу Талиб! Все, наше терпение иссякло! Тебе известно, 
что сын твоего брата хулит нашу религию и наших богов, а нас 
обвиняет в глупости. Если ты не заставишь его отказаться от та--
ких действий, то мы выступим и против тебя и против Него. Или 
заставь Его отказаться от Его дела, или же перестань покрови--

164.  См. Ибн Сад, VIII, 36-37; Байхаки «Даляиль», II, 338-339; Хайсами, VI, 19. 
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тельствовать Ему! Мы разделаемся с Ним и проучим Его!» 

Абу Талиб осторожно рассказал Посланнику Аллаха о на--
мерениях многобожников и об их отношении к Нему. Не отказы--
ваясь от своего покровительства над Ним, он, вместе с тем, дал 
почувствовать Посланнику Аллаху, что не желает противостоять 
язычникам, он сказал: 

«Береги и Себя, и меня!» 

Посланник Аллаха был весьма опечален. Ибо слова дяди 
означали то, что, если возникнет в этом надобность, он отка--
жется защищать Его. Благословенные глаза Его увлажнились. 
Поскольку мусульмане пока еще были слабыми, чтобы уметь 
противостоять свирепым язычникам Курайша, обладавшим бо--
гатством и силой. В это время Всевышний Аллах для того, чтобы 
Его Посланник сумел преодолеть возникшие трудности, повелел 
следующее: 

َو�ْذُكِر �ْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل �إَِلْيِه َتْبِتيلًا

َربُّ �ْلَمْشِرِق َو�ْلَمْغِرِب ل� �إَِلَه �إِل� ُهَو َفاتَِّخْذُه َوِكيلًا

«Поминай имя твоего Господа и всецело посвяти себя 
Ему. [Он] Господь востока и запада, нет Бога, кроме Него. 
Так избери же Его покровителем». (Сура «Аль-Муззаммиль», 8-9).

Поэтому печаль Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) исчезла, и Он с непоколебимой верой и мужеством ска--
зал своему дяде Абу Талибу следующие знаменитые слова: 

«О, дядюшка! Клянусь Аллахом в том, что даже если эти 
люди вручат Мне Солнце и Луну прямо в руки, Я и тогда не от--
кажусь от призыва людей к Исламу!» 

Сказав эти слова, Он удалился с глазами, мокрыми от слез. 
Абу Талиб, не ожидавший подобного ответа, вздрогнул. Он был 
потрясен. Он не уверовал, однако он любил Посланника Аллаха 
как родного сына. Да и к тому же он вспомнил о том, что, когда 
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отец его Абдулмутталиб незадолго до своей смерти, собрав сы--
новей, спросил их о том, кто из них возьмет на себя заботу о Нем, 
он, дав обещание отцу, сказал так: 

«Отец! Ты знаешь, что я небогат, но у меня мягкое сердце. 
Я с благодарностью возьму на себя заботу о сыне моего брата 
и даю тебе слово, что буду опекать Его. Отдай Его на мое по--
печение!» 

Поэтому доброе сердце Абу Талиба не выдержало грустной 
сцены уходящего племянника, и он крикнул Ему вслед: 

«О сын брата моего! Вернись и скажи мне, что Ты желаешь. 
Клянусь, я ни за что не выдам Тебя!» (Ибн Хишам I, 276-278, Ибн Касир 

«Аль-Бидайя», III, 96-97). 

Многобожники, не добившись желаемого, привели к Абу 
Талибу Умара – сына Валида ибн Мугиры, и, выступив с глупым 
и постыдным предложением, сказали ему так: «Это Умара. Он 
самый сильный и красивый юноша среди молодых людей племе--
ни Курайш. Пусть он станет твоим сыном, а своего племянника, 
выступающего против религии отцов и дедов, вносящего раскол 
между нами и ни во что не ставящего мнение народа, отдай нам! 
Мы же уничтожим Его!» 

Абу Талиб ответил им: 

«Клянусь Аллахом! Как же чудовищно ваше предложение! 
Вы дадите мне вашего сына, я стану растить и воспитывать его 
для вас, а своего собственного сына я должен буду отдать вам, 
чтобы вы убили Его, не так ли? Этому никогда не бывать!» (Ибн 

Хишам, I, 279; Ибн Сад, I, 202). 

Многобожники сказали Абу Талибу: 

«Пришли Мухаммада к нам. Пусть Он придет к нам, а мы сде--
лаем Ему гуманное и справедливое предложение!» 

Посланник Аллаха, получив известие от дяди, явился тот--
час. Абнас ибн Шарик сказал Ему: 
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«Ты перестань порицать и хулить нас и наших богов, а мы 
оставим Тебя и Твоего Бога в покое!» 

Наш Господин Пророк, высоко подняв голову и взглянув на 
небеса, сказал им: 

«Вы видите Солнце?» 

Они ответили утвердительно, и тогда Посланник Аллаха дал 
глубокомысленный ответ, выявляющий благородство религии 
Ислам, а также Его линию поведения в будущем: 

«Скажите, могу ли я воспрепятствовать тому, чтобы вы поль--
зовались лучами Солнца?» 

Абу Талиб сказал: 

«Клянусь Аллахом! Сын моего брата никогда не сказал ни 
единого слова лжи!» 

Недовольные язычники, встав со своих мест, ушли прочь. (Ибн 

Исхак, 136, Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 92; Ибн Сад I, 202-203). 

Согласно передаче Ибн Аббаса (радыйаллаху анху), после 
этого случая язычники, собравшись в месте Хиджр, что в Каабе, 
поклялись своими идолами – Латом, Манатом, Уззой, Наилой и 
Исафом в том, что когда они увидят нашего Пророка (саллалла--
ху алейхи ва саллям), то убьют Его, набросившись на Него все 
разом. Каждый из них взял также на себя обязательство выпла--
тить откуп за Его кровь. 

Услышав это известие, дочь Посланника Аллаха Фатима 
(радыйаллаху анха), вся в слезах, пришла к отцу и рассказала 
Ему о гнусном соглашении язычников. Посланник Аллаха попро--
сил принести воды. Затем, совершив ритуальное омовение, на--
правился прямо в Масджид Харам. Многобожники, увидев Его, с 
волнением сказали: 

«А вот и Он!» 

Однако, увидев Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
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лям) во всем Его величии и великолепии, они, несмотря на при--
нятое ими решение, все опустили головы и глаза. Никто из них не 
осмелился встать со своего места. Они не смогли даже поднять 
головы и взглянуть в лицо Посланника Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям). Наш Господин, подойдя к ним, встал перед ними. 
Затем, взяв горсть земли, бросил в них, сказав: 

«Позор и бесчестье на ваши головы!» 

Каждый из тех многобожников, в которого угодила частица 
земли, остался неверующим-кяфиром. Они все были убиты во 
время сражения при Бадре и брошены в колодец, похожий на 
пропасть в Аду… (Ахмад, II, 303). 

После этого события Абу Талиб, созвав род Хашима и 
Мутталиба, велел им, защищая честь семьи, взять под свою за--
щиту от курайшитов Посланника Аллаха. Все, за исключением 
Абу Лахаба, приняли это предложение.165 

Многобожники, увидев, что их обращение к Абу Талибу 
не возымело желаемого действия, придя на этот раз прямо к 
Пророку Аллаха, сказали Ему: 

«Ты происходишь из именитого рода. Положение Твое в 
обществе высокое. Ты делаешь то, чего никто из арабов доселе 
не делал, и говоришь то, чего никто прежде не говорил. Ты внес 
раскол между нами, сделав нас врагами. Какова цель Твоих дей--
ствий? Если Ты делаешь это для того, чтобы стать богатым, мы 
дадим Тебе столько добра, сколько Ты захочешь, чтобы не было 
среди всех племен никого, кто был бы богаче Тебя! Если Ты хо--
чешь стать Вождем, то мы изберем Тебя главой! Стань правите--
лем Мекки! Если Ты желаешь жениться на знатной женщине, мы 
отдадим Тебе самую красивую женщину племени Курайш. Если 
Тебя попутали джинны и шайтаны, то мы отведем Тебя к лека--
рям! Мы готовы на все, что Ты захочешь, лишь бы Ты отказался 
от Своего дела!» 

165.  См. Ибн Хишам, I, 281; Ибн Асир «Аль-Камиль», II, 65. 
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Несчастные думали, что они смогут заставить Посланника 
Аллаха отказаться от дела сообщения истины Аллаха, пытаясь 
прельстить Его такими мирскими искушениями, как богатство, по--
ложение, женщины… Они не предполагали, что наш Господин 
Пророк скажет «нет» этим безотказным, как они думали, трем их 
предложениям, которые они использовали как средство, чтобы 
поймать в свои сети человека… 

Богатство, слава, вожделение – это, чаще всего, три огром--
ные ловушки для нафса человека, которые лишают его воли. 
Однако, как они не могли понять, что в светлой жизни Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не было места 
для этих и подобных им низостей? Об этой истине гласил и Его 
совершенно ясный и четкий ответ: 

«Мне ничего не нужно от вас! Ни богатства, ни царства, ни 
поста правителя! Единственное, что Я хочу от вас, это отказ от 
поклонения своим идолам! Служите только Аллаху, который 
Един!» (Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 99-100). 

Язычники же, поскольку они были рабами своего нафса, все 
никак не могли постичь Его благородного дела и дошли до того, 
что хотели даже попросить Его поклоняться их идолам! В ответ 
на это наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), как 
сказано в священном аяте, представил Себя им так: 

ا َجاءِنَي ُقْل �إِنِّي ُنِهيُت �َأْن �َأْعُبَد �لَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن �للَِّه َلمَّ

بِّي َو�ُأِمْرُت �َأْن �ُأْسِلَم ِلَربِّ �ْلَعاَلِميَن �ْلَبيَِّناُت ِمن رَّ

«Скажи [Мухаммад]: «Воистину, мне запрещено покло--
няться тем, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, с тех пор 
как мне дарованы Господом моим ясные знамения, и мне 
велено предаться Господу [обитателей] миров»». (Сура «Аль-

Му’мин», 66).
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 ُقْل �إِنََّما �ُأِمْرُت �َأْن �َأْعُبَد �للََّه َول� �ُأْشِرَك ِبِه �إَِلْيِه �َأْدُعو َو�إَِلْيِه َماآِب

«Скажи [Мухаммад]: «Воистину, мне велено поклоняться 
Аллаху и не придавать Ему сотоварищей. К Нему я взываю, 
и к Нему будет мое возвращение»». (Сура «Ар-Рад», 36).   

�إِنََّما �ُأِمْرُت �َأْن �َأْعُبَد َربَّ َهِذِه

َمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َو�ُأِمْرُت �َأْن �َأُكوَن ِمَن �ْلَبْلَدِة �لَِّذي َحرَّ

�ْلُمْسِلِميَن  َو�َأْن �َأْتُلَو �ْلُقْر�آَن َفَمِن �ْهَتَدى َفاإِنََّما َيْهَتِدي

 ِلَنْفِسِه َوَمن َضلَّ َفُقْل �إِنََّما �َأَنا ِمَن �ْلُمنِذِريَن

«»Мне велено только поклоняться Господу этого города 
(т. е. Мекки), который он провозгласил запретным. Все сущее 
принадлежит Ему, мне же велено быть покорным [Аллаху] 
и возвещать Коран». Тот, кто идет истинным путем, идет на 
пользу себе. А тому, кто сошел [с истинного пути], скажи: «Я 
только увещеватель»». (Сура «Ан-Намль», 91-92).     

ُقْل �إِنَِّني َهَد�ِني َربِّي

لََّة �إِْبَر�ِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن ْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا مِّ �إَِلى ِصَر�ٍط مُّ

�ْلُمْشِرِكيَن  ُقْل �إِنَّ َصلَاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّلِه

ُل �ْلُمْسِلِميَن َربِّ �ْلَعاَلِميَن  لَ� َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك �ُأِمْرُت َو�َأَنْا �َأوَّ

ُقْل �َأَغْيَر �للَِّه �َأْبِغي َرّبًا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َولَ� َتْكِسُب ُكلُّ

ْرِجُعُكْم َنْفٍس �إِل�َّ َعَلْيَها َولَ� َتِزُر َو�ِزَرٌة ِوْزَر �ُأْخَرى ُثمَّ �إَِلى َربُِّكم مَّ
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َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن

«Скажи: «Воистину, мой Господь вывел меня на истин--
ный путь посредством истинной религии, веры Ибрагима 
– ханифа. А он не был многобожником»».

«Скажи: «Воистину, моя молитва, мое поклонение 
(Аллаху), жизнь моя и смерть – во власти Аллаха – Господа 
миров, у которого нет сотоварища. Это велено мне, и я пер--
вый из покорившихся Ему»».

«Скажи: «Неужели я стану признавать Господом кого-
либо, кроме Аллаха? Ведь Он Господь всего сущего»». (Сура 

«Ан’ам», 161-164).    

 ُقْل َهـِذِه َسِبيِلي �َأْدُعو �إَِلى �للَِّه َعَلى َبِصيَرٍة �َأَنْا َوَمِن �تََّبَعِني

 «Скажи [Мухаммад]: «Таков мой путь. Я и мои после--
дователи зовем вас к Аллаху согласно убеждению»». (Сура 

«Юсуф», 108).   

ُلُكْم َعَلْيِه ِمْن �َأْجٍر َوَما �َأَنا ِمَن �ْلُمَتَكلِِّفيَن ُقْل َما �َأْساَأ

«Скажи [Мухаммад]: «Я не требую у вас за это никакого 
вознаграждения, и я не из тех, кто берет на себя непосиль--
ное»». (Сура «Сад», 86).    

Многобожники, видя жесткую позицию Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), хотели хотя бы решить пробле--
му со своими идолами, которых Посланник Аллаха подвергал по--
рицанию. Они потребовали, чтобы Пророк Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) отказался от осуждения их идолов. В ответ на 
это Всевышний Аллах изволил сказать так: 

و� َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن ِبيَن  َودُّ  َفلا ُتِطِع �ْلُمَكذِّ
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«Не поддавайся же тем, кто отвергает [истину]. Они хо--
тели бы, чтобы ты был снисходителен, тогда и они были бы 
снисходительны». (Сура «Аль-Калям», 8-9).     

То есть, многобожники, не принимающие истину Ислама, 
выражали надежду на то, что смогут достичь взаимопонимания 
с Посланником Аллаха. Если бы Он оставил без внимания или 
отрекся от аятов, которые противоречили их материальным ин--
тересам, то они смогли бы в этом случае прекрасно ужиться с 
Ним! Однако повеление Всевышнего Аллаха было совершенно 
четкое и ясное: 

َذْقَناَك ِضْعَف �إِذً� ل�َأ

 �ْلَحَياِة َوِضْعَف �ْلَمَماِت ُثمَّ لَ� َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِصيرً�

«Тогда ты вкусил бы [наказание] по Нашему велению 
вдвойне в этой жизни, и вдвойне после смерти. И ты не нашел 
бы против Нас заступника!» (Сура «Аль-Исра»,75).   

А это значит, что идти на уступки, поступаясь принципами 
Единобожия – Тавхида, было запрещено Всевышним Аллахом 
даже в те сложные и трудные времена. Ибо компромисс озна--
чал бы гибель религии еще до ее формирования. А гнусное на--
мерение язычников заключалось именно в этом. Однако, не до--
бившись желаемого, они пытались, действуя, как глупцы, спасти 
положение своих идолов. Они дошли до того, что выступили со 
своим смехотворным предложением: 

«Ты поклоняйся нашим идолам, а мы будем совершать бо--
гослужения Твоему Аллаху. Так исчезнут споры, разногласия, 
конфликты, существующие между нами!» 

Всевышний Аллах на это предложение идолопоклонников, 
полностью противоречащее духу и логике Ислама, ответил так: 
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 ُقْل َيا �َأيَُّها �ْلَكاِفُروَن  ل� �َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن

ا َعَبدتُّْم  َول� �َأنُتْم َعاِبُدوَن َما �َأْعُبُد  َول� �َأَنا َعاِبٌد مَّ

 َول� �َأنُتْم َعاِبُدوَن َما �َأْعُبُد  َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن

«Скажи [Мухаммад]: «О вы, неверующие! Я не поклоня--
юсь тому, чему вы поклоняетесь, а вы не поклоняетесь тому, 
чему я поклоняюсь. Я ведь не поклонюсь тому, чему вы по--
клоняетесь, и вы не поклонитесь тому, чему я поклоняюсь. 
Вам - ваша вера, мне же - моя вера!»» (Сура «Аль-Кяфирун», 1-6).166   

Откликнувшись на благородный призыв нашего Господина 
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), вначале религию 
Ислам приняли рабы, нищие и обездоленные люди. Хотя среди 
уверовавших были и такие богатые люди, как Господин Абу Бакр 
(радыйаллаху анху), все же количество их было очень невелико. 
Отклонение нашим Господином Пророком (саллаллаху алейхи 
ва саллям) всяческих предложений богатства и положения со 
стороны язычников открыто выявляет то, что Он не имел на--
мерений и цели быть богатым человеком или лидером, вопреки 
утверждениям некоторых лиц. 

Ибо жизнь Господина Миров (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), даже когда все было у Него в распоряжении, ничем не от--
личалась от жизни бедняков. Несомненно то, что это проявление 
присущих пророкам морально-этических качеств, таких как бла--
гочестие, смирение и набожность. Если бы Посланник Аллаха 
пожелал, то мог бы, приняв предложение Курайшитов, стать вож--
дем или правителем, а в будущем использовать эту возможность 
и власть как средство для проповеди Ислама. 

Однако наш Господин Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва 
саллям) никогда не желал использовать политику как средство 

166.  См. Ибн Хишам, I, 386.
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для достижения цели. Ибо Ислам всегда стоял на страже чести 
религии. Поэтому мусульмане во многих случаях вынуждены 
идти на самопожертвование и на борьбу за распространение 
веры. Ведь путь, по которому они идут – это честный, правиль--
ный, незапятнанный путь – «сыратыль-мустакым», где нет места 
уловкам, хитростям и нечестности… 

Обескураживающее воздействие Священного 
 Корана на слушающих его людей.

Слово «иджаз» в словаре означает обескураживать или 
оставлять далеко-далеко позади. Терминологическое значение 
его выражает невозможность и бессилие всего человечества соз--
дать произведение, аналогичное Священному Корану, как с точ--
ки зрения стиля его, законов, содержащихся в нем, так и с точки 
зрения сообщения сведений о невидимом, потустороннем мире, 
поскольку он является Величественным Божественным открове--
нием. 

Поскольку Всевышний Аллах милостиво ниспослал Свою по--
следнюю Книгу в самом совершенном виде на арабском языке, Он 
даровал людям, говорящим на этом языке, склонность к литерату--
ре, ораторскому искусству – «талякат» и красноречию – «белягат» 
еще за много веков до ниспослания Корана. Арабы, принимая уча--
стие в различных литературных состязаниях, обеспечили развитие 
и расцвет своего языка, и в результате этот язык стал богатым и со--
вершенным настолько, что смог выразить Божественное Слово. В 
результате деятельности арабов на поприще литературы, длящей--
ся веками, умение их выражать свои мысли превосходным обра--
зом превратилось в самое востребованное дело. Поэты, ораторы и 
проповедники возвысились в обществе до умопомрачительного по--
ложения, что являлось предметом зависти всех. Вот почему самым 
великим чудом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
стало Слово Божье, т.е. Священный Коран… 
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Поскольку самыми важными качествами, отличающими чело--
века от прочих одушевленных созданий, являются ум, сознание, по--
нимание, восприятие, поэтому превосходство Священного Корана, 
являющегося самой последней и самой совершенной Книгой, про--
явилось в сфере науки, разума и в изложении. Всевышний Аллах 
изволил сказать так: 

نَساَن َعلََّمُه �ْلَبَياَن ْحَمُن  َعلََّم �ْلُقْر�آَن  َخَلَق �ل�إِ  �لرَّ

«Милостивый научил Корану, создал человека,  научил 
его ясной речи». (Сура «Ар-Рахман», 1-4).  

 О не имеющем себе равных превосходстве Священного 
Корана учеными-лингвистами было написано бесчисленное мно--
жество книг, в которых было выдвинуто немало тонких, деликат--
ных точек зрения и суждений. Здесь мы хотим кратко изложить 
некоторые из них. Когда Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) объявил о Своем пророчестве, то неверующие-кяфиры 
возразили, сказав: 

«Разве Ему не было послано ряд чудес Его Господом?»

Всевышний Аллах ответил им так: 

َوَقاُلو� َلْول� �ُأنِزَل َعَلْيِه

َياُت ِعنَد �للَِّه َو�إِنََّما �َأَنا َنِذيٌر بِِّه ُقْل �إِنََّما �ل�آ ن رَّ �آَياٌت مِّ

ِبيٌن  �َأَوَلْم َيْكِفِهْم �َأنَّا �َأنَزْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتاَب مُّ

ُيْتَلى َعَلْيِهْم �إِنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم

ُيْؤِمُنوَن
«Отвечай: «Знамения принадлежат только Аллаху, моя 

же обязанность - лишь ясно увещевать». Неужели не доста--
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точно для них того, что Мы ниспослали тебе Писание, кото--
рое читается им [тобой]? Воистину, в этом и милость, и на--
зидание тем, кто верует». (Сура «Аль-Анкабут», 50-51)

Ошеломляющее и обескураживающее совершенство 
Священного Корана проявилось в его стиле, выразительности 
языка, в богатстве его содержания, в сообщении им сведений о 
невидимом, потустороннем мире, а также в его превосходстве в 
освящении правовых вопросов… 

Красноречие и стиль изложения – важные составляющие 
Чуда Корана. Красноречие – это употребление самых подходя--
щих для конкретной ситуации слов с учетом содержания, цели 
беседы и уровня развития собеседника. Священный Коран наи--
лучшим образом осуществил это. Коран – это шедевр красноре--
чия. Невозможно отыскать даже самый малый изъян в подборе 
им слов, в построении предложений и в оттенках значений ис--
пользованной лексики. Идея, мысль, дух Корана, а также стиль 
обращения к воображаемому собеседнику, искусство речи, под--
бор лексики, стилистическая, логическая интонация, дикция167 
принадлежат Всевышнему Аллаху... Самое основное различие 
между Кораном и славными хадисами заключается в этом. Вот 
почему замена одного слова Корана другим арабским словом 
может привести к неверию-куфру, если это сделано умышленно, 
преднамеренно. Если же это произошло случайно или по ошиб--
ке, то в большинстве случаев это приводит к недействительно--
сти совершения религиозного обряда поклонения Всевышнему 
Аллаху, так как замена слов в определенной степени ведет к под--
мене смысла и духа. По поводу того, к каким последствиям может 
привести неправильное произнесение слова или замена одного 
слова другим есть немало религиозных предписаний, указанных 
в книгах ученых фикха под заголовком «Залляту’ль-Кари». А по--
скольку дело обстоит таким образом, то насколько же печальна 

    167.  Дикция – это выделение слов в языке, их артикуляция и способ выражения 
мысли. Она объединяет в себе такие качества, как красота слова, искусство 
оратора и изящество стиля языка.
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духовная нищета тех, кто несет вздор по поводу законности и 
приемлемости богослужений, выполняемых каким-либо челове--
ком сообразно его способности понимать Коран… 

Стилю Корана присуще соответствие мысли и слова. Для 
объяснения той или иной мысли он использует незаменимые 
слова, обладающие энергией, способной выразить ее наилуч--
шим образом. Таким образом, Коран дает гармонию слова и мыс--
ли при помощи стиля, присущего Совершенному Обладателю 
Атрибута Речи (Калям). В этом вопросе даже самые сильные по--
эты и писатели испытывают бесконечное бессилие… 

По этому поводу Ибн Атийя (радыйаллаху анху) сказал так: 
«Коран – это такая Книга, что если изъять из него хотя бы одно 
слово, то даже перевернув весь арабский язык вверх дном, про--
сто невозможно будет найти эквивалентное слово, способное за--
менить его».168 

Священный Коран в своих, внушающих ужас, страх, раду--
ющих приятными известиями аятах рассматривает темы, посвя--
щенные повествованиям, дискуссиям, наставлениям, поучениям, 
проповедям. Преподносится все это в самой различной манере 
согласно важности значений, соблюдая единство стиля и сохра--
няя гармонию красоты слова и изящества языка. А это подтверж--
дает тот факт, что Священный Коран есть Слово Всевышнего 
Аллаха. 

Одновременно с этим Священный Коран обращен ко всем лю--
дям, жившим в разные эпохи, на разных территориях, уровень вос--
приятия и знаний которых различен. При чтении Корана людьми, 
имеющими разный уровень восприятия действительности, каждый 
из них понимает священные аяты по-разному. Это качество, прису--
щее человеку, зависит от силы и степени его понимания. Словом, 
чудо каждого пророка принадлежит его эпохе. Поскольку Пророк 
Мухаммад был послан в качестве Пророка всему человечеству, 

    168.  Заркани «Манахилу’ль-Ирфан», II, 325; Мухаммад Абдуллах Дыраз «Ан-
Набау’ль-Азым» стр. 112; Ата «Азамату’ль-Кур’ан», стр. 85. 
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то Священный Коран, являющийся самым большим Его Чудом, 
охватывающим все времена и пространства, продолжит свое су--
ществования до скончания веков… 

В Священном Коране затронуты также и научные истины, что--
бы помочь людям путем логического хода мысли, изложив общие 
положения, правила и законы, вывести частное заключение о су--
ществовании Всевышнего Аллаха и о Его Могуществе. Тот факт, 
что умопомрачительные достижения в области науки, произошед--
шие за 1400 лет, не опровергая ни один из его законов, а, напро--
тив, всегда подтверждали их истинность, выявляет Чудо Корана. В 
наши дни народы, сконцентрировав усилия своих самых маститых 
ученых, создают энциклопедии, делая их предметом хвастовства. 
Сюда можно отнести «Британику» англичан и «Ларусс» французов. 
Однако их авторы, с целью исправления или добавления некоторых 
новых фактов, выпускают все новые и новые дополнительные тома 
этих энциклопедий… 

Тот факт, что даже в такие времена, когда научные открытия 
достигли немыслимых высот, эти знаменитые энциклопедии, соз--
данные учеными, нуждаются в корректировке, а бесчисленные 
научные истины, затронутые Кораном, никогда не требовали ис--
правлений – есть самое огромное и веское доказательство того, 
что он является Речью Аллаха (Калям). 

В одном из славных хадисов Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), сообщая о том, что Коран – это Чудо, которое 
будет длиться вечно, сказал так: 

«Священный Коран – это Слово Божье, помогающее чело--
веку достичь благополучия во времена всяких смут. Это Слово, 
содержащее сведения о предыдущих обществах людей и поло--
жения о будущих сообществах людей, Слово, содержащее суж--
дения и умозаключения о будущих событиях, которые произой--
дут среди людей… 

Это Слово, отделяющее истину ото лжи, Слово, лишенное 
абсурдности и бессмысленности. Человек, отрицающий его, будет 
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уничтожен Всевышним Аллахом. Того, кто ищет путь обретения 
истины – хидайя – вне его, того Он вводит в заблуждение, а того 
человека, для которого Слово Аллаха – это надежная, прочная 
нить, связывающая его с Ним и ведущая его по прямому пути ис--
тины Аллаха с Его именем на устах и в сердце, того он никогда не 
введет в заблуждение. Тот, кто употребляет Божественное слово, 
никогда не ошибается и не отступает от верного пути... Ученые 
не устают наслаждаться им... Священный Коран ничуть не теряет 
своей свежести и актуальности от многократного повторения его 
аятов людьми… Его чудесным свойствам, поражающим людей, 
нет конца, а джинны, слышащие их, не могут сдержаться, чтобы 
не сказать: 

َن �ْلِجنِّ َفَقاُلو� �إِنَّا َسِمْعَنا ُقْر�آنًا ُقْل �ُأوِحَي �إَِليَّ �َأنَُّه �ْسَتَمَع َنَفٌر مِّ

َعَجبًا

«Воистину, мы слушали Коран, приводящий в изумле--
ние и восторг». (Сура «Аль-Джинн», 1). 

Тот, кто выносит решения, опираясь на это Слово, тот спра--
ведлив, того, кто воплощает его в жизнь, ждет воздаяние, если 
человек призывает к Слову Божьему, значит, он обрел прямой 
путь истинной веры. (Тирмизи «Фадаилу’ль-Кур’ан», 14; Дарими «Фадаилу’ль-

Кур’ан»,1). 

Священный Коран – это чудо со всех точек зрения, он века--
ми бросает вызов арабам, которые в красноречии и в многознач--
ности своего языка достигли высочайших вершин возможностей 
слова, а также всем людям и джиннам, которые будут приходить 
в этот мир до Конца Света, приглашая их придумать «слово», 
аналогичное Ему…  

В Священном Коране сказано: 

ْثِلِه �إِن َكاُنو� َصاِدِقيَن ُتو� ِبَحِديٍث مِّ َفْلَياأْ
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«Пусть они приведут равный ему (т. е. Корану) рассказ, 
если они говорят правду». (Сура «Тур», 34)  

Когда идолопоклонники-язычники остались беспомощными 
перед этим Божественным призывом, Всевышний Аллах, дабы 
подчеркнуть их абсолютную беспомощность, сказал им еще бо--
лее ясно:

ْثِلِه ُمْفَتَرَياٍت ُتوْ� ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ �َأْم َيُقوُلوَن �ْفَتَر�ُه ُقْل َفاأْ

ن ُدوِن �للَِّه �إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن َو�ْدُعوْ� َمِن �ْسَتَطْعُتم مِّ

«Или они станут утверждать: «Он измыслил Коран». 
Отвечай: «Сочините-ка десять измышленных сур, подоб--
ных Корану, и призовите [на помощь], кого сумеете, помимо 
Аллаха, если вы и вправду [так считаете]»». (Сура «Худ», 13)  

ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا ا َنزَّ مَّ َو�إِن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مِّ

ِه ن ُدوِن �للَّ ْثِلِه َو�ْدُعوْ� ُشَهَد�ءُكم مِّ ن مِّ ُتوْ� ِبُسوَرٍة مِّ َفاأْ

 �إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن

«Если же вы сомневаетесь в [истинности] того, что 
Мы ниспослали рабу Нашему, то явите суру, равную суре 
Корана, и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если 
вы [люди] правдивые». (Сура «Аль-Бакара», 23)169 

И напоследок Всевышний Аллах изволил сказать так: 

ُتوْ� ِبِمْثِل َهـَذ� �ْلُقْر�آِن نُس َو�ْلِجنُّ َعَلى �َأن َياأْ ُقل لَِّئِن �ْجَتَمَعِت �ل�إِ

ُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيرً�  لَ� َياأْ

169.  Отдельно см. Суру «Юнус»,38.
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«Скажи [Мухаммад]: «Если бы объединили усилия люди 
и джинны, чтобы сочинить нечто, подобное Корану, это им 
бы не удалось, если бы даже они и помогали друг другу»». 
(Сура «Аль-Исра», 88) 

Язычники, не сумев ответить на этот вызов и прибегнув к 
клевете, подстрекательству и провоцированию, сказали так: 

 َفَقاَل �إِْن َهَذ� �إِل� ِسْحٌر ُيْؤَثُر

«…(Коран) - Это не что иное, как пересказанное колдов--
ство». (Сура «Аль-Муддассир», 24) 

ْسَتِمرٌّ ِسْحٌر مُّ

«…Настоящее колдовство». (Сура «Аль-Камар», 2)

�إِْن َهَذ� �إِل� �إِْفٌك

«…Это всего лишь ложь, которую он выдумал…» (Сура 

«Аль-Фуркан», 4)

ِليَن وَّ  �إِْن َهَذ� �إِل�َّ �َأَساِطيُر �ل�َأ

«…Это всего-навсего сказания древних поколений». (Сура 

«Аль-Ан’ам», 25)

Так язычники выступили со своими нелепыми и абсурдными 
утверждениями, выявившими их непоследовательность, неопре--
деленность и непостоянство… 

Вызов, брошенный Священному Корану, всегда заканчивал--
ся неизменным проигрышем отрицавших его, не признавших его 
Божественным Словом. И так будет продолжаться впредь до са--
мого Конца Света… 

Христиане взрастили таких священников, которые способны 
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обучать арабов науке безупречно правильной речи на арабском 
языке. Однако никто из них не отважился и не дерзнул предпри--
нять попытку, направленную против этого притязания Корана. 
Неужели этот мир неверующих-кяфиров, пытавшийся в течение 
стольких столетий погасить свет Ислама, не пожалев ради это--
го ни жизней, ни богатств своих, вместо того, чтобы испытывать 
столько трудностей и лишений, не прибегнул бы к этому способу, 
если бы он был возможен?! Даже одной этой исторической прав--
ды достаточно для того, чтобы увидеть величие Корана, бросаю--
щего вызов, и беспомощность, недееспособность вражеских сил, 
не так ли?.. 

Были и такие, очень известные, маститые поэты, которые, 
собравшись в одном месте, пытались, однако так и не пре--
успели в том, чтобы написать хотя бы один аят. К примеру, 
Мусайлимату’ль-Каззаб и иже с ними, желавшие написать под--
ражание Священному Корану, попали в чрезвычайно смехотвор--
ное положение, а их комические творения были не чем иным, как 
пародией. К тому же, они продемонстрировали свою глупость и 
недалекость ума. Ибо Священный Коран – это не только Чудо 
красноречия. Это еще и Книга чудес, охватывающая все столе--
тия… 

И поскольку дело обстоит так, то беспомощному человеку, 
которому неведомо даже время и место его кончины, конечно же, 
не под силу создать аят, полный чудес и несравненно благород--
ных, возвышенных истин. 

Положение Пятикнижия и Библии, написанных с участием 
рук человеческих, налицо. Оба эти Писания далеки от подлин--
ников и словно представляют собой средоточие контрастов и 
противоречий. Самым огромным и неопровержимым доказатель--
ством того, что Священный Коран является Чудом изложения, 
нисколько не утерявшим до наших дней своего влияния на умы 
и сердца, являются опыт и наблюдение. За 15 веков, начиная с 
того самого дня, когда Священный Коран стал ниспосылаться на 
землю, никому не удалось выйти победителем из состязания с 
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ним... Те же, кто захотел попытаться сделать это, опозорившись 
перед человечеством, навлекли на свои головы позор, который 
будет сопровождать их до Конца Света.170 

* * *

Священный Коран – это и не стихотворное, и не прозаиче--
ское произведение. Ему присущи свойства и того и другого жан--
ра. Его стилю присущи благозвучие, гармония, стройность звуча--
ния и внутренняя музыкальность поэтического слова… Человек, 
читающий Коран, ощущает воздействие этого внутреннего музы--
кального ритма в самой глубине своей души. Малейшая пере--
становка слов или какая-нибудь замена одного слова другим 
влекут за собой нарушение как ритма (созвучия), так и смысла. 
Благодаря этой специфической особенности своей, Священный 
Коран оказывает сильнейшее воздействие на сердца людей… 
Арабы, слушая Коран из благословенных уст Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), шли к Нему толпами, чтобы при--
нять Ислам… 

Все идолопоклонники и язычники внутренним чутьем и со--
вестью своей приняли Коран, поскольку не сумели создать ниче--
го подобного ему. Однако они отвергали его, так как Коран шел 
вразрез с их земной корыстью, да еще потому, что для их нафса 
было невыносимо подчиняться сироте. 

Ибн Аббас передает, что один из язычников, Валид ибн 
Мугира, как-то придя к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), попросил Его почитать ему Коран. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) прочел ему: 

ْحَساِن َو�إِيَتاء ِذي �ْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن �ْلَفْحَشاء ُمُر ِباْلَعْدِل َو�ل�إِ �إِنَّ �للََّه َياأْ

ُروَن َو�ْلُمنَكِر َو�ْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

170.  Бути «Мин Раваи’ль-Кур’ан» стр. 126, 129, 130. 
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«Воистину, Аллах велит вершить справедливость, до--
брые деяния и одаривать родственников. Он запрещает не--
пристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он 
наставляет вас, быть может, вы последуете совету». (Сура «Ан-

Нахль», 90)  

Валид сказал Ему: 

«Прочти мне его еще раз!» 

После того, как наш Пророк прочел аят во второй раз, Валид 
не смог удержаться, чтобы не сказать: 

«Клянусь Аллахом! В твоей речи столько прелести, красоты 
и блеска! Она подобна изумрудно-зеленому плодовому дереву с 
корнями, обильно напоенными влагой, и с ветвями с множеством 
плодов на них! Невозможно представить, чтобы эти слова ска--
зал человек! Несомненно, это Слово выше всех слов! Никто не 
способен превзойти его и взять верх над ним. Противники этого 
Слова обязательно будут побеждены!» 

Изумленный Валид направился к Абу Бакру домой и за--
дал ему много вопросов о Священном Коране. Затем, придя к 
Курайшитам, сказал им так: 

«Слова «Ибн Абу Кабша», сказать по правде, достойны вос--
хищения! Валлахи! Это не стихи, не волшебные слова и не вздор 
и бредни сумасшедшего человека! Его слова, вне всякого сомне--
ния, – это Слова Аллаха!» 

Когда об этом узнал Абу Джахиль, он сказал: 

«Клянусь Аллахом!  Если Валид станет вероотступником, то 
все племя Курайша отречется от своей веры!» 

Затем, немедленно отправившись к нему, он обратился к 
Валиду со следующими словами: 

«О дядюшка! Племя собирает деньги, чтобы передать их 
тебе. Оказывается, ты ходил к Мухаммаду и просил у Него что-
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то?!» 

Валид ответил ему так: 

«Курайш прекрасно знает, что я самый богатый человек пле--
мени!» 

Абу Джахиль ответил: 

«В таком случае, скажи о Мухаммаде что-нибудь такое, что--
бы племя твое знало, что ты отвергаешь Его, и что Он тебе не по 
душе!» 

Валид сказал:

«Что мне сказать? Клянусь Аллахом!  Среди вас нет никого, 
кто понимал бы толк в стихах, в раджазе171 и в касыде лучше, чем 
Он. Его слова не похожи ни на одно из них. Клянусь Аллахом, не--
давно я услышал от Мухаммада такое Слово, которое не похоже 
ни на слово человека, ни на слово джинна. В нем такая прелесть, 
и оно так умиротворяет душу, вселяя в нее спокойствие!» 

Абу Джахиль, продолжая настаивать на своем, сказал: 

«Твое племя не будет довольно тобой до тех пор, пока ты не 
скажешь что-нибудь против Него!» 

Валид ответил: «Оставь меня в покое! Дай мне немного по--
думать!» А затем произнес следующую глупость: «То было кол--
довское чародейство!» (Хаким, II, 550/3872; Табари «Тафсир» XXIX, 195-196; 

Вахиди, стр. 468). 

Состояние Валида в Священном Коране описывается так: 

َر  ُثمَّ َنَظَر َر  ُثمَّ ُقِتَل َكْيَف َقدَّ َر  َفُقِتَل َكْيَف َقدَّ َر َوَقدَّ �إِنَُّه َفكَّ

    171.  Раджаз - название размера арабского стиха. При смене живого мажорного 
настроения грустным минорным возникает ритмический темп, который можно 
передать как голосом человека, так и при помощи большого количества музыкальных 
инструментов. При этом происходит концентрация мысли в головах слушателей. 
Существует до 15 вариаций так называемого «Бахр-и раджаза», позволяющих 
передавать как чувство радости, так и чувство грусти. («Тахиру’ль-Мавляви» «Литературный 
словарь» стр.190). 
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ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَر  ُثمَّ �َأْدَبَر َو�ْسَتْكَبَر  َفَقاَل �إِْن َهَذ� �إِلَّ� ِسْحٌر

ُيْؤَثُر  �إِْن َهَذ� �إِلَّ� َقْوُل �ْلَبَشِر

«Ведь он все взвесил и обдумал. Да сгинет он! Как это он 
все взвесил?! Да сгинет он дважды! Как же он все взвесил! 
Потом он огляделся, затем нахмурился и посмотрел серди--
то, потом отвернулся надменно, и сказал: «Это (т. е. Коран) 
не что иное, как пересказанное чародейство. Это всего-на--
всего речи людские»». (Сура «Аль-Муддассир», 18-25)  

Абу Суфьян, Абу Джахиль и Ахнас ибн Шарик – самые ярые 
и свирепые язычники – помешали народу послушать Коран. В то 
же время сами три ночи кряду, тайком друг от друга, слушали с 
наслаждением Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), читав--
шего Коран в Каабе. Когда они случайно наткнулись друг на дру--
га, то, пристыдив самих себя, сказали: 

«Ох! Как бы кто-нибудь не увидел нас! Если люди узнают 
об этом, мы опозоримся, и впредь они будут слушать Коран, не 
обращая внимания на наши слова!» Сказав так, они сговорились 
между собой больше никогда не поступать подобным образом. 
(Ибн Хишам, I, 337-338). 

Многие люди стали последователями Ислама благодаря 
эффекту воздействия Корана на их сердца. Среди них и Омар 
(радыйаллаху анху), о котором известно, что его гнев, когда он 
подошел к двери дома своего зятя и услышал чтение им аятов 
Корана, в самом деле исчез, а душа смягчилась, и все тревоги и 
печали его умчались прочь. А Омар был известен как человек с 
жестким характером… 

Джубайр ибн Мут’им (радыйаллаху анху) – еще один чело--
век, который удостоился чести стать мусульманином, будучи 
очарован Кораном. Его сердце дрогнуло, когда он услышал чте--
ние Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) Суры «Ат-Тур». Он 
так выразил чувство, испытанное им в тот момент: 
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«Я думал, что сердце мое вот-вот разорвется!» (Ахмад, IV, 83, 

85). 

Он так описывает это событие: 

«Я слушал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) во время вечерней молитвы читал Суру «Ат-Тур». Мне пока--
залось, что сердце мое вот-вот вырвется из моей груди и улетит 
ввысь от волнения, охватившего меня в тот момент, когда Он при--
ступил к чтению аятов Суры «Тур»: 

�َأْم ُخِلُقو� ِمْن َغْيِر َشْيٍء �َأْم ُهُم �ْلَخاِلُقوَن  �َأْم َخَلُقو�

ْرَض َبل لَّ� ُيوِقُنوَن  �َأْم ِعنَدُهْم َخَز�ِئُن َماَو�ِت َو�ل�َأ �لسَّ

َربَِّك �َأْم ُهُم �ْلُمَصْيِطُروَن

«Или, может быть, они созданы из ничего? Или сами они 
творцы? Или они создали небо и землю? О нет, у них нет уве--
ренности в этом! Или у них находятся сокровищницы твоего 
Господа? Или они властители [над всем сущим]?» (Сура «Ат-

Тур», 35-37) (Бухари «Тафсир», 52). 

В первые годы пророчества Мухаммада сестра Имрию’ль-
Кайс, занявшего первое место в состязании поэтов, чьи стихи были 
повешены на стену Каабы, была еще жива. Ей прочли несколько 
аятов Священного Корана... Эта женщина, прекрасно знавшая, что 
значит красота поэтического слога, услышав аяты, была вынужде--
на сказать так: 

«Это не может быть словом человека! Если на земле есть 
такое слово, то негоже, чтобы стихи моего брата висели на стене 
Каабы. Их следует убрать и повесить на их место эти слова!» 

После этого она собственноручно сняла со стены Каабы вы--
веску с хвалебной одой-касыдой своего брата. И поскольку на 
остальных семи вывесках были стихи гораздо слабее стихов 
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ее брата, она сняла со стены Каабы каждую их этих вывесок 
(«Муаллякат»).172 

Человеку, обладающему разумом, достаточно лишь послу--
шать Коран, чтобы понять, что это Божественное откровение. 
Поэтому нашему Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) была 
поручена обязанность донести людям аяты Священного Корана. 

Священный Коран гласит: 

َن �ْلُمْشِرِكيَن �ْسَتَجاَرَك َفاَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َو�إِْن �َأَحٌد مِّ

نَُّهْم َقْوٌم ل�َّ َيْعَلُموَن َمَنُه َذِلَك ِباَأ َكلَاَم �للَِّه ُثمَّ �َأْبِلْغُه َماأْ

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя 
[Мухаммад] убежища, то предоставь ему приют, чтобы он 
мог слышать Слова Аллаха [от тебя]. Затем отведи в без--
опасное место». (Сура «Ат-Тауба», 6)

Это значит, что звучание Слова Аллаха – Калямуллах, до--
шедшее до слуха людей, становится причиной возникновения в 
их сердцах света истинной религии. Гармония и музыкальность 
звучания аятов Корана, завораживающая душу человека, проис--
ходит от системы звука, т.е. оттого, что слова, буквы, гласные 
звуки (огласовки), перерыв звука (сукун), чередование долгих и 
кратких слогов выстроены самым гармоничным образом. Чаще 
всего необыкновенное благозвучие, особый тон, возникающий 
при переходе от одного звука к другому, действует заворажива--
юще на душу человека. Даже те, кто не понимает смысла аятов 
Корана, получают огромное наслаждение от их несравненного 
звучания, если они читаются согласно правилам и такту.173 

     172.  См. Джавдет Паша, I, 83. 
  173.  Вот оттого-то чтение Священного Корана стало отдельной наукой и
появилось 10 разных способов чтения Корана - кыраат, которые стали называть 
«Кыраат Ашара». Существуют основоположники каждого способа чтения стихов 
Корана, которых называют «Имам кыраата», подобно имамам мазхаба. В нашей 
стране распространен и пользуется славой «Кыраат Асыма». 
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Отношение многобожников к Корану. 

Ислам сообщал об истине, праве, справедливости, о Судном 
дне, о воскрешении после смерти, о том, что зло и несправед--
ливость не останутся безнаказанными, положив тем самым ко--
нец жизни язычников, связанной с потребностями их нафса. 
Неверующие-кяфиры забеспокоились, ибо Ислам объявил о том, 
что идолы, которым поклонялись язычники, являются никчемны--
ми и бесполезными. Вдобавок ко всему этому, Великое известие, 
принесенное Посланником Аллаха, потрясло Мекку. Первые аяты 
Суры «Ан-Наба» так описывают эту мрачную картину: 

َعمَّ َيَتَساءُلوَن  َعِن �لنََّباإِ �ْلَعِظيِم  �لَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن

«О чем они спрашивают друг друга? О великой вести, 
относительно которой они расходятся во мнениях». (Сура «Ан-

Наба», 1-3)

Поскольку человек по природе своей склонен к истине и 
справедливости, сердце его не согласно с неизвестностью. Оно 
всегда спешит к познанию неизвестного и к знаниям вообще. 

Неизвестные ему вещи, о которых ему не дано знать, мучают 
и угнетают его. Вопрос смерти всегда занимал умы людей, невзи--
рая на наставления пророков. Этот вопрос, засевший, подобно 
ядовитой змее, в головах и время от времени вызывающий волны 
страха, люди пытались спрятать глубоко в подсознанье. Однако 
поскольку феномен смерти является тяжкой правдой жизни, ко--
торая обрушится на головы всех людей, без исключения, человек 
желает получить информацию о ней в первую очередь… 

Этот узел невозможно распутать, т.е. постичь умом чело--
века, его способен распутать лишь Всевышний Аллах. Известие 
о будущем, сообщенное всеми пророками и особенно нашим 
Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), как ни прискорбно, 
вместо того, чтобы быть встреченным с чувством благодарно--
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сти, было встречено некоторыми людьми, потерявшими чувство 
чести и достоинства, с издевками, насмешками, оскорблениями, 
равнодушием… 

Язычники и безбожники (отвергающие Аллаха), ведущие 
противоестественный образ жизни, вступавший в противоречие 
с целью и мудростью Создателя, встретили известие Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о последующей вечной 
жизни – ахира, ниспосланное Ему путем откровения – вахий, с 
удивлением и замешательством. Этот призыв к вечному спасе--
нию, противоречащий потребностям их нафса, они встретили с 
шокирующим упрямством, постыдным негативизмом и пассивнос--
тью. 

Священный Коран, сообщая о последующей вечной жиз--
ни, употребил выражение «Великое Известие» - «Ан-Наба-уль-
Азым». Причина и мудрость его очевидны и ясны. Ибо люди, 
каковы бы ни были условия их жизни, все без исключения ис--
пытывают одинаковые для всех страдания. Мысль о том, что все 
жизненные пути, петляя, исчезают на горизонте смерти, застав--
ляет страдать и ныть сердца, особенно у людей неверующих. 
Поскольку для живущих нет более значительного события, чем 
смерть, им следует постичь и понять ее величие. К примеру, те, 
которым удалось воспринять ее подобающим образом, оставили 
все преходящие, бренные ценности, устремившись не к призрач--
ному, иллюзорному, а к истинному вечному счастью… 

Жизнь, проживаемая без мысли о смерти и о ее сокровен--
ном смысле, ничем не отличается от темного мира злосчастья. 
Звезда счастья рождается вместе со смертью, увенчавшей кра--
сиво прожитую жизнь. Вот почему религия Ислам, помня всегда 
о смерти, наставляет быть готовым к ней. Неверующие-кяфиры, 
будучи обеспокоены различными сообщениями Корана о смерти 
и последующей вечной жизни, идущими вразрез с их страстями, 
желанием удовольствий и прихотями их нафса, попросили на--
шего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) изме--
нить содержание Корана в угоду их желаниям. Придя к Пророку 
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Аллаха, они сказали: 

«Принеси нам Коран, в котором нам не велено отказаться от 
совершения поклонений Лату и Уззе! Если Аллах не ниспосыла--
ет Тебе Коран с таким содержанием, то Ты напиши его Сам или 
внеси в него изменения, придав ему такой вид, о каком мы про--
сим. Вместо аята о Божьем гневе помести аят о милосердии, то, 
что является запретным, объяви дозволенным, а то, что законно 
– запрещаемым!» И тогда сошел следующий аят об этих особах: 

َو�إَِذ� ُتْتَلى َعَلْيِهْم �آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاَل �لَِّذيَن لَ� َيْرُجوَن

ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِلي ِلَقاءَنا �ْئِت ِبُقْر�آٍن َغْيِر َهـَذ� �َأْو َبدِّ

َلُه ِمن ِتْلَقاء َنْفِسي �إِْن �َأتَِّبُع �إِل�َّ َما ُيوَحى �إَِليَّ �إِنِّي َبدِّ �َأْن �ُأ

�َأَخاُف �إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذ�َب َيْوٍم َعِظيٍم

«Те, которые при возвещении им Наших ясных аятов на--
деются на то, что они не предстанут перед Нами, говорят: 
«Представь нам другой Коран или замени его [чем-либо]!» 
Отвечай: «Не положено мне заменять его по своему усмо--
трению. Я лишь следую тому, что внушено мне в открове--
нии. И боюсь, что если я ослушаюсь Господа моего, то меня 
постигнет наказание в Судный день»». (Сура «Юнус», 15) (Вахиди, 

стр. 270; Алуси, XI-85) 

Язычники были обескуражены и пребывали в недоумении по 
поводу того, как им быть. Давление на мусульман, несправедли--
вость по отношению к ним, возрастая с каждым днем, делали их 
жизнь в Мекке невыносимой. 

Поэтому так же, как и остальные мусульмане, Абу Бакр по--
просил у Посланника Аллаха разрешение на совершение хиджры. 
Получив его, он вышел в путь, желая направиться в Эфиопию. 
После двух дней пути он встретил вождя племени Кара Ибн 
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Дагина, который сказал ему: 

«О Абу Бакр! Такой человек, как ты, не должен покидать 
свою родину! Клянусь Аллахом! Ты сокровище своего народа и 
племени! Ты совершаешь добрые дела, защищаешь своих род--
ных, помогаешь им. Ты взваливаешь на себя бремя забот о бес--
помощных людях. Возвращайся назад, ты будешь под моей за--
щитой!» 

И Абу Бакр вдвоем с Ибн Дагиной вернулся в Мекку, где его 
спутник во всеуслышание объявил всем курайшитам о своем по--
кровительстве над Абу Бакром. В ответ на это курайшиты, вы--
двинув свои условия Ибн Дагину, сказали так: 

«Скажи Абу Бакру, чтобы он совершал богослужения своему 
Господу в своем доме! И пусть он молится там, сколько желает, 
и читает свой Коран! Однако пусть он не беспокоит нас, совер--
шая намазы и читая Коран вне своего дома! Ибо мы опасаемся 
того, как бы он не очаровал и не увлек Кораном наших детей и 
женщин!» 

Ибн Дагина передал просьбу многобожников Абу Бакру, и 
тот согласился с условием курайшитов. 

Затем он соорудил место для совершения намазов перед 
своим домом. С тех пор он стал молиться и читать Коран там. 
Обладавший чувствительным сердцем Абу Бакр, читая аяты 
Священного Корана, печалился и не мог сдерживать своих слез. 
Жены и дети многобожников, собираясь вокруг него, изумленно 
и восторженно слушали его. Это напугало многобожников, и они, 
обратившись к Ибн Дагину, попросили его воспрепятствовать по--
добным действиям Абу Бакра или же прекратить свое покрови--
тельство над ним. 

И тогда он сказал: 

«О Абу Бакр! Или сиди дома так, чтобы от тебя не было 
слышно даже звука, или же объяви всем, что ты выходишь из-
под моей опеки и покровительства!» 
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В ответ на это Абу Бакр Сыддык (радыйаллаху анху), упо--
вая на Аллаха, дал ему полный смирения и покорности Аллаху 
ответ: 

«Возвращаю тебе твое покровительство! Мне достаточно 
покровительства Аллаха!» (Бухари «Манакыбуль-Ансар», 45; Ибн Хишам,I, 

395-396). 

* * *

Поскольку арабское общество было в высшей степени склон--
но к литературе, изящное и красноречивое слово производило на 
него сильное впечатление и пользовалось огромной популярнос--
тью и большим спросом. Порой было достаточно одного бейта, 
чтобы возвысить кого-то до небес, а кого-то сбросить с небес на 
землю! Язычники предпринимали некоторые меры, помня о том, 
что стиль Корана, который время от времени околдовывал, пле--
нял и завораживал даже их самих, является в высшей степени 
действенным и затрагивающим душу человека … 

Запрещая чтение и слушание Корана, они поднимали шум, 
крики и брань во время его чтения, чтобы хоть каким-нибудь об--
разом воспрепятствовать воздействию Божьего Слова на души 
людей. Всевышний Аллах сказал об этом так: 

َوَقاَل �لَِّذيَن َكَفُرو� ل� َتْسَمُعو� ِلَهَذ� �ْلُقْر�آِن

َو�ْلَغْو� ِفيِه َلَعلَُّكْم َتْغِلُبوَن

«Неверующие сказали: «Не слушайте [чтения] Корана, 
а говорите о нем несуразное. Быть может, вы одолеете 
[Мухаммада]»». (Сура «Фуссылят», 26)  

Господин Миров (саллаллаху алейхи ва саллям), невзирая 
на все притеснения и тиранию своего народа, тем не менее, про--
должал сообщать ему истину об Исламе, призывая его к вечному 
спасению. Многобожники же, встречая арабов, прибывавших в 
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Мекку для совершения паломничеств, хаджа и умры или с какой-
нибудь другой целью, предупреждали их и даже угрожали им, го--
воря, чтобы те не приближались к нашему Пророку (саллаллаху 
алейхи ва саллям) и не слушали Его проповедей. Они, возводя 
на Него напраслину, в которую не верили сами, приписывали Ему 
такие свойства, как сумасшествие, колдовство, занятие пред--
сказаниями. Они пытались таким образом воспрепятствовать 
сближению людей, приезжавших в Мекку, с Посланником Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям). 

Когда Туфайл ибн Амр174 приехал в Мекку, кое-кто из влия--
тельных и именитых лиц Курайша, придя к нему, сказал так: 

«О Туфайл! Ты поэт, человек, уважаемый у себя в народе. Ты 
приехал к нам, но будь осторожен с человеком, выходцем из на--
шего народа! Он обрек нас на трудности, привел в хаос все наше 
общество и все наши дела! Его слова, воздействуя как колдовство, 
как злые чары, портят отношения людей с их отцами, братьями 
и женами! Мы опасаемся того, что подобное может свалиться на 
головы твоего народа и на твою собственную голову! Не заговари--
вай с Ним ни в коем случае! И не слушай Его слов вообще!» 

Так наставляли и поучали Туфайла мекканские идолопо--
клонники-язычники… 

Туфайл, находясь под влиянием этих наставлений, принял 
решение не слушать речей Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) и не разговаривать с ним. Для того чтобы во--
все не слышать то, о чем говорил Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям), он даже заткнул уши ватой. Позднее, сочтя такую 
ситуацию неприличной, он подумал: «Стыд и позор мне! Я бла--
горазумный и рассудительный человек. Я поэт, прекрасно раз--

           174.  Туфайл ибн Амр Ад-Давсий (радыйаллаху анху) был умным, гостеприим-ным 
человеком, уважаемым поэтом. Его двери были открыты для всех. Он кормил голодных, 
защищал тех, кто искал у него защиты, и помогал тем, кто просил у него помощи. Он 
стал мусульманином на 10-ом году пророчества, до совершения Посланником Аллаха 
Хиджры в Медину он призывал племя Давс к Исламу. Во время войны в Йемене он, 
проявив величайший героизм, стал шахидом. 
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бирающийся и в хорошем и в дурном слове! А раз так, то ничего 
предосудительного в том, что я выслушаю этого человека, нет. 
Если его слова правильны и хороши, я приму их, если же они 
скверны, я их стану отрицать!» Подумав так, он стал дожидаться 
Его, и, как только Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) напра--
вился домой, он пошел за ним вслед и сказал ему так: 

«О Мухаммад! Твой народ рассказал мне о тебе так и так. 
Они настолько напугали меня, что я даже заткнул себе уши ва--
той, дабы не слышать твоих слов. Потом с помощью Аллаха я 
преуспел в том, чтобы услышать твою речь. Ты не мог бы разъ--
яснить мне этот вопрос?»

Позднее Туфайл говорил: «Посланник Аллаха (саллалла--
ху алейхи ва саллям) рассказал мне об Исламе, прочел Коран. 
Клянусь Аллахом! Никогда прежде я не слышал более прекрас--
ных и правильных слов, чем слова Корана, не слышал о более 
прекрасной религии, чем религия Ислам! Я немедля произнес 
слова свидетельства, став мусульманином». 

Пробыв у нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) несколько дней, а затем, попросив позволения, Туфайл 
(радыйаллаху анху) вернулся в свое племя с целью распростра--
нения Ислама, чтобы сообщить все, что с ним произошло. Он 
попросил нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) вознести Аллаху молитву-дуа, прося у него чуда, которое он 
мог бы использовать в качестве аргумента для убеждения лю--
дей.

Благодаря молитве-дуа Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) вначале между глазами его появился свет, подобный свету 
лампады, который затем, по его просьбе, переместился на ко--
нец его посоха. Вернувшись к своему племени в таком виде, он 
стал заниматься распространением Ислама, вел джихад до тех 
пор, пока не удостоился степени великомученика за веру – ша--
хида.175 

175.  Ибн Хишам,I, 407-408; Ибн Сад,IV, 237-238.
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Самым первым человеком, благосклонно принявшим призыв 
Туфайла (радыйаллаху анху), стал один из известных сахабов, Абу 
Хурайра (радыйаллаху анху). Он передал наибольшее количество 
хадисов (Ибн Хаджар «Аль-Исаба»,II, 226)

Несмотря на свое высокомерие и столь негативное отно--
шение к Священному Корану, язычники, оставаясь наедине со 
своей совестью, признавали Истину и не могли сдержать себя от 
того, чтобы втайне не послушать Коран. И на этот раз, придумав 
другой предлог, говорили: 

َن �ْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم َل َهَذ� �ْلُقْر�آُن َعَلى َرُجٍل مِّ َوَقاُلو� َلْول� ُنزِّ

«Еще они сказали: «Почему этот Коран не был ниспослан 
какому-либо важному мужу из двух известных городов?»» 
(Сура «Аз-Зухруф», 31)

В то время как в душе они признавали Мухаммада (саллал--
лаху алейхи ва саллям) Пророком, а Коран истинным Писанием, 
все же их злоба и зависть становились преградой на пути утверж--
дения этих Истин. Они признавали, что Священный Коран – это 
Книга Аллаха, однако неправильно относились к воле и предо--
пределению Аллаха. Согласно их недоброму разуму, ставшему 
преградой на пути постижения ими Истины, Коран следовало ни--
спослать не бедному сироте, а либо Валиду ибн Мугире – одному 
из богачей Мекки, либо же Амру ибн Умайру – одному из богачей 
Таифа. К примеру, Валид ибн Мугира высказался таким обра--
зом:

«Разве может Коран быть ниспослан Мухаммаду, в то время 
как есть я – великий господин племени Курайш, или же есть Амр 
ибн Умайр – великий человек племени Сакыф!» (Ибн Хишам,I, 385) 

А между тем значимость и ценность рабов у Аллаха за--
ключается не в их богатстве, не в их знатном происхождении, 
а только лишь в их благочестии и богобоязненности. К тому же 
наш Господин Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) 
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с точки зрения своего происхождения был самым почетным и 
славным из них.

Обвинения, предъявленные язычниками к  
Корану и Пророку

Язычники, будучи бессильны предпринять что-либо против 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), на сей раз, невзирая на 
то, что им был известен факт незнания им грамоты, повели себя 
настолько глупо, что стали утверждать, будто бы он усвоил Коран 
от некоего раба-христианина. Им было невдомек даже подумать 
о том, как мог раб, способный создать основу столь великой ре--
лигии, предоставить эту честь кому бы то ни было! Да к тому же, 
продолжая все еще оставаться христианином?!

Священный Коран ответил на это неуместное обвинение 
следующим образом:  

َوَلَقْد َنْعَلُم �َأنَُّهْم َيُقوُلوَن �إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر لَِّساُن

�لَِّذي ُيْلِحُدوَن �إَِلْيِه �َأْعَجِميٌّ َوَهـَذ� ِلَساٌن َعَرِبيٌّ

ِبيٌن  مُّ

«Мы заранее знаем, что они скажут: «Воистину, его учит 
всего лишь человек». (А ведь) язык того, на кого они наме--
кают, - иноземный, язык же Корана - чистый арабский язык». 
(Сура «Ан-Нахль», 103) 

َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب

ُه ِبَيِميِنَك �إِذً� ل�ْرَتاَب �ْلُمْبِطُلوَن َول� َتُخطُّ

«(О Мухаммад!) Ты до него (т. е. Корана) не читал како--
го-либо писания, и ты не переписывал его своей рукой. В 
противном случае опровергающие (Коран) впали бы в со--
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мнение». (Сура «Аль-Анкабут», 48) 

Кроме того, Всевышний Аллах изволил сказать Своему 
Посланнику следующие слова, дабы Он не печалился из-за упре--
ков и клеветы многобожников:  

ْر َفَما �َأنَت ِبِنْعَمِت َفَذكِّ

َربَِّك ِبَكاِهٍن َول� َمْجُنوٍن  �َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر نََّتَربَُّص ِبِه َرْيَب

َن �ْلُمَتَربِِّصيَن  �ْلَمُنوِن  ُقْل َتَربَُّصو� َفاإِنِّي َمَعُكم مِّ

«(О Мухаммад!) Наставляй же! И ты, благодаря милости 
Господа твоего, не прорицатель и не одержимый. Они же 
говорят: «Он поэт. Давайте подождем, каков будет поворот 
в его судьбе». Отвечай: «Ждите! Да и я подожду вместе с 
вами»». (Сура «Ат-Тур», 29-31)

ا َجاءُهْم َهَذ� َو�إَِذ� ُتْتَلى َعَلْيِهْم �آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاَل �لَِّذيَن َكَفُرو� ِلْلَحقِّ َلمَّ

ِبيٌن  �َأْم َيُقوُلوَن �ْفَتَر�ُه ُقْل �إِِن �ْفَتَرْيُتُه َفلا َتْمِلُكوَن ِسْحٌر مُّ

ِلي ِمَن �للَِّه َشْيئًا ُهَو �َأْعَلُم ِبَما ُتِفيُضوَن ِفيِه َكَفى ِبِه َشِهيدً� َبْيِني

ِحيُم  َوَبْيَنُكْم َوُهَو �ْلَغُفوُر �لرَّ

«…Те, кто не уверовали в истину, после того как она пред--
стала перед ними, говорят: «Это явное колдовство». Или 
же говорят: «Он (т.е. Мухаммад) измыслил его (т.е. Коран)». 
Отвечай (Мухаммад): «Если я измыслил его, вы нисколько 
не защитите меня (за это) перед Аллахом. Он лучше всех 
знает то, о чем вы распространяетесь. Да будет единствен--
но Он свидетелем между мной и вами. Он - Прощающий, 
Милостивый»». (Сура «Аль-Ахкаф», 7-8).
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Поскольку язычники не имели желания вступить на путь ис--
тины, они не прекращали различного рода обвинений в адрес 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), а также обвинений, ка--
сающихся Корана. Однако истина была им известна. Вот почему 
авторитетные и влиятельные люди племени Курайш, опасаясь 
того, что Ислам распространится за пределы Мекки, собравшись 
у Валида ибн Мугиры, задались следующим вопросом: 

«Что мы скажем племенам, прибывающим в Мекку, о 
Мухаммаде?» 

Валид встретился с Пророком (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) и лично от него услышал аяты Корана. Он сказал так: 

«Я знаю разные виды стихов. То, что я услышал от него, – это не 
стихи. Это выше стихотворного слога. Но это и не проза. Ибо никогда 
доселе я не слыхивал такой бесподобной гармонии красноречия и 
изящества стиля речи. На слова прорицателя же слова его и вовсе 
не были похожи. И это не слова сумасшедшего. В них я не заметил ни 
единого признака, присущего безумию или психическому расстрой--
ству. Мы не можем назвать его колдуном, ибо он не вздыхает, не 
охает, не поплевывает и не завязывает узелков. А потому нет в нем 
ничего похожего на то, что присуще колдунам и чародеям!» 

После этих слов, только для того, чтобы найти выход для 
зловредных намерений язычников, он заставил себя насильно 
привести следующее объяснение: 

«Однако он вбивает клинья между братьями, внося раскол. 
Он сеет семена раздора между родственниками. Поэтому сло--
во его есть не что иное, как колдовство!» (Ибн Аль-Джавзи,VIII, 403-404; 

Хаким,II, 550;  Вахиди, стр.468)  
* * *

Язычники, не преуспев в своих обвинениях и клевете, каса--
ющихся Священного Корана, на сей раз избрали своей мишенью 
благословенную святую личность Пророка (саллаллаху алейхи 
ва саллям). Посчитав смерть двухлетнего Касыма, сына Пророка 
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(саллаллаху алейхи ва саллям), подходящим моментом, они на--
звали его «абтар» (безродный). То есть, съязвив, они зло пошути--
ли, сказав, что род его прекратился, подвергшись вырождению. 

Таким образом, уронив честь Посланника Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) в глазах людей, они хотели уничтожить 
Его влияние на души людей. Однако им в этом не удалось пре--
успеть. 

Сура «Аль-Кявсар» прозвучала как карающая пощечина: 

�إِنَّا �َأْعَطْيَناَك �ْلَكْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربَِّك َو�ْنَحْر

ْبَتُر �إِنَّ َشاِنَئَك ُهَو �ل�َأ

«Воистину, Мы даровали тебе (О Мухаммад!) изобилие. 
Так совершай обрядовую молитву и закалывай [жертвенное 
животное]. Воистину, тот, кто ненавидит тебя, - всего лишь 
куцый». (Сура «Аль-Кявсар», 1-3)

Как становиться ясно из этой суры, общим свойством, при--
сущим всем тем, кто питает злобу и зависть по отношению к 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), является 
их «бесплодность» и «бесполезность». Те невежи, что дерзнули 
назвать Господина Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) беду--
ином, те глупцы, что посмели Гордости Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям) приписать свою собственную принадлежность 
к «карликам», и, да простит меня Аллах, те злосчастные, что на--
звали истинную религию, принесенную им, «законом пустыни», 
- это безродные, ущербные в моральном и физическом плане 
личности.

Как чудно сказал поэт: «…Солнце лучезарной красы твоей 
два мира освещает…»

* * *
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Людьми, не выносившими Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), большей частью были высокомерные, над--
менные вожди да избалованные, взбалмошные и распущенные 
богачи – точное подобие тех, которые не признавали предыду--
щих пророков. 

Всевышний Аллах изволил сказать так: 

ْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن ن نَِّذيٍر �إِل� َقاَل ُمْتَرُفوَها �إِنَّا ِبَما �ُأ َوَما �َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّ

ِبيَن َوَقاُلو� َنْحُن �َأْكَثُر �َأْمَو�لً� َو�َأْول�دً� َوَما َنْحُن ِبُمَعذَّ

«В какое бы поселение Мы ни направляли увещевателя, 
богачи говорили: «Воистину, мы не веруем в то, с чем вы 
посланы». Еще они говорили: «Мы превосходим вас богат--
ством и детьми (их количеством), и нас не подвергнут нака--
занию»». (Сура «Ас-Саба», 34-35) 

اء ِبَنِميٍم  َمنَّاٍع لِّْلَخْيِر ُمْعَتٍد شَّ اٍز مَّ ِهيٍن  َهمَّ اٍف مَّ َول� ُتِطْع ُكلَّ َحلَّ

�َأِثيٍم  ُعُتلٍّ َبْعَد َذِلَك َزِنيٍم  �َأن َكاَن َذ� َماٍل َوَبِنيَن

ِليَن  وَّ  �إَِذ� ُتْتَلى َعَلْيِه �آَياُتَنا َقاَل �َأَساِطيُر �ل�َأ

«(О Мухаммад!) Так не поддавайся же какому-то презрен--
ному, раздающему клятвы злослову и сплетнику, гонителю 
добра, преступнику, грешнику, жестокому, к тому же самоз--
ванцу, если даже у него будет (большое) состояние и (много) 
сыновей. Когда ему провозглашают Наши аяты, он говорит: 
«Это сказки древних»». (Сура «Аль-Калям», 10-15).

Абу Лахаб, в связи с которым были ниспослана Сура 
«Таббат», говорил: 

«Да пропади пропадом та религия, которая уравнивает меня 
с другими людьми!»
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А Абу Джахль – самый главный заклятый враг религии Ислам 
– говорил так: 

«Мы знаем, что верно то, о чем говорит Мухаммад! Однако 
мы до сих пор делали все то же, что делало его племя. И мы были 
ничем не хуже их. Теперь же они с гордостью говорят: «Среди 
нас есть Пророк!» Как из нашей среды может появиться Пророк, 
подобный ему? Это невозможно! Поэтому я решительно не могу 
признать то, что Мухаммад является Пророком!» (Ибн Касир «Аль-

Бидайя»,III, 113). 

Абу Джахль, по причине своей ненависти, вражды и зависти, 
однажды сказал: 

«Если я увижу Его совершающим намаз, то я наступлю на 
Его голову!»

Позднее он повстречал в Хараме Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), совершающего намаз. Хотя он и 
перешел немедленно к действию, чтобы сдержать свое слово, в 
один миг лицо его побледнело, а страх охватил все его существо 
так, что он был не в состоянии даже удержать в руке взятый им 
камень. Повернувшись, он кинулся бежать прочь. Люди, находив--
шиеся вокруг, с удивлением спросили его о том, что стряслось с 
ним. Абу Джахль же, находясь в паническом состоянии от пере--
живаемого им чувства страха, ответил им так: 

«Когда я приблизился к Нему, передо мной неожиданно воз--
ник свирепый, разъяренный верблюд. Нет! Клянусь Аллахом! 
Никогда прежде я не видел такого ужасающе страшного верблюда! 
Казалось, что он вот-вот, того и гляди, проглотит меня! (Ибн Хишам,I, 

318; Ибн Касир «Аль-Бидайя»,III, 92-93).

Всевышний Аллах всегда защищал Своего Раба и Посланника 
Мухаммада, а также возрожденную Им религию, всегда превоз--
нося Их.

Несмотря на это, язычники не могли понять Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и упрямо держались вда--
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ли от истины Корана. Они словно бежали от Божественных ис--

тин. Всевышний Аллах изволил сказать так: 

َفَما َلُهْم َعِن �لتَّْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن

ْسَتنِفَرٌة  َفرَّْت ِمن َقْسَوَرٍة نَُّهْم ُحُمٌر مُّ َكاَأ

«Что же с ними? Почему они уклоняются от наставле--
ния, словно они - напуганные ослы, бежавшие ото льва не--
устрашимого?» (Сура «Аль-Муддассир», 49-51).

Как великолепно выражает поэт мысли о том, что обретение 
истинной веры – хидайя –  есть счастье, выпадающее на долю не 
всякого человека, на примере многобожников-кяфиров, которые, 
зная истину, все же не признавали и не принимали Ислам –  ис--
тинную религию. Поэт заявляет о том, что проницательность, 
способности человека не представляют собой никакой ценности, 
если Аллах не наставит его на путь обретения истинной веры 
– хидайя.

«О мой Господь! Если Ты не наставишь на истинный путь, то 
что может сделать разум?

  Пусть он даже владеет языком арабов. Как сможет повли--
ять на него аят Корана?» 

Однако упрямство и своенравие кяфиров, их отгораживание 
себя от истины Аллаха с течением времени проявились в виде 
невыносимых мук и страданий, которые они стали причинять 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и верующим, 
в соответствии с их Божественным испытанием. 

* * *
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Период мук и страданий

Многобожники, не сумев при помощи предложений, сделан--
ных ими Абу Талибу, добиться того, чтобы Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) пошел на компромисс, нашли 
выход из положения, прибегнув к террору.

На первых порах они не могли причинять вред тем мусуль--
манам, чье племя и чьи семьи были многочисленны. Ибо деспо--
тический, жестокий и несправедливый образ действий по отно--
шению к мусульманам еще не приобрел всеобщего характера. В 
тот период людьми, подвергавшимися пыткам, были чаще всего 
одинокие безродные нищие, рабы и невольники. Казалось, что 
почти не осталось пыток, которые не применялись бы к ним. К 
груди Хаббаба (радыйаллаху анху), уложенного на горящие угли, 
прикладывали огонь до тех пор, пока он не гаснул…176

Хаббаб был кузнецом, и многие язычники были должны ему. 
Когда он просил вернуть ему долг, ему говорили: 

«Вначале отрекись от Мухаммада, тогда мы вернем тебе то, 
что мы задолжали тебе!» 

Он же, не думая о ценностях этого бренного мира и пред--
почитая вечное счастье, говорил так: «Я никогда не отрекусь от 
Него! Я с Ним!»

Он так рассказывает об одном из испытаний, через которые 
ему пришлось пройти, хлебнув немало горя: 

«Однажды я направился к Асу ибн Ваилю, чтобы просить его 
о том, чтобы он вернул мне долг. Он сказал мне: 

– Я не верну тебе твоих денег до тех пор, пока ты не отре--
чешься от Мухаммада! 

Я же ответил ему так: 

      176.  Хаббаб ибн Арат был 6-ым по счету мусульманином и был мучеником,
 которого  язычники подвергли пыткам. 
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–  Я никогда не отрекусь от Мухаммада, хоть ты умри и вновь 
воскресни! 

 – Так значит, сейчас я умру, а потом буду вновь воскре--
шен? 

Я ответил утвердительно. Ас ибн Ваиль произнес такие сло--
ва: 

– В таком случае, когда меня воскресят, у меня будет добро. 
Вот тогда-то я и отдам тебе свой долг». 

В связи с этим событием были ниспосланы следующие 
аяты:  

وَتَينَّ َمالً� َوَوَلدً� �َأَفَر�َأْيَت �لَِّذي َكَفَر ِباآَياِتَنا َوَقاَل ل�ُأ

ْحَمِن َعْهدً�  َكلا َلَع �ْلَغْيَب �َأِم �تََّخَذ ِعنَد �لرَّ �َأ�طَّ

َسَنْكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن �ْلَعَذ�ِب َمّدً�  َوَنِرُثُه

ِتيَنا َفْردً� َما َيُقوُل َوَياأْ

«Думал ли ты о человеке, который не уверовал в Наши 
знамения и утверждал: «Непременно даруют мне и богатство 
и детей»? Разве он знает сокровенное или получил завет от 
Милостивого? Вовсе нет! Запишем Мы то, что он говорит, 
и надолго продлим ему наказание. До Нас дойдут все его 
хвастливые слова (о богатстве и детях), и он предстанет пе--
ред Нами один одинешенек». (Сура «Марьям», 77-80) 

(Бухари «Тафсир» 19/3; Муслим «Мунафикун» 35-36; Тирмизи 
«Тафсир» 19/3162)

Умму Анмар, хозяйка Хаббаба (радыйаллаху анху), также 
не отставала от других язычников в части причинения ему мук 
и страданий, прижигая Хаббабу (радыйаллаху анху) голову рас--
каленным железом.

Хаббаб (радыйаллаху анху), придя к Посланнику Аллаха (сал--
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лаллаху алейхи ва саллям), пожаловался ему на Умму Анмар. 
После того как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
вознес молитву-дуа Всевышнему Аллаху, в которой просил помо--
щи Хаббабу (радыйаллаху анху), у Умму Анмар стряслась беда с 
головой, и она стала завывать подобно собаке. Ей был дан совет 
прижечь голову. Поэтому Хаббаб (радыйаллаху анху) брал железо, 
накаливал его на огне, а затем прижигал им голову Умму Анмар177.  

Биляль (радыйаллаху анху)178 тоже был одним из тех, кого 
подвергали беспощадным пыткам.

Его хозяин Умайя ибн Халяф истязал и мучил своего раба 
при помощи немыслимых пыток. Он оставлял его под солнцем 
на раскаленном песке, кладя на него огромные камни, а порой 

     177.  см. Ибн Асир « Усдуль-Габа»,II, 115.
   178.  Поскольку Биляль ибн Рабах (радыйаллаху анху) был родом из Эфиопии,
он стал известен как Биляль Хабаши. Он был одним из тех семи человек, живших 
в Мекке, которые первыми открыто заявили о том, что они мусульмане. Мать его – 
Хаммама –  также была мусульманкой, и поэтому каждый из них хлебнул немало горя 
и страданий, причиненных им многобожниками в первые годы возрождения Ислама. 
Биляль Хабаши (радыйаллаху анху) известен тем, что прочел первый азан в 1-ом 
году Хиджры. Он постоянно был муэдзином нашего Господина Пророка, и в мирное 
время, и во времена военных походов. Вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) он принял участие во всех священных войнах за веру - газават. В 
тот день, когда  была завоевана Мекка, он прочел победный призыв на молитву - азан, 
поднявшись на крышу Каабы. Он готовил воду, предназначавшуюся для омовений 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), оказывал личные услуги, охранял 
его ночами во время войн, а также помогал ему в других государственных делах. После 
кончины Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ему не удалось прочесть 
ни единого азана. Во времена правления Халифа Омара (радыйаллаху анху), уехав из 
Медины, он принял участие в некоторых войнах на территории Сирии. Там мусульмане 
попросили через Халифа, чтобы Биляль (радыйаллаху анху) прочел азан. По просьбе 
Халифа Омара Биляль один раз прочел азан (Захаби «Сийяр»,I, 357). Мусульмане, 
вспомнившие времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), задыхались 
от слез, слушая его. Биляль Хабаши (радыйаллаху анху) передал 44 хадиса от нашего 
Господина Пророка. Этот горячо любивший Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сподвижник скончался в Дамаске, в возрасте 60-ти с лишнем лет. В момент 
смерти он сказал: «Завтра, инша Аллах, я встречусь с дорогими друзьями, с Пророком 
Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и со своими товарищами!», в ответ на 
это супруга его стала плакать, причитая: «О, горе мне!» А  влюбленный в Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) его друг Биляль Хабаши говорил: «Ах, как 
чудесно! Как прекрасно!» (Захаби «Сийяр»,I,359)
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таскал волоком по улицам Мекки. Оставляя Биляля Хабаши (ра--
дыйаллаху анху) в течение всего дня и всей ночи без воды, он на--
девал на него железную кольчугу и держал под палящим солнцем 
до тех пор, пока не ссыхалась его кожа. Несмотря на то, что языч--
ники подвергали Биляля (радыйаллаху анху) различным пыткам, 
им не удавалось заставить его произнести те слова, которые они 
хотели слышать от него. Он всегда повторял одно и тоже: 

«Ахад, Ахад, Ахад! (Аллах Един)»179.  

Не только страдания и мучения считались сообразными в 
отношении мусульман у язычников. Ясир,180 отец Аммара (радый--
аллаху анху), не сказав даже под тяжелыми пытками тех слов, 
которые хотели услышать многобожники, пал смертью велико--
мученика-шахида. 

Мать его Сумейя после того, как была подвергнута диким 
пыткам, приняла смерть великомученицы – шахидки. Она была 
зверски убита, будучи разорвана на части двумя верблюдами, к 
которым были привязаны ее ноги.

Вот так члены семьи Ясира (радыйаллаху анхум) стали пер--
выми шахидами Ислама.181 

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
встретил эту семью в тот момент, когда они подвергались пыт--
кам. Он сказал им: 

«Крепитесь и терпите! О семья Ясира! Возрадуйтесь! Вне вся--

     179.   См. Ахмад,I, 404; Ибн Сад, III, 233; Белязури,I,186. 
       180.    Ясир ибн Амр (радыйаллаху анху), приехав из Йемена, стал жить в Мекке. 
В результате его женитьбы на Сумейе, невольнице Абу Хузайфы, на свет появились 
два его сына, Аммар и Абдуллах. Все члены семьи Ясира стали мусульманами, и 
все были подвергнуты пыткам для того, чтобы заставить их отречься от их веры.
     181.  См. Ибн Хаджар «Аль-Исаба», III, 648; Замахшари, III, 164.
   182.  Посланник Аллаха изволил сказать: «Рай жаждет 3-ех человек. Это
Али, Аммар и Сальман. Аммар всегда выбирает для себя самое верное и 
правильное из того, что ему предлагают!» Так Посланник Аллаха заявил о 
добродетели этого избранного сахаба. (Тирмизи «Манакыб», 32,34; Ибн Маджа 
«Мукаддима»,11)
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кого сомнения, ваше место в Раю!» (Хаким, III, 432, 438) 

И сколько раз Аммар182 также подвергался пыткам. Как-то 
курайшиты-язычники, схватив Аммара (радыйаллаху анху) и оку--
нув его голову в колодец, сказали: 

«Мы не отпустим тебя до тех пор, пока ты не оскорбишь 
Мухаммада и не вознесешь хвалу Лату и Уззе!» 

Они насильно вынудили его сделать это. Посланнику Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сообщили, что Аммар отступил 
от веры. Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал: 

«Нет! Аммар полон веры с головы и до кончиков ногтей. Вера 
проникла в плоть и кровь его!» 

В тот момент Аммар пришел к нашему Пророку (саллалла--
ху алейхи ва саллям). Святой сахаб плакал. Пророк, утирая ему 
слезы, спросил у него: 

– Что с тобой случилось? 

Аммар (радыйаллаху анху) ответил: 

– О Посланник Аллаха! До тех пор, пока я не оскорбил тебя 
и не сказал, что идолы лучше твоей религии, они не оставили 
меня в покое! 

Посланник Аллаха спросил: 

– Что чувствовал ты, говоря эти слова? Что было у тебя в 
сердце в тот момент?

– Мне было спокойно и радостно от моей веры в Аллаха и 
Его Посланника. Привязанность моя к моей вере была крепче и 
тверже железа! 

В ответ на эти слова Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям), утирая ему слезы, сказал: 

– О Аммар! Если они вынудят тебя повторить слова, которые 
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ты им сказал, ты повтори их еще раз! 

В связи с этим событием был ниспослан следующий аят:  

َمن َكَفَر ِباللَِّه ِمن َبْعِد �إيَماِنِه �إِل�َّ َمْن �ُأْكِرَه

ن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرً� يَماِن َوَلـِكن مَّ َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِبال�إِ

َن �للَِّه َوَلُهْم َعَذ�ٌب َعِظيٌم َفَعَلْيِهْم َغَضٌب مِّ

«Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха, а рань--
ше верил в Него, если только он не был принужден к отре--
чению, но [сам сохранял] в сердце приверженность к вере. 
[Но гнев падет на того], кто раскрыл неверию сердце. Таким 
и уготовано великое наказание». (Сура «Ан-Нахль», 106). 

(Ибн Сад, III, 249; Ибн Асир «Аль-Камиль», II,67; Хайсами, IX, 
295; Вахиди, стр. 288-289).

 Этот инцидент является доказательством того, что выраже--
ния, противоречащие религиозному верованию, недопустимы, за 
исключением случаев, когда имеется угроза жизни. 

* * *

Враги Ислама язычники избивали до бесчувственного состо--
яния также Сухайба183. 

Зиннира (радыйаллаху анха) была невольницей, перенес--
шей очень много страданий и мук от многобожников. От пыток, 
которым подвергал ее Абу Джахиль, она ослепла. 

    183.  Сухайб ибн Синан был известен под именем Сухайб Руми. Будучи
ребенком, он попал в плен вначале к византийцам, а затем к арабам. Являясь в 
Мекке союзником Ибн Джадана, он узнал об Исламе и, получив о нем сведения 
от Аммара ибн Ясира, тотчас стал мусульманином. Отдав все свое добро 
многобожникам, он с трудом переселился в Мекку. О нем повествуется в Суре 
«Аль-Бакара»: «Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу, 
желая заслужить благоволение Аллаха. А Аллах - Благоволящий к рабам». (Сура 
«Аль-Бакара», 207). (далее см. следующую стр.)
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– Видишь? Лат и Узза лишили тебя зрения, - сказал ей Абу 
Джахиль. 

Зиннира (радыйаллаху анха) ответила: 

– Нет! Клянусь Аллахом! Не они лишили меня зрения. От 
Лата и Уззы нет ни пользы, ни вреда. Мой Господь Всемогущ и 
силен настолько, что способен вернуть мне зрение! 

Когда наступило утро, все увидели, что Всевышний Аллах 
вернул Зиннире (радыйаллаху анха) зрение. (Ибн Хишам, I,340-341; 

Ибн Асир «Аль-Камиль»,II, 69; «Усдуль-Габа», VII, 123) 

И сколько еще мусульман испытывали подобные муки и стра--
дания! Такие избранные сахабы нашего Господина Пророка (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), как Амр ибн Фухайра, Абу Фукайха, 
Микдад ибн Амр, Умму Убайс, Любайна, Нахдия и ее дочь были 
подвергнуты немыслимо жестоким пыткам. Язычники применяли 
все возможные виды истязаний, волоча их нагишом и привязав к 
их ногам цепи, выводя их в пустыню в тот час, когда солнце осо--
бенно нещадно палило, кладя на них огромные валуны, доводя 
их до исступленного состояния, когда они, теряя сознание, сами 
не ведали того, что говорили. Враги истинной религии сжимали 
им горло и душили их, не переставая, до тех пор, пока им не ка--
залось, что несчастные мертвы184.

Такое положение дел чрезвычайно огорчало всех мусуль--
ман и, прежде всего, Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Однако в тот момент они были не в силах что-либо сде--
лать185. Лишь Абу Бакр (радыйаллаху анху), этот величественный 
монумент веры, который был обеспеченным человеком, сумел 

   Посланник Аллаха, увидев его, сказал: «Абу Яхья! Ты совершил очень 
выгодную и хорошую сделку!» (Хаким, III, 450-452) Будучи весьма искусным 
стрелком из лука, он принял участие во всех войнах под началом Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он был среднего роста, кожа его была 
бронзового цвета. Этот щедрый человек прожил самоотверженную жизнь, идя 
на жертвы во имя Ислама. Сухайб Руми скончался в 38-ом году Хиджры в 
возрасте 73 лет и был похоронен в Медине на кладбище Баки. 
      184.  См. Ибн Маджа «Мукаддима», II; Ахмад, 1, 404
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выкупить у хозяев из плена и дать свободу семерым рабам-му--
сульманам, среди которых был и Биляль (радыйаллаху анху), из--
бавив их, таким образом, от беспощадных пыток. 

Однако пытки, применяемые к мусульманам, с каждым новым 
днем все усиливались. И после одиноких беззащитных мусульман 
свою долю мук и страданий получили Посланник Аллаха (саллалла--
ху алейхи ва саллям) и находившиеся рядом с ним такие зажиточ--
ные и влиятельные люди, как Абу Бакр, Осман, Зубайр ибн Аввам, 
Мусаб ибн Умайр… 

Язычники занимались подстрекательством кучки глупцов, 
натравливая их на нашего Господина Пророка (саллаллаху алей--
хи ва саллям). Они причиняли ему страдания своей клеветой, в 
которую и сами не верили, обвиняя его в прорицательстве, кол--
довстве, магии и в использовании поэзии186. 

Согласно тому, что, увидев воочию, рассказал Абдуллах ибн 
Амр: 

«В тот момент, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) совершал намаз, расположившись в той стороне 
Каабы, которая называлась Хиджр. Укба бин Абу Муайт, обмотав 
свой плащ вокруг шеи нашего Господина Света Бытия (саллал--
лаху алейхи ва саллям), с целью удушения стал сильно тянуть 
его. Подоспевший Абу Бакр (радыйаллаху анху), схватив его за 
плечо, оттолкнул его и сказал: 

   185. В одном из своих стихотворений Мехмет Акиф рассказывает о тех
страданиях и душевных муках, которые испытывает Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) в те моменты, когда верующих притесняют и мучают. Поэт 
говорит, что наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ощущает 
в своем сердце боль, даже если где-то далеко заноза поранит мусульманина. 
Поэт также говорит о том, что дух Пророка предъявит иск обидчикам верующих. 
Поэтому следует действовать, имея в виду, что нанесение какого-либо вреда или 
обиды мусульманам наносит обиду Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Следовательно, нужно избегать поступков, могущих принести страдание 
мусульманам, таких как  злословие, пересуды, беззаконие, произвол.
       186.  См. Ибн Хишам,I, 309-310
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«Вы что же, собираетесь убить человека, пришедшего с оче--
видными свидетельствами от вашего Господа, за то, что он ска--
зал: «Мой Господь – Аллах?»» (Бухари «Тафсир»,40) 

А Ибн Масуд (радыйаллаху анху) так рассказывает еще об 
одном аналогичном инциденте: 

«Как-то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
совершал намаз неподалеку от Каабы. Абу Джахиль со своими 
товарищами также находился там. Накануне этого события в 
одной из семей зарезали верблюда. Абу Джахиль, обращаясь к 
своим товарищам, сказал: 

«Кто из вас принесет требуху верблюда, зарезанного вчера, 
и положит ее на плечи Мухаммада?» 

Самый злосчастный из присутствовавших при этом глупцов, 
сорвавшись с места, бегом притащил требуху, и в тот момент, 
когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совер--
шал земной поклон на молитвенном коврике, положил ее на бла--
гословенные Его плечи. Все захохотали, падая друг на друга от 
безудержного веселья. Я стоял немного поодаль и смотрел на 
них. Если бы у меня был кто-нибудь, кто мог бы защитить меня, я 
бы сбросил ее с Его плеч. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) находился в земном поклоне, не поднимая головы. 
Кто-то сообщил об этом инциденте Фатиме. В то время она еще 
была маленькой девочкой. Прибежав, она сбросила требуху с 
благословенных плеч своего отца. Затем, повернувшись к языч--
никам, она произнесла в их адрес обидные слова. Они никак не 
ответили на ее слова. Закончив молитву, Свет Бытия (саллалла--
ху алейхи ва саллям) трижды произнес следующие слова: 

«Мой Аллах! Препоручаю племя Курайш Тебе!»  

Когда язычники услышали эту молитву, им стало не до сме--
ха.  В результате молитвы-дуа Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям), обращенной к Аллаху, их охватило чувство панического 
страха. (Ибо им было известно, что молитвы-дуа Его весьма ча--
сто претворялись в жизнь). Затем Посланник Аллаха (саллалла--
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ху алейхи ва саллям) перечислил всех врагов Ислама и назвал 
их по именам, обратившись к Аллаху так: 

«О мой Аллах! Препоручаю Тебе Абу Джахиля, Утбу, Шейбу, 
Валида, Умейю ибн Халяфа, Укбу ибн Абу Муайта!» 

Клянусь Аллахом, направившим Мухаммада для того, чтобы 
сообщить об истине! Всех названных Посланником Аллаха по--
именно людей я увидел распростертыми на земле в день сра--
жения при Бадре. Позже их бросили в колодец Бадра, прита--
щив туда волоком». (Бухари «Салят»,109; «Джихад»,98; «Джизья»,21; Муслим 

«Джихад»,107) 

Несмотря на жестокий, деспотический образ действий мно--
гобожников и их несправедливое отношение, Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) в вопросах Тавхида (Единобожия) 
никоим образом не шел ни на какие компромиссы с ними, так же, 
как не приходил к соглашению с ними в вопросах религии. Более 
того, Он спрашивал у своих славных сахабов: 

«Кто из вас прочтет в Каабе Коран язычникам?» 

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху), с радостью в душе 
согласившийся на это предложение, прочел в Каабе Священный 
Коран многобожникам, за что был жестоко избит ими. Его това--
рищи сказали ему: 

«В сущности, мы опасались, что эта участь постигнет тебя!» 

Абдуллах ибн Масуд (радыйаллаху анху) же ответил им: 

«На мой взгляд, никто теперь не находится в более беспо--
мощном положении, чем они! Хотите, я и завтра пойду для того, 
чтобы они еще раз послушали Коран?» 

Его товарищи сказали: 

«Нет! С тебя довольно и этого! Ты заставил их слушать то, 
что им не по нраву!» (Ибн Хишам, I, 336-337)
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Когда до ушей Абу Джахиля доходили слухи о том, что ка--
кой-то богатый человек стал мусульманином, он тут же начинал 
оскорблять его и угрожать ему, говоря: 

«Ты отступил от веры отца! А между тем, он был гораз--
до более благодарным и благословенным человеком, чем ты! 
Выходит, что ты уронил его честь, не приняв его точку зрения, не 
так ли? Клянусь! Мы не будем уважительно относиться к твоей 
точке зрения и раскроем ее ошибочность! Мы дискредитируем 
тебя, лишив уважения людей!» 

В случае, если человек, ставший мусульманином, занимал--
ся коммерцией, он говорил ему: 

«Клянусь Аллахом! Мы обеспечим тебе застой в твоей тор--
говле, разорим и обанкротим тебя!» 

Если же человек, ставший мусульманином, был бедным, то 
он его избивал и пытался при помощи лживых слов заставить от--
речься от Ислама. 

Однажды Ибн Аббаса (радыйаллаху анху) спросили: 

«Подвергались ли Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) и его сахабы пыткам в такой степени, что могли заслу--
жить прощение за отступление от веры?» 

Он ответил: 

«Да, Клянусь Аллахом! Язычники так избивали схваченно--
го ими сахаба, так пытали его, не давая ему ни еды, ни питья, 
что он не мог даже сидеть от полученных палками побоев. Так 
они заставляли их говорить все то, что им хотелось услышать. 
Беднягу спрашивали: «Являются ли Лат и Узза божествами так 
же, как и Аллах?» И он отвечал им: «Да!» Указывая на проползав--
шее рядом насекомое, обитающее в пустыне, они спрашивали, 
является ли оно божеством, таким же, как и Аллах. И получали 
утвердительный ответ только для того, чтобы избавиться от тя--
желых пыток. Когда же они приходили в себя, то подтверждали 
свою веру – Единобожию». (Ибн Хишам,I,339-343; Ибн Сад,III,233; Ибн Касир 
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«Аль-Бидайя,III,108) 

Подумав вместе над всеми этими сценами насилия, расска--
занными и не рассказанными нами здесь, мы должны дать долж--
ную оценку тому факту, что такая милость, как Ислам, дошла до 
нас только благодаря тому, что тысячи людей терпеливо вынес--
ли все муки и страдания во имя Ислама. И осознать то, что они 
никогда не шли на какие-либо уступки на этом пути.

* * *

Если бы Всевышний Аллах пожелал, то мог бы облегчить 
развитие и распространение Ислама, не дав мусульманам ощу--
тить какой-либо трудности на этом пути. Но тогда не была бы 
выявлена искренность сложивших голову на этом пути мусуль--
ман, а их твердость, стойкость, решимость, самоотверженность 
и преданность не были бы доказаны и установлены. И конечно, 
в таком случае было бы невозможно отличить мумина от муна--
фика, т.е. верного и преданного мусульманина от лжеца и при--
творщика-лицемера. 

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: 

�لم �َأَحِسَب �لنَّاُس �َأن ُيْتَرُكو� �َأن َيُقوُلو� �آَمنَّا َوُهْم ل�

ُيْفَتُنوَن  َوَلَقْد َفَتنَّا �لَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ �للَُّه �لَِّذيَن

َصَدُقو� َوَلَيْعَلَمنَّ �ْلَكاِذِبيَن

«Алиф, лям, мим. Неужели люди полагают, что их оста--
вят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они 
скажут: «Мы уверовали»? Мы подвергали испытанию и тех, 
кто жил задолго до них. Ведь Аллах знает [наперечет] тех, 
которые правдивы, и тех, которые лживы». (Сура «Аль-Анкабут», 

1-3). 
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А еще Всевышний Аллах изволил сказать так: 

ا َيْعَلِم �للَُّه �لَِّذيَن َجاَهُدوْ� �َأْم َحِسْبُتْم �َأن َتْدُخُلوْ� �ْلَجنََّة َوَلمَّ

اِبِريَن  ِمنُكْم َوَيْعَلَم �لصَّ

«Или вы полагали, что войдете в Рай, а Аллах и не узна--
ет, кто из вас радел [во имя Его] и кто был терпелив?» (Сура 

«Али Имран», 142)  

ا �َأْم َحِسْبُتْم �َأن َتْدُخُلوْ� �ْلَجنََّة َوَلمَّ

�ء رَّ َساء َو�لضَّ ْتُهُم �ْلَباأْ سَّ َثُل �لَِّذيَن َخَلْوْ� ِمن َقْبِلُكم مَّ ِتُكم مَّ َياأْ

ِه ُسوُل َو�لَِّذيَن �آَمُنوْ� َمَعُه َمَتى َنْصُر �للَّ َوُزْلِزُلوْ� َحتَّى َيُقوَل �لرَّ

�َأل� �إِنَّ َنْصَر �للَِّه َقِريٌب
«Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав по--

добного тому, что постигло [верующих], живших до вас? 
Поражали их беды и тяготы, и подвергались они потрясе--
ниям, так что Посланник и уверовавшие говорили в один го--
лос: ″Когда же придет помощь от Аллаха?″ О да! Помощь 
Аллаха близка». (Сура «Аль-Бакара», 214).

Встреча с тяжелыми испытаниями на пути борьбы за 
идею Единобожия – Тавхид – это требование закона Аллаха, 
«Суннатуллах». Все пророки и преданные слуги Аллаха всегда 
испытывали трудности, подвергались насилию, а часть их даже 
сложила свои головы, став великомучениками – шахидами. 
Поэтому будет неправильно, если мусульманин поддастся чув--
ству уныния и безнадежности, встретившись с тяготами и трудно--
стями. Напротив, верующие должны знать о том, в какой степени 
стойкими и терпеливыми будут они в деле претворения в жизнь 
велений Аллаха, в такой же степени быстрее удостоятся они уда--
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чи, одобрения и согласия Всевышнего Аллаха.

Наставление мусульман, касающееся стойкости, 
 непоколебимости и терпения.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) тоже был 
человеком. Время от времени Его огорчали негативные поступки, 
совершаемые по отношению к Нему, а душу Его печалило безоб--
разное поведение тех людей, которым Он всеми силами пытался 
помочь постичь истинную веру, вступив на путь истины – хидайя. 
Порой он переживал настолько тяжкие мгновения, что у него не--
пременно возникала потребность в утешении. Утешение к нему 
приходило от его Господа. Всевышний Аллах, не хотел, чтобы Его 
Посланник был печальным, поддерживал его морально Своими 
Священными аятами:

بَِّك �إِنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَلْيَك َكِبيرً� ن رَّ �إِل�َّ َرْحَمًة مِّ

«Воистину, велика Его щедрость и милость к тебе!» (Сура 

«Аль-Исра», 87) 

َوَمن َكَفَر َفلا َيْحُزنَك ُكْفُرُه

ُدوِر �إَِلْيَنا َمْرِجُعُهْم َفُنَنبُِّئُهم ِبَما َعِمُلو� �إِنَّ �للََّه َعِليٌم ِبَذ�ِت �لصُّ

ُهْم �إَِلى َعَذ�ٍب َغِليٍظ   ُنَمتُِّعُهْم َقِليلًا ُثمَّ َنْضَطرُّ

«Если кто-либо не уверовал, то пусть его неверие не пе--
чалит тебя (О Мухаммад!). Все они предстанут перед Нами, 
и Я поведаю им, что они вершили. Воистину, Аллах ведает о 
том, что в сердцах. Мы дозволим им немного пользоваться 
земными благами, а потом подвергнем страшному наказа--
нию». (Сура «Лукман», 23-24) 
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ا َيْمُكُروَن مَّ َول� َتْحَزْن َعَلْيِهْم َول� َتُكن ِفي َضْيٍق مِّ

«Не скорби ты о них и не тревожься из-за козней, кото--
рые они замышляют». (Сура «Ан-Намль», 70).

 Утешая таким образом своего Хабиби, Всевышний Аллах 
рекомендовал ему быть терпеливым: 

َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك

ْمِس َوَقْبَل �ْلُغُروِب  َقْبَل ُطُلوِع �لشَّ

«Будь терпелив к тому, что они говорят, восхваляй 
Господа твоего до восхода солнца и перед заходом». (Сура 

«Каф», 39). 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), чьи 
твердость, решимость и воодушевление были подкреплены эти--
ми священными аятами, успокаивал боль сердец своих сахабов 
и залечивал их душевные раны. 

Хаббаб говорит: 

«Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) сидел в тени Каабы, мы, подойдя к нему, пожаловались 
на многобожников, подвергавших нас пыткам и мучениям. Он же 
сказал нам следующие слова: 

«Среди поколений, живших до вас, были верующие, схва--
ченные и брошенные в пропасть, расчлененные надвое от го--
ловы до ног, чьи тела были разодраны железными граблями, 
но которые все же так и не отступили от своей веры. Клянусь 
Аллахом! Всевышний Аллах завершит эту религию, сделав ее го--
сподствующей. И в такой степени господствующей, что человек, 
не испытывая никакого страха, кроме боязни Аллаха да страха за 
своих овец, на которых может  напасть волк, пройдет от Саны до 
Хадрамавта. Однако вы нетерпеливы и теряете свое терпение!» 
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(Бухари «Манакыбуль-Ансар», 29) 

Вслед за этими словами Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) прочел нараспев следующие Священные 
аяты: 

نََّك َتَقلُُّب �لَِّذيَن َكَفُروْ� ِفي �ْلِبلَاِد  َمَتاٌع َقِليٌل لَ� َيُغرَّ

َو�ُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس �ْلِمَهاُد  َلِكِن �لَِّذيَن �تََّقْوْ� ُثمَّ َماأْ

ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َربَُّهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها �ل�َأ

ْبَر�ِر ْن ِعنِد �للَِّه َوَما ِعنَد �للَِّه َخْيٌر لِّلاَأ  ُنُزلً� مِّ

«Пусть не обольщает тебя мирская суетность тех, кто 
не уверовал, [для них] услады бренные, а затем пристанище 
для них - Ад. Скверное же это ложе! Но для тех, кто боится 
Господа своего, уготованы райские сады, в которых текут 
реки. Вечно они там пребудут, возвышенные щедростью 
Аллаха. А то, что у Аллаха, - наилучшее для праведных». (Сура 

«Али Имран», 196-198). 

Поскольку страдания верующих все увеличивались, а пытки 
их со стороны язычников все продолжались, Всевышний Аллах 
Своими Священными аятами, которые Он ниспосылал в связи с 
этим, совершенствовал души правоверных мусульман, способ--
ствуя их возмужанию. Наряду с тем, что, с одной стороны, муки и 
страдания мусульман влияли на приближение этих слуг Аллаха к 
Своему Господу, они еще выполняли роль Божественных весов, 
измерявших их смирение и покорность, а также упование на волю 
Аллаха. В таких ситуациях, как об этом сообщено в Священном 
Коране, наилучший образ действия мусульман таков: 

َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َول� ُتِطْع

ِمْنُهْم �آِثمًا �َأْو َكُفورً�  َو�ْذُكِر �ْسَم َربَِّك ُبْكَرًة َو�َأِصيلًا
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َوِمَن �للَّْيِل َفاْسُجْد َلُه َوَسبِّْحُه َلْيلًا َطِويلًا

«Так сноси терпеливо решение твоего Господа и не по--
винуйся грешникам и неблагодарным [Аллаху]. И поминай 
имя Господа твоего и утром, и вечером, а также ночью. 
Совершай Ему земные поклоны и славь Его долгой ночью». 
(Сура «Аль-Инсан», 24-26). 

Несомненно, что у верующего, повинующегося этим повеле--
ниям, будет достаточно сил, веры и терпения для того, чтобы вы--
нести отныне все муки и страдания. Особенно намаз-тахаджуд, 
совершаемый ночью и приближающий раба к Аллаху, помогал 
ему приобрести такую исключительную мощь и силу, что душа 
его укреплялась в вере своей. Да и Всевышний Аллах сказал 
так: 

�إِنَّ َناِشَئَة �للَّْيِل ِهَي �َأَشدُّ َوْطءً� َو�َأْقَوُم ِقيلًا

«Воистину, [молитвы во время] ночного бодрствования 
действеннее и яснее по изложению». (Сура «Аль-Муззаммиль», 6).

 Хотя повеление совершения намаза-тахаджуд обращено 
напрямую и специально Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), 
оно еще носит характер рекомендации, будучи обращенным так--
же и к Его общине, в меру ее сил. Сюда же следует отнести все 
богослужения, являющиеся фактором духовного развития, поми--
мо обязательных богослужений (фард), которые рекомендованы 
благочестивым и набожным слугам Аллаха.

Всевышний Аллах, предоставивший верующим во всех от--
ношениях путь к счастью, обращаясь особо к своему Посланнику 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), изволил сказать: 

َوُقْل َجاء �ْلَحقُّ َوَزَهَق �ْلَباِطُل �إِنَّ �ْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا
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 «(О Мухаммад!) скажи: «Явилась истина, и сгинула не--
правда. Воистину, неправда [обречена] на погибель»». (Сура 

«Аль-Исра», 81). 

Верующие, на которых лежит обязанность возвеличивать ис--
тину Аллаха, должны делать все возможное в этом направлении. 
Ибо человек находится в положении, когда он постоянно сталки--
вается лицом к лицу с трудностями в связи с тем, что Всевышний 
Аллах подвергает своих рабов испытанию. Вот почему человек 
никогда не добьется желаемого результата без борьбы.

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал, что эта ис--
тина действительна и для Пророка: 

ُسُل َوَظنُّوْ� �َأنَُّهْم َقْد ُكِذُبوْ� َجاءُهْم َحتَّى �إَِذ� �ْسَتْياَأَس �لرُّ

ُسَنا َعِن �ْلَقْوِم �ْلُمْجِرِميَن َي َمن نََّشاء َولَ� ُيَردُّ َباأْ َنْصُرَنا َفُنجِّ

«Когда же посланники впадали в отчаяние [из-за отказа 
следовать их вере] и полагали, что их отвергли, Мы прихо--
дили к ним на помощь, и спасались те, кого Мы хотели [спа--
сти]. Ведь Наше наказание неотвратимо для грешников!» 
(Сура «Юсуф», 110). 

Насколько сердца мусульман, слушавших эти аяты, напол--
нялись радостью и покоем, а рвение их увеличивалось, настоль--
ко же усиливались ненависть, вражда и злоба язычников. Не 
говоря уже о том, чтобы отказаться подвергать Пророка Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) мучениям и страданиям, они с 
каждым днем изобретали все новые и новые пытки. Не было кон--
ца и края страданиям мусульман, а муки их с каждым днем ста--
новились все невыносимее. Дело дошло до такой степени, что в 
голову многобожникам пришла подлая низкая мысль о том, что--
бы «высушить источник внушений и откровений». Наш Господин 
Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям), пребывая 
на вершине терпения, искал защиты у Всевышнего Аллаха, при--



338

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

бегнув к Его милости и покровительству. Однако Божественное 
обещание еще исполнялось. Господь, не желавший, чтобы Его 
Посланник пал жертвой обстоятельств, будучи побежден окру--
жающим его страданиями, горем и печалью, дал ему следующее 
оповещение: 

َفلَا َتْحَسَبنَّ �للََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه �إِنَّ �للََّه َعِزيٌز

ُذو �ْنِتَقاٍم

«(О Мухаммад!) Не думай, что Аллах нарушает обеща--
ния, данные Своим посланникам. Воистину, Аллах Велик и 
воздаст возмездием». (Сура «Ибрахим», 47)

ُسِل ْوُلو� �ْلَعْزِم ِمَن �لرُّ َفاْصِبْر َكَما َصَبَر �ُأ

نَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلْم َيْلَبُثو� �إِل� َول� َتْسَتْعِجل لَُّهْم َكاَأ

ن نََّهاٍر َبلاٌغ َفَهْل ُيْهَلُك �إِل� �ْلَقْوُم �ْلَفاِسُقوَن  َساَعًة مِّ
«(О Мухаммад!) Терпи, как терпели твердые духом 

[прежние] посланники, и не торопи [Меня с наказанием] не--
верных. В тот День, когда их постигнет то, о чем они были 
предупреждены, им покажется, что они пробыли [на земле] 
всего лишь [единственный] час». (Сура «Аль-Ахкаф», 35)

ПЯТЫЙ ГОД ПРОРОЧЕСТВА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ЭФИОПИЮ

Ввиду беспощадного притеснения мусульман Курайшитами, 
наш Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал им 
приказ о переселении. Ибо они не могли свободно и беспрепят--
ственно выполнять свои религиозные обязанности. Кроме того, 
распространение религии было также их миссией.
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Когда славные сахабы спросили у нашего Господина 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, куда они могут 
переселиться, он отвечал им:

«В Эфиопию! Ибо там есть правитель, не притесняющий 
свой народ. К тому же, это страна правдивости, прямоты, искрен--
ности и честности. Оставайтесь там до тех пор, пока Всевышний 
Аллах любезно не пошлет нам спасительный путь выхода из бед--
ственного положения, в котором мы находимся!»187 

Это первое переселение состоялось на 5-ом году меккан--
ского периода, в месяце Раджаб. Первая группа состояла  из 17 
человек, 12 из которых были мужчины, а 5 женщины. Среди них 
были и такие авторитетные и влиятельные сахабы, как Осман 
ибн Аффан, его супруга Рукийя, Зубайр ибн Аввам, Мусаб ибн 
Умайр, Абдуррахман ибн Авф, Абу Саляма, Умму Саляма, Осман 
ибн Мазун, Ибн Масуд (радыйаллаху анхум).

Когда переселенцы-мухаджиры, тайно покинувшие Мекку, 
подошли к пристани Шуайба, то, как милость Аллаха, туда прибы--
ли два торговых судна. Мухаджиры, договорившись с экипажем, 
перебрались в Эфиопию за пол-алтына. Курайшиты бросились 
за ними вдогонку, чтобы схватить их, однако в этом они не пре--
успели. Когда они добрались до побережья, корабли уже давно 
были в открытом море.188 

В течение некоторого периода времени Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) не мог получить каких-либо из--
вестий об Османе и своей дочери Рукийе, переселившихся 
в Эфиопию. Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям) временами выходил из дома, чтобы узнать 
что-нибудь о своих детях от людей, прибывающих из тех мест. 
Из Эфиопии приехала некая женщина из племени Курайш. Наш 
Господин Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
справился у нее о своей дочери и о своем зяте. Та сказала: «О 

187.  Ибн Хишам, I, 343; Ибн Сад,I, 203-204.
188.  Ибн Сад,I, 204. 
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Абу Касым! Я видела их». Он спросил: «Как у них дела! Здоровы 
ли они?». Женщина ответила: «Осман вез Рукийю, посадив ее 
верхом на осла, а сам шел сзади».

Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва 
саллям) ответил на это:  

«Пусть Аллах станет их Другом и Помощником! Вне всякого 
сомнения, Осман ибн Аффан со своей семьей стал первым после 
Лута человеком, совершившим переселение во Имя Аллаха».189

 Первые мухаджиры сумели прожить в Эфиопии 3 месяца, 
ибо прошел слух о том, что якобы отныне мекканские язычни--
ки также уверовали в Аллаха и приняли Ислам. Поэтому груп--
па переселенцев вернулась назад. На 5-ый год пророчества 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в месяц 
Шавваль из Эфиопии  в путь вышла группа из 39 человек, 33 из 
которых были мужчины, а 6 – женщины. Когда же они приближа--
лись к Мекке, то узнали, что услышанное ими сообщение о при--
нятии многобожниками Ислама было беспочвенным. 

Возвращаться вновь в Эфиопию им показалось очень обид--
ным. С другой стороны, они боялись входить в Мекку без защиты. 
Они могли войти в город только под покровительством своих дру--
зей и родственников, бывших многобожниками.190

«Случай Гараник»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь  
в Хараме, громко читал присутствующим Суру «Ан-Наджм». В 
конце суры, дойдя до аята-саджда, Пророк (саллаллаху алей--
хи ва саллям) пал ниц в земном поклоне Всевышнему Аллаху. 
Присутствовавшие рядом с ним правоверные мусульмане и не--
верующие язычники, люди и джинны, – все пали ниц.191 Однако 
язычники пали ниц и совершили земной поклон не Аллаху, а сво--

189.  Али Аль-Муттаки,VIII, 63/36259.
190.  Ибн Хишам,II, 3-8; Ибн Сад,I, 206; Хайсами,VI, 33.
191.  Бухари «Тафсир» 53/4.
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им идолам, поскольку в суре были упомянуты их имена. Так вот в 
этом и состоит инцидент, который хотели сделать точкой опоры 
для выдуманного, и позднее выдвинутого утверждения под на--
званием «Случай Гараник».

Причины возникновения молвы, согласно которой меккан--
ские язычники якобы приняли Ислам, послужил тот факт, что два 
разных земных поклона были выполнены мусульманами и много--
божниками одновременно. Несмотря на то, что суть дела заклю--
чалось лишь в этом, позднее была выдвинута клевета, носящая 
название «Случай Гараник». 

Этот вымысел заключается в том, что якобы шайтан нашеп--
тал, добавив между строчками аятов слова, имевшие следующий 
смысл: «Упование и надежда также на заступничество идолов». 

Язычники, довольные этим, пали ниц. Однако позднее была 
понята ошибка. 

Эту историю лишь ряд лиц, придерживавшихся враждеб--
ных взглядов на Ислам, признают истинной. А между тем, этот 
выдуманный инцидент был изучен и решительно опровергнут 
толкователями Корана, знатоками  хадисов, сийяров и учеными-
историками Ислама как с точки зрения передачи, так и с точки 
зрения соответствия этого утверждения с вероучением Ислама. 
Прежде всего, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) был всегда защищен от нерадивости, невнимательности и 
оплошности в деле исполнения им пророческой миссии Самим 
Всевышним Аллахом. Абсолютно невозможно вмешательство 
шайтана в выполнение пророками дела оповещения людей, та--
блига, и донесения до них Божественной истины – вахий. Нельзя 
представить себе, чтобы шайтан мог вмешаться в дела, относя--
щиеся к миссии нашего Посланника, в то время как Всевышний 
Аллах сообщил, что власть шайтана не распространяется даже 
на верующих рабов Аллаха.192

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) свободен от вся--

192.  См. «Аль-Хиджр», 42.
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кого рода недостатков, ошибок и грехов точно так же, как и при--
несенный им Священный Коран находится под защитой Аллаха.

В Священном Коране сказано: 

ْن َحِكيٍم َحِميٍد ِتيِه �ْلَباِطُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َو لَ� ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّ  لَ� َياأْ

«Не коснется его (т.е. Корана) ложь с какой бы то ни 
было стороны, он ниспослан Мудрым, Хвалимым». (Сура «Аль-

Фуссылят», 42)

ْكَر َو�إِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن ْلَنا �لذِّ �إِنَّا َنْحُن َنزَّ

«Воистину, Мы ниспослали Коран, и, воистину, Мы обе--
регаем его». (Сура «Аль-Хиджр», 9)

Версия утверждения, выдвинутого в «Случае Гараник» была 
опровергнута. В связи с этим Ибн Хузайма сказал: 

«Утверждение, выдвинутое в «Случае Гараник», – это ложь 
безбожников и еретиков!»193 

Того факта, что ни в одной из книг, передающих достовер--
ные хадисы, об этом ничего не сказано, что ни один надежный 
передатчик-равви не передает его вместе с достоверным и ка--
сающимся этой темы документом, всего этого достаточно для 
того, чтобы показать его сомнительность и необоснованность.194 
Притязания, предъявленные в «Случае Гараник», не представля--
ются возможными, они умозрительны. Ибо они утверждают идо--
лопоклонство и многобожие, ширк. А между тем религия Ислам, 
начиная с самого начала, провозглашала и проповедовала идею 
Единобожия – Тавхид. 

В такого рода притязаниях многобожников нет ничего раци--
онального и благоразумного, поскольку основным элементом, 

193.   Исмаил Джеррахоглу «Гараник», XIII, 363.
194.  Кади Ийяд, II, 132.
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на котором строится фундамент Ислама, является Единобожие 
– Тавхид. В суре «Ан-Наджм», ставшей предметом разговора, 
многобожие (ширк) осуждается от начала и до конца. В ней сооб--
щается о том, что идолы – это пустые, ничего не значащие имена, 
а также о том, что язычники действуют лишь согласно своим пред--
положениям и повинуются лишь своим прихотям. Не представля--
ется возможным внесение путаницы в суру, подобную этой, а также 
добавление слов, способных вызвать одобрение многобожников и 
заставить их пасть ниц. И даже если бы они и были добавлены, то 
они не смогли бы убедить многобожников. 

И еще. Непостижимо, чтобы язычники могли, услышав сре--
ди множества аятов, осуждающих их, пару слов, внушенных, да 
простит Аллах, шайтаном, смягчившись, пасть ниц! Самый пре--
красный ответ на эту клевету дается в самом начале следующей 
суры: 

َوَما َينِطُق َعِن �ْلَهَوى �إِْن ُهَو �إِل� َوْحٌي ُيوَحى

«Не заблудился ваш собрат и не обольщен [демонами]. И 
речи он ведет не по прихоти [своей]: его речь - лишь открове--
ние внушенное». (Сура «Ан-Наджм», 2-4)  

Тот факт, что этот вопрос был выдвинут как результат зло--
намеренной вражды к Исламу, убедительно доказан учеными 
Ислама. Тринадцатилетний мекканский период Ислама прошел 
в борьбе за уничтожение ширка и укрепления в сердцах людей 
религии Единобожия. Ибо эта религия категорически не прием--
лет приписывания сотоварищей Аллаху. 

Второе переселение в Эфиопию

Когда мекканские язычники узнали о том, что мухаджирам в 
Эфиопии оказывают прекрасный прием, они почувствовали силь--
ное беспокойство и еще более ужесточили свои пытки. Осман 
ибн Мазун, живший спокойно под защитой Валида ибн Мугиры, 
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увидев, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и 
Его сподвижники подвергались притеснениям и пыткам, не укла--
дывающимся в голове, как некоторых из них прижигали огнем, 
стегали плетками, погрузился в глубокое раздумье, размышляя 
так: 

«Клянусь Аллахом! То, что я не испытываю тех мук и стра--
даний, какие испытывают мои товарищи и их домочадцы на пути 
Аллаха, то, что я живу под покровительством какого-то язычни--
ка, – это великий изъян и недостаток! Покровительство и защита 
Аллаха намного надежней и почетней!» 

Так подумал Осман ибн Мазун и, направившись к своему по--
кровителю Валиду, сказал ему: 

«О сын моего дяди! Ты взял меня под свою защиту и пре--
красно опекал меня, выполнив свое обещание. Теперь я желаю, 
выйдя из-под твоей опеки, направиться к Посланнику Аллаха. Он 
и его сахабы являются для меня прекрасными образцами для 
подражания. Отведи меня к Курайшитам и сообщи им о том, что 
отказываешься от своего покровительства надо мной!»195 

В связи с еще большим ужесточением насилия и гнета, му--
сульмане в том же самом году были вынуждены вторично совер--
шить переселение: на этот раз их было девяносто человек, семь--
десят из них мужчины, а тринадцать – женщины. Возглавлял их 
старший брат Али Джафар Тайяр.196 

Лейла рассказывает:  

    195.  Ибн Исхак, стр.158; Хайсами,VI, 34
       196. Джафар ибн Абу Талиб – сын дяди Пророка. Джафар стал мусульманином 
еще до того, как Посланник Аллаха, придя в дом Аркама, стал распространять 
Ислам. Вместе со своей супругой Асмой бинти Умайс он участвовал во втором 
переселении в Эфиопию (Ибн Сад,IV, 34). Джафар и его товарищи вернулись в 
Медину в седьмом году Хиджры. В это время Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) находился на священной войне (газават) в Хайбаре. Часть 
трофеев, привезенных с этой войны, была роздана также тем, кто приехал из 
Эфиопии (Бухари «Магази»,38). Джафар в восьмом году Хиджры принял участие 
в имевшей место быть войне в Мутте, где принял смерть шахида. (далее см. на 
следующей стр.)
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«Омар очень злился на нас из-за того, что мы стали мусуль--
манами. Когда мы собирались выйти в путь, чтобы совершить 
переселение в Эфиопию, и я сидела верхом на верблюде, он, 
придя к нам, сказал: 

«Куда вы направляетесь, о Умму Абдуллах?» 

Я ему ответила: 

«Мы едим туда, где нас не будут притеснять. Вы угнетали нас, 
причиняя нам муки и страдания из-за нашей религии!» 

Он сказал: 

«Да прибудет Аллах вместе с вами!» 

Когда пришел мой супруг Амир, я рассказала ему о мягком 
поведении Омара. Он сказал мне: 

«Ты, наверное, надеешься, что он станет мусульманином. 
Клянусь Аллахом, быстрее осел Хаттаба станет мусульманином, 
чем он!»

 Вот в какой степени резкость, жестокосердие и безжалост--
ность, проявляемые до тех пор Омаром, не позволяли надеять--
ся, что он образумится и примет Ислам».197

Супруга нашего Господина Гордости Вселенной Умму 
Саляма сказала: 

«Начиная с того самого момента, когда мы ступили ногой на 
землю Эфиопии, мы удостоились любезности и хорошего приема 
со стороны Негуса. Он всегда заботился и оберегал нас. Мы со--
вершали богослужения в честь Всевышнего Аллаха в атмосфере 

      Ибн Омар говорит: «Джафар занял место среди шахидов. На его теле мы увидели 
более девяноста ран от стрел, копий и мечей». (Бухари «Магази», 44). В связи с тем, 
что Джафар на войне потерял обе руки, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сообщил о том, что ему в Раю подарены два крыла и сказал: «Я видел, 
как Джафар летал в Раю вместе с ангелами». (Тирмизи «Манакыб», 29/3763) После 
этого, вспоминая Джафара, его стали называть прозвищем «Тайяр». 
   197.  Хайсами,VI, 23-24



346

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

покоя и безопасности».198 

Следующие воспоминания Матери Правоверных Умму 
Хабибы, связанные с днями, проведенными в эмиграции в 
Эфиопии, показывают, насколько глубока была любовь мусуль--
ман к Пророку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) даже тог--
да, когда они не видели Его: 

«У Негуса была невольница по имени Абраха. Когда после 
моего обручения с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в Эфиопии я готовилась к отъезду в Медину, она сказала 
мне: 

«У меня к тебе есть просьба. Передай мое приветствие 
Посланнику Аллаха и сообщи Ему о том, что я приняла Его ре--
лигию».

 Абраха была весьма любезна со мной, помогла собраться в 
дорогу. Всякий раз, приходя ко мне, она говорила: 

«Смотри, не забудь о моей просьбе! Непременно передай 
мое приветствие Посланнику Аллаха!» 

Когда я приехала в Медину к Посланнику Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям), я передала Ему приветствие от Абрахи, 
рассказав обо всем, что она сделала для меня. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), улыбнувшись, так ответил на ее 
приветствие: 

«Ва алейхассалям ва рахматуллахи ва баракатух!»199 

198.  Ахмад,I, 201-202
199.  Ибн Сад, VIII, 98
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Требование вернуть обратно мухаджиров,  
предъявленное  Негусу Курайшитами

Язычники Курайш, не придававшие большого значения пер--
вому переселению мусульман в Эфиопию, получив известие о 
прекрасном приеме, оказанном там мухаджирам, запаниковали. 
Они думали о том, что в случае распространения Ислама во все 
стороны, процесс этот будет невозможно остановить, предотвра--
тив его. Приняв решение об обращении к Негусу с требованием 
вернуть мусульман назад, они немедленно отправили в Эфиопию 
Абдуллаха ибн Рабиа и Амра ибн Аса с различными дарами, пред--
назначавшимися Негусу и его командующим. После того, как Абу 
Талиб был уведомлен о том, что Курайшиты направили к  Негусу 
послов с дарами, он написал хвалебную оду-касыду в честь пра--
вителя (Негуса), дабы посодействовать мухаджирам и уберечь их 
от интриг и козней язычников. Амр и его товарищи до встречи с 
Негусом преуспели в том, чтобы перетянуть на свою сторону его 
командующих, вручив им различные подношения. Позднее деле--
гация язычников вручила Негусу дары, сказав ему: 

«О правитель! Ряд неразумных молодых людей из нашего 
племени, прибыв в твою страну, укрылись здесь, найдя себе убе--
жище. Точно так же, как они отвергли религию своих предков, они 
не приняли и твою религию. Они выдумали новую религию. Их 
родственники направили нас сюда для того, чтобы вы вернули 
их назад. Ибо их народ знает их и понимает их вину лучше, чем 
кто-либо!» 

Язычники опасались того, что Негус, послушав Джафара 
(радыйаллаху анху) и его товарищей, попадет под их влияние. 
Поэтому они желали, чтобы Негус сдал им мухаджиров без суда 
и следствия. А командующие Негуса сказали так: 

«Господин! Эти люди говорят правду! Их племена знают пе--



348

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

реселенцев гораздо лучше. Ты сдай их этим людям. Пусть они 
увезут их с собой на родину!» 

Негус разгневался и сказал им следующие слова, велев при--
вести к нему мухаджиров: 

«Ни в коем случае! Я вовсе не собираюсь немедленно же 
сдать их, не выслушав их вначале! Я не могу причинить зла об--
щине, нашедшей пристанище в моей стране, предпочтя меня 
другим». 

Негус позвал также своих религиозных деятелей, которые 
уселись вокруг него с раскрытыми книгами. После того, как му--
хаджиры явились, Негус устроил очную ставку, во время кото--
рой обе стороны участвовали в дискуссии, пережив состояние 
исторического воодушевления. Комментатором мусульман был 
Джафар (радыйаллаху анху). Негус повернулся к главе мухаджи--
ров и сказал: 

– Курайшиты прислали послов. Они желают, чтобы вы вер--
нулись в Мекку! 

Джафар ответил правителю так:

 – О правитель! Спросите у них! Мы что же, рабы, которых 
они требуют вернуть назад? 

Негус взглянул на Амра бин Аса. Тот ответил: 

– Нет! Все они свободные люди. 

Беседа далее продолжалась так: 

– Спросите у них, разве мы должники? 

– Нет. Никто из них не задолжал никому. 

– Спросите у них, разве мы убийцы, которых вызывают для 
того, чтобы отомстить по правилу «око за око, зуб за зуб»? 

– Нет у нас такого желания. 

– В таком случае, почему они хотят нашего возвращения? 
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Тогда Амр сказал так: 

– Они отошли от веры наших предков. Оскорбляют наших 
идолов, издеваются над ними. Они разрушили веру нашей мо--
лодежи, разъединили наш народ. Все население Мекки раздели--
лось на две части. 

Негус в ответ на это сказал: 

– Поскольку вы не приняли ни мою религию, ни религию ва--
шего племени, то ответьте мне на следующий вопрос: «Что это 
за религия, которую приняли вы?» 

Джафар Тайяр (радыйаллаху анху) начал свою речь так: 

– О правитель! Мы были невежественным народом, кото--
рый поклонялся идолам, сделанным из камня, из дерева, думая, 
что они божества. Мы ели мясо мертвых животных, живьем за--
капывали младенцев женского пола. Мы играли в азартные игры, 
занимались ростовщичеством. Мы относились терпеливо к пре--
любодеянию и связи одной женщины с несколькими мужчинами. 
Мы не выполняли своих обязательств по отношению к своим 
родственникам. Нам были неведомы добрососедские отноше--
ния. Сильные притесняли слабых, богатые приумножали свой 
капитал, эксплуатируя бедняков. Нам было неизвестно, что такое 
право. Всевышний Аллах проявил сострадание к нам и пожелал, 
чтобы мы исправились. Поэтому Он послал нам Пророка, живу--
щего среди нас. Этот Пророк происходит из благородного и без--
упречного рода племени. Его мы назвали именем «Аль-Амин». 

Он призвал нас к единению с Аллахом. Научил нас совер--
шать молитвы и поклоняться Ему. Избавил нас от идолов, кото--
рым поклонялись наши предки. Он отдалил нас от всего безнрав--
ственного и порочного. Он наложил запрет на пролитие крови, на 
азартные игры, на спиртное, ростовщичество, на ложь, а также 
запретил прикасаться к имуществу сирот.

Он изволил обучать нас лишь добру. Он повелел, чтобы мы 
были правдивы и верны данному слову, чтобы мы хорошо отно--
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сились к соседям и родственникам. Он велел, чтобы мы бережно 
относились к чести и достоинству женщин и спасали жизнь но--
ворожденным девочкам. Он избавил нас от дикости, сделал нас 
цивилизованными людьми. Поэтому Курайшиты стали нам врага--
ми. Мы подверглись различного рода притеснениям, гонениям. 

Однако, поскольку страдания наши стали невыносимыми, и 
мы не хотели отступать от нашей веры, мы, попросив разреше--
ния у нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), прибыли 
в вашу страну, предпочтя вас всем остальным правителям. Мы 
нашли пристанище в вашей стране, надеясь, что здесь нас не 
станут притеснять!.. 

Негус, спокойно слушавший слова Джафара, спросил: 

– Знаете ли вы наизусть какое-нибудь из Божественных от--
кровений, посланных Пророку Аллахом? 

Когда Джафар (радыйаллаху анху), ответив на его вопрос 
утвердительно, прочел наизусть аяты из суры «Марьям», посвя--
щенные рождению Яхьи и Исы (алейхумас салям), то Негус и его 
приближенные расчувствовались, заплакали. Негус сказал: 

– Клянусь Аллахом! Эти слова из того же источника, отку--
да были ниспосланы Божественные откровения (вахий) Мусе и 
Исе!                    

Повернувшись к послам Курайшитов, он сказал: 

– Я не могу вам отдать этих переселенцев! 

Когда послы уходили ни с чем от Негуса, Амр сказал: «Клянусь 
Аллахом! Я сообщу Негусу о том, что Ису, сына Марьям, они называют 
рабом ,и заставлю его уничтожить их!» 

На следующий день, придя к Негусу, он сказал: 

– О правитель! Они говорят в адрес Исы, сына Марьям, одно 
очень оскорбительное слово! Если пожелаешь, то позови их и 
спроси у них, что говорят о нем.



351

ШЕСТОЙ ГОД ПРОРОЧЕСТВА 



Негус вновь пригласил к себе мусульман и задал им такой 
вопрос: 

– Ну-ка, скажите мне, что вы думаете об Исе, сыне Марьям? 

Джафар (радыйаллаху анху) ответил: 

– Мы знаем его таким, как обучил нас наш Пророк (саллал--
лаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха изволил сказать о 
нем следующее: «Иса – слуга Аллаха и Его Посланник. Он – Дух 
и Слово, внушенное Марьям, которая, оставив все, посвятила 
себя Аллаху!»

 Негус, взяв в руку былинку, подобранную с земли, восклик--
нул:

 – Клянусь Аллахом! Иса, сын Марьям, есть никто иной, кро--
ме как тот, о ком вы говорите! Между тем, что вы говорите, и тем, 
кем является Иса, нет даже вот такой разницы! – сказав это, он 
показал на былинку, которую держал в руке. 

Когда Негус произнес эти слова, командующие его, находив--
шиеся поблизости, стали ворчать и роптать. Негус сказал им: 

– Клянусь Аллахом! Истина такова, даже если вы ропщете! 

А переселенцам - мухаджирам он сказал: 

– Идите! Вы будите находиться в полной безопасности в 
моей стране. Тот, кто выступит против вас, будет наказан! Даже 
если бы мне дали гору золота, то и тогда я не захотел бы причи--
нить вам зла. А принесенные этими двумя дары верните назад! 
Я не нуждаюсь в них! Если бы я был рядом с Пророком (саллал--
лаху алейхи ва саллям), то я стал бы мыть Ему ноги и служить 
Ему!.. (Ибн Хишам,I, 356-361; Ахмад, I, 202-203, V, 290-291; Хайсами, VI, 25-27)

Согласно тому, что сообщается нам еще в одной передаче, 
Негус сказал следующее: 

«Я свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха, 
личность, о которой принес добрую весть Иса. Если бы я не на--
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ходился во главе этого султаната, и на меня не были бы взвале--
ны людские дела, то я направился бы к Нему, чтобы носить Его 
обувь!» (Абу Дауд «Джанаиз», 55-57/3205).

* * *

Джафар (радыйаллаху анху) со своим ответом  представ--
ляет нам прекрасный образец того, где и как следует говорить. 
Особенно людям, занимающимся распространением истины 
– Ислама. И это всегда следует принимать во внимание. Достоин 
одобрения тот факт, что когда его попросили почитать аяты из 
Священного Корана, он прочел не какие бы то ни было, а самые 
подходящие и соответствующие ситуации аяты, т.е. те аяты 
Суры «Марьям», что связаны с Пророком Исой (алейхис салям)! 
Точно также привлекает внимание и то, как он, дав разумные и 
логичные ответы на предлоги, выдвигаемые многобожниками, 
прибывшими для того, чтобы вернуть назад переселенцев, го--
ворил о том, что пришедшая к ним религия повелевает истину, 
право и добропорядочность. Есть великая мудрость и в том, наш 
Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выбрал именно 
Джафара (радыйаллаху анху) главой группы переселенцев - му--
хаджиров. 

Этим своим действием Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) дал нам инструкцию, касающуюся того, что на 
людей, назначаемых руководителями, следует возлагать обязан--
ности, отталкиваясь от их способностей, и от того, в каком месте 
будут они находиться. Часть эмигрировавших в Эфиопию во вре--
мя второго переселения мухаджиров вернулась на родину после 
того, как наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) переселил--
ся в Медину, а часть – во время Худайбийского перемирия.

Последняя же группа мухаджиров, возглавляемая Джафаром 
(радыйаллаху анху), прибыла в Медину после завоевания 
Хайбара и очень порадовала Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям).
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Как Хамза стал мусульманином

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посылал в Каабу для 
чтения Священного Корана язычникам не только сахабов. Время 
от времени, отправляясь туда, Он и сам лично читал нараспев 
аяты. В один из таких его походов в Каабу, Абу Джахиль, перейдя 
границы приличия, зашел слишком далеко в своих оскорблениях 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Будто желая продемон--
стрировать свою силу и перед другими язычниками, собравши--
мися вокруг, он, обостряя и накаляя обстановку, все больше и 
больше наглел…

Одна женщина, подбежав к Хамзе, возвращавшемуся с охо--
ты, объяснила ему ситуацию, сказав так: 

«О храбрец из храбрецов! В Каабе язычники наносят оскор--
бления твоему племяннику. Боюсь, что Ему причинят зло, доста--
вив страдания!»

Он немедленно поспешил в Каабу, и стал преградой на пути 
гнусного Абу Джахиля. Он нанес своим оружием (луком) такой 
удар по голове мерзавца, что у того потекла кровь. Враг Ислама, 
не предполагавший подобного, опасаясь за свою жизнь и будучи 
ошеломленным, чуть ли не бегом удалился оттуда. А остальные 
многобожники, видевшие все это, разбрелись поодиночке и по 
двое. Ибо они прекрасно знали о том, как силен Хамза. Перед 
ним робели все старейшины Курайша, не смея выступить про--
тив него. Подойдя после этого к своему племяннику Господину 
Вселенной Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), Хамза 
(радыйаллаху анху) сказал: 

«Я отомстил за Тебя, Мухаммад! Отныне будь спокоен!» 

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) опечаленно 
заметил: 

«О дядя! По-настоящему Я обрадуюсь только тогда, когда 
ты станешь мусульманином!»
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Когда его племянник произнес такие слова, с души Хамзы 
спала неведомая пелена. Поняв Истину, с улыбкой глядя на бла--
гословенного Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), храбрец 
из храбрецов, лицезря Его величественный свет, произнес сло--
ва:

«Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад 
– Его раб и Посланник».

Господин Хамза (радыйаллаху анху) был старше нашего 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на два года. Он был одно--
временно и дядей его, и молочным братом.200 

Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своему 
дяде, что Он по-настоящему обрадуется только тогда, когда тот 
станет мусульманином, то Он выразил мысль о том, что будет 
счастлив, если его дядя обретет истинную веру – хидайя.  Также 
Он выразил мысль о том, что самое главное счастье заключается 
не в бренном преходящем мире, а в вечном последующем. Это 
событие учит нас тому, что необходимо всегда личным интере--
сам предпочитать возвышенные дела Ислама, а также тому, что 
следует находить успокоение и радость не в занятиях личными 
делами, а в удачах и успехах, которых мы благодаря нашим уси--
лиям добиваемся в деле служения религии.

* * *

В тот день, когда Хамза (радыйаллаху анху) стал мусуль--
манином, Абу Бакр (радыйаллаху анху) настаивал на том, что--
бы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел в мечеть Аль-
Харам и стал призывать к Исламу людей. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Абу Бакр! Нас совсем 
еще мало!» Но поскольку Абу Бакр (радыйаллаху анху) очень на--
стаивал, наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) со своими 
сахабами, выйдя из Даруль-Аркам, направился в мечеть Аль-
Харам. 

200.  – См. Ибн Хишам, I, 312-313; Хаким, III, 213; Ибн Касир «Аль-Бидайя», III,84
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Когда они пришли в Каабу, Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) стал призывать людей к Исламу, к вере в Аллаха и Его 
Пророка. Многобожники бросились жестоко избивать Его и всех 
мусульман, кто был с Ним. Особенно старался нечестивец Утба, 
который бил ногами Абу Бакра (радыйаллаху анху), нанося ему 
удары в лицо башмаками с железными подковами. Абу Бакр (ра--
дыйаллаху анху) был весь окровавленный. Его силой вырвал из 
рук язычников род Сыновья Тайма. В бесчувственном состоянии 
его принесли домой. Его соплеменники, подумав, что он умрет, 
тотчас вернулись в мечеть Аль-Харам и, войдя,  сказали: 

«Клянемся Аллахом! Если Абу Бакр умрет, то мы уничтожим 
Утбу!»

Абу Бакр (радыйаллаху анху) пришел в себя лишь ближе к 
вечеру. Первое, что он произнес с величайшим трудом: «Здоров 
ли Пророк, что с ним?» Его мать, Уммуль-Хайр, все время уго--
варивала сына что-нибудь поесть, но он словно ничего не слы--
шал, а лишь продолжал расспрашивать о Пророке (саллаллаху 
алейхи ва саллям). Тогда мать ответила: «Сынок, мне ничего не 
известно о твоем друге». Абу Бакр (радыйаллаху анху) отправил 
мать к одной женщине-мусульманке по имени Умму Джамиль201 
с целью получения сведений о Пророке (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Когда Умму Джамиль, придя, увидела Абу Бакра в та--
ком состоянии, она, не выдержав, крикнула: «Клянусь Аллахом! 
Несомненно, что сотворившие это с тобой люди – это безнрав--
ственные неверующие-кяфиры! Да не оставит их Аллах без на--
казания!» 

Потом на вопрос Абу Бакра она ответила, что с Пророком 
все в порядке, он прибывает сейчас в Даруль-Аркам. Абу Бакр 
(радыйаллаху анху) сказал: «Клянусь Аллахом! Я не буду ни есть, 
ни пить до тех пор, пока не увижу Его!»  Позже, когда все вокруг 
стихло, все разошлись по своим домам, мать Абу Бакра и Умму 
Джамиль, взяв его под руки, повели его к Свету Миров (саллал--

201.  Эта женщина по имени Умму Джамиль бинти Хаттаб была мусульманкой, и
ее не следует путать с Умму Джамиль – женой Абу Лахаба.
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лаху алейхи ва саллям). Едва увидев нашего Господина Пророка 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакр (радыйаллаху 
анху) упал на колени. Чувствительное сердце нашего Господина 
Султана Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) было в высшей 
степени растрогано состоянием его друга. Абу Бакр (радыйал--
лаху анху) сказал: «Да станут мои родители жертвами за тебя, 
о Посланник Аллаха! Меня ничто не беспокоит, этот нечестивец 
лишь слегка потрепал меня, и все!» 

Затем он попросил Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
вознести молитву-дуа Аллаху с просьбой о том, чтобы его мать 
приняла религию Аллаха. Благодаря благодати дуа Света Миров 
(саллаллаху алейхи ва саллям) уважаемая мать Абу Бакра стала 
правоверной мусульманкой.202 

* * *

Многобожники, запаниковавшие по поводу быстрого увели--
чения числа мусульман и того, что такие богатыри, как Хамза, 
стали принимать Ислам, собравшись, стали обдумывать меры 
предотвращения подобного хода событий. Они говорили: 
«Состояние дел у Мухаммада приняло серьезный оборот, услож--
нив наши дела. Давайте-ка отправим к Нему самого мудрого и 
знающего из нас в области волшебства, магии и поэзии! Пусть 
он побеседует с Ним!» Посчитав, что Утба ибн Рабиа подойдет 
для этого дела, они отправили его к нашему Господину Пророку 
(саллаллаху алейхи ва саллям).

Утба, многократно повторив предложения, сделанные ра--
нее язычниками, завел обстоятельный долгий разговор. Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям), безмолвно выслушав его речь 
до конца, спросил: 

«О Абу Валид! Ты закончил свою речь?» 

После того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) по--

202.  см. Ибн Асир «Усдуль-Габа»,VII, 326; Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 81
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лучил утвердительный ответ, Он продолжил: 

«А теперь ты выслушай меня! и, произнеся «Бисмиллях…», 
начал читать Суру «Фуссылят». Прочитав 37-й саджда-аят и со--
вершив земной поклон - саджда, он сказал: «О Абу Валид! Ты 
выслушал то, что я тебе прочитал. Отныне вот ты, а вот Он!»

Когда Утба возвращался к своим, увидевшие его язычники 
сказали: 

«Клянемся Аллахом, он возвращается совсем с другим вы--
ражением лица! Он очень изменился!» 

Когда Утба подошел к ним, его спросили: 

«Что произошло? Расскажи-ка нам!» 

Он стал рассказывать: 

«Клянусь Аллахом! Я выслушал такую речь, подобную кото--
рой я никогда прежде не слышал. Это не стихи, не колдовство, не 
предсказание! Мухаммад сказал:

ْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد َفاإِْن �َأْعَرُضو� َفُقْل �َأنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة مِّ

«А если они не внемлют, то скажи [О Мухаммад!]: «Я уве--
щеваю вас молнией, подобной молнии, [поразившей] наро--
ды ‘Ад и Самуд»». (Сура «Фуссылят», 13).

Когда Мухаммад говорил эти слова, я, для того, чтобы он бо--
лее не продолжал, закрывая его рот рукой, присягнул ему во имя 
нашего родства. Я боялся, что на нас могут обрушиться страда--
ния, поскольку я знал, что все, сказанное Мухаммадом, исполня--
ется. 

О племя Курайш! Прислушайся к моим словам! Оставьте 
Его в покое и отстранитесь от Него! Если Его убьют арабы, то вы 
освободитесь от него посредством других людей. Если он станет 
обладать властью над арабами, то его господство означает ваше 
господство, его сила, мощь и честь означают вашу силу и честь! 
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Так благодаря Мухаммаду вы станете самыми счастливыми из 
людей!»

Курайшиты сказали ему: «Абу Валид, да Он и тебя околдо--
вал своими речами!» 

На что Утба ответил: «Таково мое мнение, вы же поступайте, 
как желаете сами!» (Ибн Хишам,I, 313-314; Ибн Касир «Аль-Бидайя»,III, 111-

112)

Как Омар стал мусульманином

Омар моложе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на 
тринадцать лет. Его родословная соединяется с родословной 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в девятом поколении. 
Язычники, собравшись в Дарун-Надва на совет, приняли реше--
ние уничтожить нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям). И для исполнения этого решения они выбрали и отправили 
Омара ибн Хаттаба, бывшего человеком сильным, смелым и су--
ровым. Омар самым опрометчивым и недальновидным образом 
вышел в путь с намерением убить Пророка (саллаллаху алейхи 
ва саллям). По дороге он повстречал Нуайма ибн Абдуллаха, ко--
торый, заподозрив неладное, поинтересовался, куда тот держит 
путь. Омар ответил, что идет уничтожить Мухаммада, потому что 
Он отверг религию предков и принес новую религию!

Дальновидный человек сахаб Нуайм, с намерением вы--
играть время, сказал: 

«Омар, клянусь Аллахом! Твой нафс ввел тебя в заблужде--
ние. Ты что же, считаешь, что тебя оставят в живых потомки Абду 
Манафа, если ты Его убьешь? Лучше прежде пойди и взгляни на 
свою семью!» 

Омар разгневанно спросил у него: 

«Ты кого имеешь в виду?» 

Нуайм ответил: 
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«Кого же, как не твоего зятя Саида ибн Зайда, и твою сестру 
Фатиму? Клянусь Аллахом, они оба стали мусульманами!» 

  Узнав о гнусном намерении Омара, который тем временем 
направился к дому сестры, Нуайм поторопился оповестить об 
этом Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). 

Направляясь напрямик к ним, сильно разъяренный Омар,  
войдя в дом, застал их за чтением Священного Корана. Они укры--
ли Хаббаба (радыйаллаху анху), бывшего с ними в тот момент, в 
одной из комнат, а Фатима стала прятать свитки Корана. Омар, 
свирепея, спросил: 

«Что это были за слова, которые доносились до меня?» 

Они ответили: 

«Вероятно, ты ошибся». 

Омар крикнул: 

«Нет! Я узнал, клянусь Аллахом, что вы оба приняли рели--
гию Мухаммада!» 

Сказав эти слова, он схватил за грудь зятя и начал трясти 
его. Фатима, вставшая между ними, получив пощечину от бра--
та, сказала ему: «О Омар, делай, что хочешь! Хочешь, убей нас. 
Мы никогда не отречемся от Ислама!» А по ее сияющему, оду--
хотворенному лицу стекала тонкая струйка крови от полученного 
удара. Омар, не ожидавший от сестры подобного ответа, очень 
изумился. Вид крови на ее лице сжал его сердце и, сожалея, он 
сказал: 

«Ну, хорошо, давайте, принесите, что вы читали!» 

Фатима ответила, что они боятся, вдруг он что-нибудь сде--
лает со свитком. 

«Не бойся», - уверил он ее и пообещал вернуть, поклявшись 
своими «богами». С надеждой в сердце, что брат тоже примет 
Ислам, она протянула свитки, но прежде предупредила его: «Брат 
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мой, ты нечист, поскольку поклоняешься идолам! А между тем, к 
свитку, на котором написаны аяты Корана, нельзя прикасаться, 
будучи нечистым!»  

После того, как он совершил полное омовение, Фатима дала 
ему свиток в руки. Омар начал читать священные строки:203 

طه َما �َأنَزْلَنا َعَلْيَك �ْلُقْر�آَن ِلَتْشَقى �إِل� َتْذِكَرًة

َماَو�ِت �ْلُعَلى ْرَض َو�لسَّ ْن َخَلَق �ل�َأ مَّ  لَِّمن َيْخَشى  َتنِزيلًا مِّ

َماَو�ِت َوَما ِفي ْحَمُن َعَلى �ْلَعْرِش �ْسَتَوى  َلُه َما ِفي �لسَّ �لرَّ

ْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحَت �لثََّرى  َو�إِن َتْجَهْر ِباْلَقْوِل �ل�َأ

ْسَماء رَّ َو�َأْخَفى  �للَُّه ل� �إَِلَه �إِل� ُهَو َلُه �ل�َأ َفاإِنَُّه َيْعَلُم �لسِّ

�ْلُحْسَنى َوَهْل �َأَتاَك َحِديُث ُموَسى  �إِْذ َر�َأى َنارً�

ْنَها ِبَقَبٍس ْهِلِه �ْمُكُثو� �إِنِّي �آَنْسُت َنارً� لََّعلِّي �آِتيُكم مِّ َفَقاَل ل�َأ

ا �َأَتاَها ُنوِدي َيا ُموَسى  �َأْو �َأِجُد َعَلى �لنَّاِر ُهًدى  َفَلمَّ

ِس ُطًوى  �إِنِّي �َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك �إِنََّك ِباْلَو�ِد �ْلُمَقدَّ

َو�َأَنا �ْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى  �إِنَِّني �َأَنا �للَُّه ل� �إَِلَه �إِل� �َأَنا

اَعَة ءَ�ِتَيٌة َلاَة ِلِذْكِري  �إِنَّ �لسَّ َفاْعُبْدِني َو�َأِقِم �لصَّ

نََّك �َأَكاُد �ُأْخِفيَها ِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى َفلَا َيُصدَّ

203.  Говорят также, что аяты, которые прочитал Омар, были первыми аятами 
суры «Аль-Хадид» (Байхаки, «Даляиль, II, 217).
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َعْنَها َمْن لَ� ُيْؤِمُن ِبَها َو�تََّبَع َهَو�ُه َفَتْرَدى

 «Та ха (О Мухаммад!) Мы ниспослали тебе Коран не 
ради того, чтобы причинять тебе страдание, а только в ка--
честве назидания для тех, кто боится [Аллаха]. [Коран] ни--
спослан Тем, кто сотворил землю и вышние небеса. [Он] - 
Милостивый, который утвердил Свою власть над Троном. 
Ему принадлежит то, что на небесах и на земле, и то, что на--
ходится и между ними, и под землей».

  «Будешь ли ты говорить громко [или тихо], Он [все 
равно] знает и тайное, и совсем скрытое».

  «Аллах - Он Тот, кроме которого нет Бога, и у которо--
го наилучшие имена».

  «Слышал ли ты рассказ о Мусе? Вот он увидел огонь 
[вдали] и сказал [членам] своей семьи: «Подождите здесь, 
ибо я увидел огонь. Быть может, я принесу вам головешку 
или же найду дорогу [и проведу всех] к огню». Когда он по--
дошел к огню, раздался глас: «О Муса! Воистину, Я - твой 
Господь. Скинь же свою обувь, ибо ты находишься в свя--
щенной долине Тува. Я предпочел тебя [другим людям], при--
слушайся же к тому, что дается тебе в виде откровения»».

  «Воистину, Я - Аллах, нет Бога, кроме Меня! Так по--
клоняйся же Мне и верши молитву, чтобы помнить обо Мне. 
Воистину, [Судный] Час непременно настанет, но Мне угодно 
скрыть [время] его наступления, чтобы воздать каждому че--
ловеку по заслугам его. Пусть не заставляет тебя [Муса] за--
быть о Судном Часе тот, кто не верует в его [наступление] и 
предается своим страстям, а не то ты погибнешь». (Сура «Та ха», 

1-16)

Прочитав эти аяты, Омар замер от удивления, и не смог 
удержаться, чтобы не воскликнуть: 

«Как же прекрасны эти слова, насколько они ценны!»
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Красноречие, красота, изящество стиля Корана сильно по--
разили и привлекли его. Эти слова были полны такой истины и 
мудрости, что их никогда не смог бы сочинить ни один человек. 
На мгновенье он погрузился в глубокое раздумье. Хаббаб (ра--
дыйаллаху анху), услышав слова Омара, вышел из комнаты, где 
прятался, и сказал: 

«Омар! Клянусь Аллахом, молитва-дуа Пророка (саллалла--
ху алейхи ва саллям) принесет тебе удачу и счастье! Он (саллал--
лаху алейхи ва саллям) вчера, обращаясь с молитвой к Аллаху, 
сказал:  

«О Господь! Укрепи Ислам, сделав мусульманами Абульн
Хакама ибн Хишама или Омара ибн Хаттаба!» О Омар! Бойся 
отныне Аллаха!»

Тогда Омар, обращаясь к нему, сказал: 

«О Хаббаб, отведи-ка ты меня к Мухаммаду, чтобы я принял 
Ислам и стал мусульманином!»

Не мешкая, они отправились в путь. На сей раз Омаром 
двигали чувства любви и воодушевления, данные ему религи--
ей Аллаха, познанием Истины Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), а также горячее страстное желание скорой 
встречи с Ним. Когда Омар подошел к дому Аркама, его встре--
тил Хамза (радыйаллаху анху) во всеоружии, с мечом на поясе. 
Ибо никому не было известно то, как развивались события после 
того, как Нуайм передал им более ранние известия. 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), поднявшись с ме--
ста, пошел прямо навстречу Омару. Он, встретив его во дворе, 
справился о цели его визита. Омар выразил свое намерение сле--
дующей, полной счастья, фразой: 

«О Пророк! Я пришел, чтобы стать мусульманином!» 

В ответ на эти слова Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) стал восхвалять Всемогущего и Всесильного Аллаха, читая 
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такбир: «Аллаху Акбар». Услышавшие его сахабы стали также 
громко произносить такбир. Вот так еще одна молитва Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям) была принята и удовлетворе--
на Всевышним Аллахом. Первыми словами, которые произ--
нес Омар после того, как сердце его обрело покой, были слова 
Свидетельства Ислама – Шахады: 

«Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетель--
ствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник». 

Молитва нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) принесла удачу и счастье Омару ибн Хаттабу. А Абуль-
Хакаму ибн Хишаму, по прозвищу Абу Джахиль, суждено было 
сгинуть в пропасти злосчастья, в которую он угодил.204 

После того, как Омар в присутствии Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) произнес слова Свидетельства 
Ислама и стал мусульманином, по его предложению все мусуль--
мане, выйдя из дома Аркама и читая хором такбир, двинулись 
прямо по направлению к Каабе. Такое положение дел морально 
подкосило и уничтожило многобожников. В то время Пророк (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) дал Омару имя Фарук за то, что он 
сумел отличить правду ото лжи205. 

Позднее Омар о тех днях рассказывал так: 

«Не осталось ни одного мусульманина, который не подверг--
ся бы пыткам и мучениям. Не было никого, кто бы ни вел борьбы. 
Однако никто не мог задеть меня или причинить мне зло. И я 
сказал сам себе: 

«Я не желаю прибывать в благополучии и безопасности в то 
время, когда мусульмане переносят различные беды и тяготы!» 

В ту ночь, когда я стал мусульманином, мною было приня--
то решение сообщить о том, что я стал мусульманином тому из 

204.  См. Ибн Хишам, I, 365-368
205.  См. Дийярбакри, I, 296. 



364

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

язычников, который был самым ярым врагом Пророка (саллал--
лаху алейхи ва саллям). Когда наступило утро, я постучался в  
дверь Абу Джахиля. Появившись на пороге, он сказал мне: 

«О Омар, добро пожаловать! Какие вести ты принес?» 

Я ответил: 

«Я пришел, чтобы сообщить тебе о том, что, приняв религию 
Аллаха и Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), я одобрил и 
подтвердил все, что принесла эта религия!»

Услышав мои слова, он с проклятьями так захлопнул дверь 
перед моим носом, словно хотел ударить меня». (Ибн Хишам, I, 371). 

Затем Омар эту прекрасную весть сообщил своему дяде 
Валиду ибн Мугире, одному из свирепых и жестоких язычников 
Курайш, и еще двум другим многобожникам. Однако никто из них 
не осмелился что-либо предпринять против него. Закрыв перед 
ним свои двери, они в отчаянии удалились в свои дома. 

Абдуллах ибн Масуд говорит: 

«Принятие Ислама Омаром было победой, его Хиджра – по--
мощью, а его назначение Халифом – милостью. До того времени, 
пока Омар не стал мусульманином, мы не могли совершать на--
маз возле Каабы. Став мусульманином, он стал бороться с мно--
гобожниками, и они оставили нас в покое. Таким образом, нам 
удалось совершать там намазы». (Хайсами, IX, 62-63). 

До совершения Хиджры Омар, не жалея сил, боролся во 
славу Ислама в Мекке и вместе с мусульманами терпеливо пере--
нес немало страданий, пройдя через суровые испытания. 
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ГОДЫ БОЙКОТА.

ПОЛИТИКА ИЗОЛИРОВАНИЯ МУСУЛЬМАН,
ПРЕСЛЕДУЕМАЯ ЯЗЫЧНИКАМИ

Бойкот,  длившийся три года  
(7-9 годы пророческой миссии)

Ислам, несмотря на все препятствия, продолжал развивать--
ся и набирать силу с каждым днем. Такое положение дел станови--
лось причиной для озлобления и ненависти язычников. Будучи не 
в силах вынести все это, язычники сговорились совершить поку--
шение на драгоценную жизнь Пророка – Света Бытия (саллалла--
ху алейхи ва саллям), чтобы погрузить мир во тьму. Поклявшись, 
они сказали: 

«Тайно или явно, мы непременно уничтожим его». 

Абу Талиб забеспокоился, увидев язычников Курайш, реши--
тельно настроенных на совершение этого преступления. Собрав 
вместе людей рода Хашима и рода Мутталиба, он приказал им 
находиться рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и 
беречь Его от всякого рода опасностей. 

В ту ночь месяца Мухаррам, когда появился новый полуме--
сяц, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и все представители 
рода Хашима и рода Мутталиба во главе с Абу Талибом собра--
лись в квартале, где жил Абу Талиб. Лишь Абу Лахаб не присо--
единился к ним, продолжая находиться на стороне язычников.

Вследствие этого язычники придумали коварный план по 
уничтожению Ислама, дабы не дать возможности для его даль--
нейшего распространения и укрепления. Суть этого плана за--
ключалась в том, чтобы, используя экономический и обществен--
ный бойкот, а также эмбарго, заставить новых членов общины 
мусульман испытать крайние затруднения. И вынудить их таким 
образом отступиться от веры и свернуть с пути Ислама!.. 
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С этой целью черные души, собравшись во главе с Абу 
Джахилем, разорвали с мусульманами и защищавшим их родом 
Хашима всякого рода человеческие взаимоотношения. Начиная 
с торговых сделок и кончая такими гражданскими процедура--
ми, как бракосочетание с девушками, относящимися к их кругу. 
Затем, закрепив это в письменном виде, повесили текст договора 
на стены Каабы. Написан он был рукой Мансура ибн Икрима. В 
тот день, когда он написал его, в результате воздействия моль--
бы-дуа Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), у него отсохла 
рука. Поэтому язычники между собой начали поговаривать, что 
Мансура постигла беда из-за притеснения рода Хашима. (Ибн 

Хишам, I, 372-373; Ибн Сад, I, 208-209; Бухари «Хадж», 45).

Вследствие этого бойкота все мусульмане, жившие прежде 
разрозненно в различных районах Мекки, с целью обеспечения 
сплоченности между собой перебрались в квартал Шиби Абу 
Талиб, где жил дядя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) по 
отцовской линии. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) также 
переселился из Аркама в этот квартал.

Абу Талиб предпринимал всевозможные меры для предот--
вращения покушения на жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) и причинения ему какого-либо зла. Наш Господин Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) вечером обычно располагался 
на своем ложе. После того, как все в доме погружались в сон, 
Абу Талиб укладывал кого-нибудь из своих сыновей, братьев или 
племянников на ложе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), а 
Посланника Аллаха на его место.206 

Для мусульман начался период великих лишений. День и 
ночь Абу Джахиль и его люди держали под своим наблюдением 
и контролем квартал мусульман, пытаясь воспрепятствовать до--
ставлению какого-либо провианта. Они перерезали все пути, ве--
дущие к базарам и рынкам. Съестное, привезенное для продажи 
на рынках, они скупали сами, ничего не оставляя мусульманам. 

206.  Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 132.
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Мусульманам выходить за пределы квартала позволялось толь--
ко в сезон хаджа.

Когда кто-нибудь из мусульман заглядывал на рынок к про--
давцу, чтобы купить немного еды для своей семьи, Абу Лахаб тот--
час вставал у мешков с провизией и говорил так: 

«Эй, торговцы! Повысьте цену на продукты как можно выше, 
чтобы сахабы Мухаммада не смогли купить их у вас. Вам из--
вестно, что я человек богатый и выполняющий свое обещание. 
Я ручаюсь за то, что вы не потерпите убытков, если поступите 
подобным образом!» 

Мусульмане возвращались ни с чем, так и не сумев ничего 
купить из провизии для своих голодных плачущих детей. На сле--
дующее утро торговцы шли к Абу Лахабу, и он скупал остатки 
продуктов по высокой цене.207 

В такой тяжелой ситуации Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) и Мать Правоверных Хадиджа (радыйаллаху анха) по--
тратили все свое добро на благо мусульман.208 Несмотря на все 
старания язычников закрыть дороги, ведущие в квартал мусуль--
ман, некоторые мекканцы тайком оказывали помощь своим род--
ственникам. Хаким ибн Хизам привез караван пшеницы из Шама. 
Нагрузив верблюда, он тайком привел его на дорогу, ведущую в 
квартал, и стал погонять ударами  прямо в сторону мусульман. 
Они забрали пшеницу. В другой раз вечером он, нагрузив вер--
блюда мукой, пустил его прямо в квартал мусульман. 

Хишам ибн Амр также был одним из тех, кто подобным обра--
зом оказывал помощь мусульманам. Горе человечества – языч--
ники, узнав о том, что Хишам отправил несколько верблюдов, 
груженных провизией, в квартал мусульман, сурово пригрозили 
ему. Но поскольку он продолжал помогать родным, невзирая на 
их предупреждения и угрозы, язычники грубо обругали его и ста--
ли избивать. 

207.  Сухайли, II, 127-128.
208.  Якуби, II, 31.
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Абу Суфьян, вмешавшись, воспрепятствовал его убийству. 
Защищая его, он сказал: 

«Оставьте человека в покое! Он сделал добро своим род--
ственникам. Ах, как было бы прекрасно, если и мы бы сумели 
делать то, что сделал он!»

В этот период мусульмане перенесли очень много трудно--
стей и лишений. Порой, чтобы притупить чувство голода, они 
вынуждены были есть листья с деревьев. Дети просто умирали 
от голода. Их крики и стоны были слышны даже за пределами 
квартала. Цель блокады язычников заключалась в том, чтобы 
держать мусульман голодными до тех пор, пока Пророк (саллал--
лаху алейхи ва саллям) не сдастся им. Они ждали подходящего 
момента для уничтожения Пророка (саллаллаху алейхи ва сал--
лям). 

Однако мусульмане, объединившиеся с родом Хашима под 
предводительством Абу Талиба, были готовы, если понадобить--
ся для защиты Света Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям), по--
жертвовать своими жизнями ради Него.

* * *

Когда мучения и притеснения мусульман достигли своего 
апогея, наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), 
воздев Свои благословенные руки к небесам, произнес следую--
щее проклятье в адрес многобожников: 

«О Господь! Окажи Мне помощь! Накажи это жестокое и не--
справедливое племя голодом и засухой, которые длились бы семь 
лет, как во времена Юсуфа (алейхис салям)». 

В ответ на эту просьбу прекратились дожди, и язычников по--
стигла такая засуха, которая высушила все под корень. Многие 
из них умерли от голода. Не находя ничего съестного, они ели 
мясо и шкуру павших животных. Голод так застлал им глаза, что 
когда кто-нибудь из них глядел в небеса, то ему казалось, что все 
вокруг подернуто мглой! 
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Всевышний Аллах так сообщает об этом в Священном 
Коране:

ِبيٍن  َيْغَشى �لنَّاَس َهَذ� َعَذ�ٌب �َأِليٌم َماء ِبُدَخاٍن مُّ ِتي �لسَّ  َفاْرَتِقْب َيْوَم َتاأْ

«Так жди же того дня, когда небо извергнет ясно види--
мый дым, который окутает людей. Это и есть мучительное 
наказание». (Сура «Ад-Духан», 10-11)

Видя, что засуха продолжает свирепствовать все сильнее и 
сильнее, Абу Суфьян, обратившись к Господину Миров (саллал--
лаху алейхи ва саллям), сказал: 

«О Мухаммад! Ты говоришь, что послан как милость, ты ве--
лишь быть покорными Аллаху, велишь оказывать помощь род--
ственникам. Твое племя вот-вот все вымрет. Помолись-ка Ты 
Аллаху, чтобы Он отвел от нас эту беду! Если благодаря твоей 
молитве Аллах отведет от нас беду, то мы поверим в Него!»  

И он произнес слова клятвы. 

Наш Господин Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва 
саллям) вознес Аллаху молитву. Пошел дождь. Засуха прекрати--
лась. Язычники же, обретя покой, вновь вернулись к многобожию 
– ширку209. 

Аллах Всевышний так охарактеризовал психологию неверу--
ющих: 

ا َكَشْفَنا رُّ َدَعاَنا ِلَجنِبِه �َأْو َقاِعدً� �َأْو َقاآِئمًا َفَلمَّ نَساَن �لضُّ َو�إَِذ� َمسَّ �ل�إِ

ُه َكَذِلَك  سَّ ُه َمرَّ َكاَأن لَّْم َيْدُعَنا �إَِلى ُضرٍّ مَّ َعْنُه ُضرَّ

ُزيَِّن ِلْلُمْسِرِفيَن َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَن

209.  Бухари «Тафсир», 30, 44; Муслим «Мунафикун», 40; Ахмад, I, 431, 441
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«Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и 
лежа, и сидя, и стоя. Когда же Мы избавляем его от беды, он 
уходит, как будто и не взывал к Нам, [моля избавить] его от 
постигшего горя. Вот как нечестивцы обольщаются тем, что 
они вершат». (Сура «Юнус», 12)

Окончание бойкота

Когда близился к завершению третий год горя и страда--
ний мусульман, Всевышний Аллах сделал так, что древесный 
червь подточил вывеску, на которой язычники написали текст 
своего договора. Он уничтожил все слова, выражавшие жесто--
кость и несправедливость многобожников, оставив лишь пред--
ложение, в котором были написаны следующие слова «Бисмика 
Аллахумма!» (Начинаю с именем Твоим, о Аллах!). 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), которому стало из--
вестно это благодаря Божественному откровению, сообщил об 
этом факте своему дяде Абу Талибу. Абу Талиб, известив своих 
братьев, сказал им: 

«Идите к Курайшитам, надев свои лучшие одежды. Сообщите 
им это известие раньше, чем они успеют заметить участь, постиг--
шую их вывеску!» 

Когда Абу Талиб и его братья донесли до сведения язычни--
ков это известие, те, спешно направив некоего человека к Каабе, 
заставили его принести вывеску и обнаружили ее именно в таком 
виде, как рассказал им Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). У 
Курайшитов опустились руки. Абу Талиб, которому это придало 
силы и отваги, сказал им: 

«Теперь и вы сами поняли то, что поступаете жестоко, не--
справедливо и дурно, порвав отношения с родственниками, не 
так ли?» 

Никто из язычников не нашелся, что ответить на вопрос Абу 
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Талиба. Они лишь сказали: «Это не что иное, как колдовство!» И, 
отвернувшись от очевидной истины, продолжили свою тиранию.

Некоторые авторитетные влиятельные люди Курайш стали 
стыдить и корить друг друга за свои поступки по отношению к 
роду Хашима. Они говорили: «То, как мы поступаем по отноше--
нию к своим родственникам, – это не что иное, как жестокость и 
несправедливость!» 

Когда подходил десятый год пророческой миссии, Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) и несколько человек перешли к 
действиям по отмене бойкота. Хишам ибн Амр сказал Зухайру 
ибн Абу Умайя: 

«О Зухайр! Как душа твоя может быть согласной с тем, что 
братья твоего отца пребывают в нищете, не имея возможности 
купить что-либо, сочетаться браком и т.д.? Они терпят лишения, 
в то время как ты ешь, пьешь и одеваешься в свое удовольствие. 
Клянусь Аллахом! Если бы ты призвал Абу Джахиля к такому до--
говору против братьев его отца, то он никогда не согласился бы 
на это!»

Убедив Зухайра, Хишам привлек на свою сторону каждого 
по отдельности: Мутима ибн Адийя, Абу Аль-Бахтари и Зама ибн 
Асвада. Эти пятеро человек, собравшись ночью в местечке Хаджун, 
что находится в верхней Мекке, поговорили о том, что им следует 
делать и как поступить. Они сговорились приложить все свои уси--
лия для отмены договора. Когда наступило утро, они отправились 
в Мечеть Харам.

Зухайр, совершив таваф вокруг Каабы, несмотря на то, что 
был одет в дорогое платье, сказал: 

«О мекканцы! Возможно ли, чтобы род Хашима и Мутталиба по--
гиб, будучи лишенным возможности совершать покупки и торговать 
в то время, как мы едим, пьем, наряжаемся как желаем! Клянусь 
Аллахом! Я сяду и буду сидеть до тех пор, пока этот несправедливый 
и жестокий свиток с договором, разрывающим родственные связи, не 
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будет разорван!» 

Хотя Абу Джахиль и возражал, но поскольку четыре това--
рища, согласно их сговору, поддержали Зухайра, то мгновенно 
сложилась положительная атмосфера. Мутим, подойдя к сте--
не Каабы и сорвав свиток, разорвал его. Адий ибн Кайс, Зама, 
Абу Аль-Бахтари и Зухайр, вооружившись, отправились к роду 
Хашима и Мутталиба. Выводя их из квартала Абу Талиба, они 
обеспечили им возвращение в собственные дома. Вот так му--
сульмане, благодаря милости Аллаха, освободились от осады, 
длившейся три года. Абу Талиб прославил стихом тех, кто от--
менил бойкот и вознес им хвалу. Язычники же, поняв, что им не 
удастся стать преградой на пути Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в деле распространения истины Ислама, потеряли вся--
кую надежду на это210. 

 Пережитые муки и страдания послужили поводом для уси--
ления веры мусульман и укрепления их рядов. Неверующие-ка--
фиры, как всегда это и было, не получили взамен ничего, кроме 
разочарования и горечи утраты.

* * *

На восьмом году миссии Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) персы нанесли поражение византийцам, сожгли их горо--
да и продвинулись до самого Стамбула (Константинополя), выну--
див императора Византии уплатить большую военную контрибу--
цию. Язычники весьма обрадовались победе персов, поскольку 
те были идолопоклонниками. Поражение византийцев, которые 
были людьми Писания, чрезвычайно огорчило Пророка (саллал--
лаху алейхи ва саллям). В связи с этим Аллах Всевышний ни--
спослал следующие аяты:

ن َبْعِد ْرِض َوُهم مِّ وُم  ِفي �َأْدَنى �ل�َأ �لم  ُغِلَبِت �لرُّ

210.  см. Ибн Хишам, I, 397-406; Ибн Сад, I, 210-211.
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ْمُر َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن  ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِللَِّه �ل�َأ

 ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح �ْلُمْؤِمُنوَن

ِحيُم  ِبَنْصِر �للَِّه َينُصُر َمن َيَشاُء َوُهَو �ْلَعِزيُز �لرَّ

«Алиф, лям, мим. Повержены византийцы в ближайших 
[своих от неприятеля] пределах. Но они после поражения [сами] 
одержат верх через несколько лет. Всем повелевает Аллах до 
[победы одних] и после [грядущей победы других]. И в тот день 
возликуют верующие благодаря помощи Аллаха. Дарует Он по--
мощь, кому пожелает. Он - Великий, Милостивый». (Сура «Рум», 1-

5)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Персам, несомненно, будет нанесено поражение!» (Ахмад, I, 

276). 

Абу Бакр (радыйаллаху анху), узнав об этом Божественном 
откровении, поспорил с многобожником Убайей ибн Халяфом на 
десять верблюдов. Он заключил с ним пари, сказав, что через 
три года византийцы одержат победу над персами.211 

Когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) сообщил об этом пари 
Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), Он сказал ему так: 

«Слово «бид», упомянутое в аяте, выражает счет от трех до 
девяти. Иди и немедленно увеличь число верблюдов и продол--
жительность срока!» 

Абу Бакр (радыйаллаху анху) так и сделал, увеличив про--
должительность срока до девяти лет, а количество верблюдов 
до  ста. Византийцы, неожиданно достигнув расцвета, подвергли 
разгрому персов. Узнав об этом, Абу Бакр (радыйаллаху анху) 

211.  Это событие произошло до того, как заключение пари было запрещено
Исламом.
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забрал сто верблюдов у Убайи и привел их нашему Господину 
Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который велел раз--
дать их нищим и обездоленным людям! Так и поступил Абу Бакр. 
Многие из мекканских язычников, увидевших это чудо Священного 
Корана, стали мусульманами.212 

Чудо разделения луны надвое

Всевышний Аллах наделил своих пророков, которые ответ--
ственны за призыв людей к праведному пути, феноменальными, 
исключительными полномочиями, дабы они могли, оказывая на 
людей влияние, привлекать их к религии и дабы могли сломить 
упрямство неверующих-кафиров. Кроме того, пророкам было 
даровано некоторое количество удивительных милостей, назы--
ваемых чудесами – муаджиза, для того чтобы обеспечить под--
чинение им масс. Способность к чудесам (муаджиза) была дана 
каждому из Пророков в соответствии с силой восторга, который 
способны были вызвать эти чудеса в тот период времени, когда 
каждый из них выполнял свою пророческую миссию. К примеру, 
во времена Мусы (алейхис салям) в фаворе было колдовство, по--
скольку оно вызывало пик интереса у людей. Поэтому ему были 
дарованы чудеса, относившиеся к этой сфере.  

Это «Посох» и «Белая рука».213

А во времена Пророка Исы (алейхис салям) достигла про--
гресса врачебная наука. И лекари стали занимать высокое поло--
жение в глазах людей. Поэтому ему была дарована способность 
именно к такому чуду, которое могло бы, сделав бессильными 
даже самых искусных врачевателей, обеспечить их послушание 
и покорность ему, а именно «Воскрешение мертвых людей». 

212.  см. Тирмизи «Тафсир», 30/3194; Куртуби, XIV, 3. 
213. «Белая рука» - это одно из девяти имен Пророка Мусы (алейхис салям).

(См. «Аль-Араф», 108; «Аль-Исра», 101; «Та ха», 22; «Аш-Шуара», 33; «Ан-Намль», 
12; «Аль-Касас», 32). Когда он поднимал руку, то все вокруг освещалось, и 
становилось так светло, как будто взошло солнце.
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А поскольку пророчество Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) распространялось на все времена и простран--
ства, вплоть до Судного дня, Он (саллаллаху алейхи ва саллям) 
обладал всеми без исключения чудесами и властью, превосходя 
всех предыдущих пророков. С этой точки зрения его способности 
к чудесам, не ограничиваясь лишь красноречием и изяществом 
слова, свойственным самой востребованной и эффективной про--
фессии в те времена, когда он жил, реализовались, распростра--
няясь на все сферы. Одно из его чудес – это «Разделение луны 
надвое» («Шаккы  Камар»), осуществленное для того, чтобы, «дав 
напиться «Эликсира Жизни» верующим», обессилевшим и устав--
шим в результате бойкота жестоких язычников, придать им бодро--
сти духа, силы и надежды, а также для того, чтобы противосто--
ять неверующим-кяфирам и оповестить их о «горизонтах силы» 
Всемогущего Аллаха, по Воле которого оно совершилось. 

Это великое чудо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) 
имело место в годы бойкота, в девятый год мекканского периода. 
Лунной ночью Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
вознес хвалу и молитву своему Господу, и луна раскололась над--
вое. Произошедшее чудо было видно со всех сторон! Когда луна 
разделилась надвое, то одну ее часть увидели в той стороне, где 
находится гора Абу Кубайс, а вторую часть – в той стороне, где 
находится гора Куайкыан. 

Многобожники, несмотря на то, что воочию увидели это чудо, 
все же отказались добровольно принять Ислам. А Абу Джахиль, 
даже не признав, что произошло чудо, сказал: 

«Это все лишь колдовство!» 

Язычники, увидевшие чудо, сказали о Пророке (саллаллаху 
алейхи ва саллям) так: 

«Нас Он околдовал, но всех Он не сможет околдовать!» 

В связи с этим людям, приехавшим в Мекку с караваном из 
далеких мест, был задан вопрос о том, видели ли они это чудо. 
Они отвечали утвердительно, что видели, как луна раскололась 
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надвое. Вслед за этим событием был ниспослан следующий 
аят:

ْسَتِمرٌّ اَعُة َو�نَشقَّ �ْلَقَمُر  َو�إِن َيَرْو� �آَيًة ُيْعِرُضو� َوَيُقوُلو� ِسْحٌر مُّ  �ْقَتَرَبِت �لسَّ

«Близок Судный час, и месяц раскололся. Но они (т.е. мно--
гобожники), если увидят какое-либо знамение, то отворачива--
ются и говорят: «Настоящее колдовство»». (Сура «Аль-Камар», 1-2). 

(Вахиди, стр. 418; Тирмизи «Тафсир», 54/3286).

Все население Мекки было единодушно во мнении, что луна 
разделилась надвое. Те из них, в чьих сердцах был свет истины, 
подтвердили пророчество Мухаммада (саллаллаху алейхи ва 
саллям), те же, чьи сердца были закрыты, сказали: 

«Какой великий волшебник!» 

А вот знаменитый французский ученый-астроном Лефрансуа 
де Лаланде, изучив движения луны в прошлом, был вынужден 
признать истинность и достоверность свершения чуда под назва--
нием «Разделение луны надвое».214

Мудрость чудес, которыми Всевышний Аллах милостиво 
одарил Своих пророков, вкратце заключается в том, чтобы: 

1) Оказывать влияние на массы и привлекать людей к ре--
лигии Ислам. 

2) Укрепить веру мусульман и успокоить их сердца. 

3) Доказать пророческую миссию Своих пророков.

4)  Оставить перед Своим Могуществом неверующих в 
Него беспомощными и повергнуть в изумление правоверных му--
сульман.

 Точно так же, как каждый аят Священного Корана усили--
вает и умножает отрицание и непризнание Ислама теми лица--

214.  см. Закаи Конрапа, стр.110.
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ми, о которых Всевышний Аллах сказал: «Ля яхди!» (Этим лицам 
Всевышний Аллах не дает постичь истинную веру и вступить на 
путь истины):215

اَعُة َو�نَشقَّ �ْلَقَمُر  �ْقَتَرَبِت �لسَّ

«Близок Судный час, и месяц раскололся». (Сура «Аль-

Камар», 1)

Продолжение Пророком дела сообщения истины Ислама 
– таблига – при любых обстоятельствах.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не пре--
кращал ни на мгновение дела призыва Своего племени к Исламу, 
невзирая на все свои беды и страдания.

Он призывал людей вступить на путь истины – хидайя – при каж--
дом удобном случае, применяя различные способы убеждения своих 
собеседников, согласно уровню их развития. 

Рукана – самый сильный богатырь Курайшитов, которого ни--
кому не удавалось положить на лопатки, как-то повстречался с 
Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Наш Господин при--
звал принять его Ислам и стать мусульманином, сказав ему: 

«О Рукана! Ты так и будешь продолжать упрямиться, не при--
нимая Ислама и не боясь гнева Аллаха? Давай же, стань мусуль--
манином и прими Ислам!»

Рукана ответил:

«О Мухаммад! Если Ты меня одолеешь в борьбе, то я уве--
рую в тебя!» 

    215.  «Ля яхди!» - «Аллах не ведет путем истины». Это выражение повтор-
яется в Коране ровно в 26 аятах. Вот лишь несколько примеров:
    «…Аллах не указывает прямого пути нечестивцам». (Сура «Аль-Бакара», 258).
     «…Аллах не ведет истинным путем неверных». (Сура «Аль-Бакара», 264).    
     «…Аллах не ведет прямым путем нечестивцев». (Сура «Аль-Маида», 108).
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Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него: 

«Если Я одержу победу, то поверишь ли ты в истинность 
Моих слов?» 

Рукана ответил: 

«Да, если Ты возьмешь верх надо мной, то я или приму 
Ислам, или же эти овцы станут твоими! Если одержу победу я, то 
Ты отречешься от этой своей миссии Пророка!»

Схватив друг друга за руки, они начали бороться. Гордость 
Вселенной (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же положил его 
на лопатки. У Рукана не хватило сил, чтобы обороняться. Он ска--
зал: 

«О, Мухаммад! Давай поборемся еще раз!» 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал бороться и 
вновь одержал над ним победу. Рукана сказал: 

«О сын моего дяди! Давай-ка! Поборемся еще раз!» 

Трижды поверженный и положенный на лопатки Рукана все 
же не стал мусульманином. 

Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) весьма опеча--
лился тем, что Рукана не уверовал в Аллаха, а также из-за не--
которых его выражений. Он сказал Рукане: 

«Забирай своих овец!» 

Тот ответил на это: «Клянусь Аллахом! Ты гораздо благо--
роднее меня и достоин уважения и чести больше, чем я!» 

Год спустя, при завоевании Мекки, Рукана стал мусульмани--
ном и, перебравшись в Медину, поселился там. (Ибн Хишам, I, 418; 

Ибн Асир «Усдуль-Габа», II, 236).

А еще, в другой раз, случилось так. Дымад ибн Саляба из 
племени Азд Шануя прибыл в Мекку для совершения Умры. 
Дымад прилагал все свое усердие для того, чтобы стать враче--
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вателем, заговаривающим душевнобольных людей, и старался 
овладевать знаниями. Узнав, что язычники называют Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям) безумным, он сказал себе: 

«Пойду, взгляну на этого человека. Возможно Аллах, благо--
даря мне, пошлет ему исцеление!» 

Покинув общество язычников и придя к Пророку (саллаллаху 
алейхи ва саллям), он сказал Ему:  

«О Мухаммад! Я могу исцелить безумие. Если хочешь, я могу 
вылечить и Тебя. Быть может, Аллах даст Тебе исцеление!» 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил следующим 
образом: 

«Славы и хвалы достоин только Аллах! Мы славим Его и 
просим у Него помощи и прощения за грехи. Мы прибегаем к 
защите Аллаха от зла, причиняемого нам нашим нафсом. Того, 
кого Аллах наставил на путь истины – хидайя, того никому не 
дано ввести в заблуждение. И того, кого ввел в заблуждение 
Аллах, также невозможно заставить обрести путь истины. Я сви--
детельствую, что нет никакого другого Бога, кроме Аллаха! Он 
Единственный! Нет у Него ни подобия, ни сотоварища! И еще. Я 
свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник!» 

Слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) очень понра--
вились Дымаду, и он сказал Ему: 

«Я никогда прежде не слышал слов, прекраснее этих! Не по--
вторишь ли ты мне их снова?» 

Гордость Вселенной повторил свои слова. После того, как 
по просьбе Дымада Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) повторил еще дважды эти прекрасные, как жемчужины, 
слова, Дымад произнес: 

«Клянусь Аллахом! Я слышал слова разных людей: и про--
рицателей, и волшебников, и поэтов. Однако слов, подобных 
тем, что я услышал от тебя, я не слышал никогда. Это самые 
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драгоценные жемчужины моря красноречия и изящества стиля. 
Дай-ка мне Твою руку, чтобы я мог присягнуть Тебе на верность!» 
Сказав эти слова, он стал мусульманином.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил 
у него: 

«Можешь ли ты Мне дать присягу в верности и от имени тво--
его племени?» 

Дымад ответил на это: 

«Даю клятву также от имени моего народа!» (Муслим «Джума», 

46; Ахмад, I, 302; Ибн Сад, IV, 241)

Сразу же после того, как Дымад стал мусульманином, 
Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) принял присягу на вер--
ность от него и от имени его народа. Вот так Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) направил его к своему племени 
в качестве посла и наставника для того, чтобы он сообщил им 
истину об Исламе. 

10 ГОД ПРОРОЧЕСТВА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

Год печали: смерть Хадиджи и Абу Талиба

Недолго длилась радость Посланника Аллаха (саллалла--
ху алейхи ва саллям) и мусульман, благополучно спасшихся от 
блокады многобожников. Ибо почти сразу же после устранения 
блокады скончался дядя Пророка Абу Талиб, бывший покрови--
телем и  самоотверженным защитником как Посланника Аллаха, 
так и верующих. Время от времени Пророк Мухаммад (саллал--
лаху алейхи ва саллям) весьма настойчиво просил его принять 
Ислам.  Абу Талиб же отвечал племяннику так: 

«Я знаю Твою истину. Однако если я уверую в Тебя, то тогда 
меня осудят женщины Курайша!!!» 
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Душой он принимал пророчество Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям), но враждебность, царившая вокруг мусуль--
ман, заставляла его отвергать то, что необходимо было принять. 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в момент на--
хождения дяди на смертном одре, желая, чтобы он отдал душу 
Господу, уверовав в Него, настойчиво попросил: 

«О дядя! Пожалуйста! Скажи эти слова, чтобы Аллах пода--
рил тебе вечное счастье!»

Абу  Джахиль, находившийся в это время там, воспрепят--
ствовал этому. Ибо, тогда как Пророк Мухаммад (саллаллаху 
алейхи ва саллям) непрерывно наставлял Абу Талиба произ--
нести слова Свидетельства Ислама, Абу Джахиль, в противопо--
ложность ему, внушал обратное, говоря: «Ты исповедуешь ре--
лигию своих предков!» В конце концов, последними словами Абу 
Талиба, обращенными к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям), были следующие слова: 

«Я умираю, исповедуя старую религию (религию Абдуль-
Мутталиба). Я бы принял твои слова, если бы Курайшиты не ска--
зали, будто я поменял религию из страха перед смертью!» (Бухари 

«Джанаиз, 81; «Манакыбуль-Ансар, 40; Ибн Сад, I, 122-123)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в печали 
удалился из дома своего дяди, сказав ему, что будет постоянно 
молить Аллаха о его прощении и отпущении его грехов. В ответ 
на это Всевышний Аллах сказал:

�إِنََّك لَ� َتْهِدي َمْن �َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ

 �للََّه َيْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو �َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь 
тех, кого любишь. Только Аллах ведет по пути истины того, 
кого пожелает…» (Сура «Аль-Касас», 56).  (Муслим «Иман», 41-42)

Поиски путей постижения истины – хидайя - это Божественный 
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свет, ведущий раба Аллаха к истинной религии. И выпадает такое 
счастье лишь на долю тех, чьи души имеют склонность к Аллаху, 
а сердца испытывают любовь к Нему. Священный Коран гласит 
следующее:

َوَيْهِدي �إَِلْيِه َمْن �َأَناَب

«(Аллах) ведет по пути истины тех, кто раскаялся (пред 
Ним)». (Сура «Ар-Рад», 27)

Усилия, проявляемые людьми в этом отношении, являются 
лишь причиной. Поэтому не всегда возможно, чтобы кто-либо 
удостоился счастья постижения истинной религии (хидайя), пусть 
даже и благодаря старанию и рвению пророков. К примеру, не--
взирая на старания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу 
Талиб не удостоился счастья обретения истинной веры – хидайя, 
поскольку, пав жертвой своих страстей, он не испытал стремле--
ния к Аллаху и чувства любви  к Нему. 

Не прошло еще и трех дней со дня смерти Абу Талиба, по--
грузившей нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в глубокую печаль, как скончалась и Мать Правоверных, 
святая женщина Сайидатун-Ниса, верная спутница его и подру--
га, великая опора, разделившая с Посланником Аллаха все его 
беды и несчастья. К печали, охватившей сердца Посланника 
Аллаха и верующих, прибавилась еще одна большая беда. 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сам лич--
но опустил тело горячо любимой им супруги в могилу. Душу 
Господина Миров переполняла печаль, а глаза Его были полны 
слез. Мать Правоверных Хадиджа (радийаллаху анха)  была для 
Света Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) верным преданным 
советником в деле распространения религии Ислам. Она была 
для него источником спокойствия, подругой, разделявшей с ним 
все его беды.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воспри--
нял ее смерть настолько тяжело, и она настолько потрясла Его, 
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что даже послужила поводом для следующих Его слов: 

«Я уж и не знаю, какая из этих двух напастей, свалившихся 
на голову этой общины, вызывает у меня большее страдание!» 
(Якуби, II, 35; Табари «Тарих», II, 229). 

Из-за этих двух печальных событий 10-ый год мекканского 
периода был назван «Годом печали». Вместе с кончиной дяди 
и супруги у нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям) не осталось в бренном мире ни единой опоры. Не оста--
лось никакого прибежища. Его духовный мир, таким образом, 
стал принадлежать исключительно Всевышнему Аллаху. Ибо 
Единственный Создатель, кому следует подчиняться, проявляя 
смирение, только Всевышний Аллах. Да и в детстве, будучи ли--
шен защиты отца, матери и деда, он был воспитан и взращен 
Аллахом.

* * *

Мать Правоверных Хадиджа (радийаллаху анха) была очень 
добродетельной женщиной. Однажды ангел, передававший 
Божественные откровения нашему Господину Пророку (саллал--
лаху алейхи ва саллям), придя к нему, сказал: 

«О Посланник Аллаха! К Тебе направляется Хадиджа с ми--
ской в руках, в которой находится еда. Когда Хадиджа придет 
к Тебе, то Ты передай ей привет от Господа Твоего и от меня. 
Сообщи ей радостную весть о том, что ей уготован жемчужный 
дворец в раю, где нет шума и усталости, а есть только покой!» 
(Бухари «Манакыбуль-Ансар, 20) 

Хадиджа на это приветствие ответила так:

«Он (Аллах, чья слава превыше всего) есть Сам, кто дает 
мир и покой. Мир и покой исходят от Него. Да пребудет в мире и 
Джабраиль! О Посланник Аллаха! Пусть снизойдут на Тебя мир, 
милость и благодать Аллаха!» 
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не за--
бывал свою благословенную супругу на протяжении всей своей 
жизни, продемонстрировав самый прекрасный образец верности 
и преданности ей. 

Рассказывает Айша (радийаллаху анха): 

«Ни одна из жен Пророка не вызывала во мне такого чувства 
зависти, как Хадиджа. К тому же, я ее никогда не видела. Однако 
Посланник Аллаха частенько вспоминал о ней. Когда забивали 
овцу, то очень часто Он отправлял мясо друзьям Хадиджи. Как-
то, не сдержавшись, я сказала Посланнику Аллаха: 

«Как будто на свете не осталось ни одной женщины, кроме 
Хадиджи!» 

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), перечислив 
все ее наилучшие качества, ответил: 

«К тому же, она родила моих детей!» 

И тогда я подумала: 

«Я больше никогда не скажу ни одного худого слова в адрес 
Хадиджи». (Бухари «Манакыбуль-Ансар», 20; «Адаб», 73; Муслим «Фадаилюс-

Сахаба», 74-76). 

Однажды сестра Хадиджи Халя бинти Хувайлид попросила 
разрешения войти в комнату, где находился Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха, вспомнив го--
лос Хадиджи, взволнованно сказал: 

«Мой Аллах! Да это Халя бинти Хувайлид!» (сестра Хадиджи). 
Наблюдавшая эту сцену Айша (радийаллаху анха), не выдержав, 
сказала: 

«Что ты все время вспоминаешь какую-то старуху из пле--
мени Курайш, у которой от старости выпали все зубы, и которая 
умерла когда-то давным-давно. Аллах тебе дал вместо нее го--
раздо более благословенную женщину!» 
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Под словами «гораздо более благословенную» Айша под--
разумевала себя. Сочтя ее слова неуместными, Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил так: 

«Нет, Всевышний Аллах не дал Мне жены благословеннее ее. 
Она поверила Мне в то время, как народ не верил в Меня. Она при--
знала и приняла правоту Моих слов в то время, когда каждый назы--
вал Меня лжецом. В то время, когда никто не давал Мне что-либо, 
она оказала Мне поддержку, отдав Мне все свое добро и все, чем 
владела. А также Аллах, проявив ко Мне благосклонность и оказав 
мне милость, подарил Мне детей от нее». (Ибн Ханбаль,  VI, 118).

Поездка в Таиф

Вслед за смертью дяди Пророка и Его супруги давление на 
Него и притеснения изрядно увеличились. Нападки, совершаемые 
на Пророка Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям), достигли 
такой степени дикости, что стали угнетать его. Поэтому 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), взяв с собой 
Зайда, отправился в Таиф – город, что находился в 160 км от 
Мекки. Там он пробыл 10 дней, рассказывая жителям Таифа 
об  Исламе и призывая их к Единобожию - Тавхиду. Встречаясь 
с авторитетными и влиятельными лицами города, он делал им 
наставления, внушая отказ от поклонения идолам и служение 
Единственному Аллаху. Не осталось ни одного именитого 
человека в Таифе, кого не посетил бы и с кем не побеседовал бы 
Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако призыв 
этот вызвал страшную бурю недовольства среди жителей Таифа, 
которые были такими же идолопоклонниками, как и Курайшиты. 
Никто из них не вступил на путь истинной религии, поскольку 
все они жили, утопая в пучине плотской жизни. Вдобавок ко 
всему, не осталось мук и страданий, которых они не доставили 
бы Пророку. Вначале они подняли Его на смех, затем перешли 
к действиям. Вслед за этим, выстроив своих рабов по обочинам 
дорог, где проходил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
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саллям), они заставили их подвергнуть Его шквалу оскорблений, 
пытаясь унизить Его. И так продолжалось все время, пока Он 
не покинул пределы города. Послав за ним вдогонку рабов, они 
велели забросать Его градом камней. И благословенные ноги 
Султана Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям), что был 
рожден во славу Миров, были обагрены кровью. И кровью была 
полна его обувь. Самоотверженно преданный Ему сахаб Зайд 
(радыйаллаху анху), пытавшийся защитить его от града камней, 
также был ранен. Подставляя свою грудь под удары камней, 
предназначавшиеся Посланнику Аллаха, он говорил: 

«О, жители Таифа! Да знаете ли вы о том, что человек, 
которого вы забрасываете камнями, – это Пророк?»  

Едва добравшись до сада, принадлежавшего мекканцам, они 
рухнули под одну из финиковых пальм. Земля была печальна, 
были печальны небеса и ангелы Джабраиль, Микаиль, Исрафиль 
и Азраиль. Вначале Джабраиль (алейхис салям), а потом и все 
остальные ангелы, попросив позволения у Всевышнего Аллаха, 
поспешили к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). 
Они сказали ему: 

«О Посланник Аллаха! Прикажи, и мы уничтожим это 
племя!» 

И Пророк – этот источник сострадания и сочувствия, невзирая 
на столь чудовищное отношение к себе, воззвал к Господу не с 
проклятьями в адрес людей, нанесших Ему оскорбления и обиду, 
а с мольбой. Он сказал: 

«Мой Аллах! Прошу Тебя! Пусть Моя беспомощность и 
безвыходность Моего положения не будут выглядеть ничтожными 
и презренными в глазах людей! О Милостивый из милостивейших! 
Если Ты не испытываешь негодования по отношению ко мне, то я 
не придам значения и не приму близко все беды, пережитые мной! 
Боже! Наставь Мое племя на путь истинной религии - хидайя! Она 
им неведома. Боже! Я стану просить у Тебя прощения до тех пор, 
пока Ты не выразишь Своего согласия!» (Ибн Хишам,II, 29-30; Хайсами,VI, 

35).
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Хозяева сада, где отдыхал Господин Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), были из рода Рабиа. Сжалившись 
над Ним и выражая свое сострадание, они отправили к Нему с 
тарелкой винограда своего раба по имени Аддас. Протягивая 
тарелку Свету Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям), Аддас 
сказал: 

«Пожалуйста, поешьте!» 
Пророк, произнеся «Бисмиллях», начал есть. Слова, 

произнесенные Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), привлекли внимание Аддаса. Никогда прежде ни 
от кого не слышал он подобных слов. И поэтому удивленно 
пробормотал: 

«Здешние люди не знают и не говорят этих слов!» 
Затем он удивленно сказал: «Вы необыкновенный и 

непохожий на других людей человек. Вы вовсе не похожи на 
здешних жителей! Кто Вы?» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил 
у него: 

«Откуда ты родом? Какую религию исповедуешь?» 
Аддас ответил, что исповедует христианскую религию и 

родом из Нинова. 
Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал 

тогда ему так: 
«Выходит, что ты житель той же страны, что и Юнус ибн 

Матта!» 
Крайне изумленный Аддас спросил: 
«А откуда тебе известен Юнус?» 
Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ сказал: 
«Юнус - Мой брат. Он Пророк. Я также являюсь Пророком!» 
Под воздействием этих слов в духовном мире Аддаса забили 

родники веры, и он с радостью и с великим волнением в груди, 
встав с места и бросившись к ногам Посланника Аллаха, произнес  
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Слова Свидетельства Ислама. ( Ибн Хишам, II, 30; Якуби, II, 36).

Когда хозяева осудили и пристыдили Аддаса за его 
поведение, он ответил им: 

«С тех пор, как я живу на белом свете, я не видел на земле 
человека благословеннее Его! Он сказал мне такое слово, 
которое может быть известно лишь Пророку!» (Ибн Хишам, II, 31). 

Какое счастье, что Аддас (радыйаллаху анху) удостоился 
чести стать мусульманином, уверовав в Аллаха, в самых 
негативных, противодействующих условиях, переживаемых 
Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), принеся 
ему утешение! Господин Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) 
так обрадовался тому, что он стал мусульманином, что почти 
забыл обо всех пережитых Им в тот момент страданиях. Сегодня 
в том месте, где Аддас принял Ислам, стоит мечеть, названная 
в его честь. 

Необыкновенное милосердие и 
Божественные утешения

Айша (радыйаллаху анха) рассказала следующее: 

«Как-то я спросила у Посланника Аллаха: 

«О Посланник Аллаха! Был ли у тебя в жизни день, когда Ты 
испытал гораздо больше трудностей, чем во время сражения при 
Ухуде?» 

Он ответил: 

«Да, я видел немало зла от твоего племени. Самое худшее 
из них – это «День Акабы».216

216.  Это день, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
находясь в местечке Акаба, неподалеку от Мины, призывал людей принять 
Ислам, и в то время, как часть людей приняла Ислам, другая часть причиняла 
ему страдания. Этот день и стал носить название «День Акабы».
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Кроме того, когда Я попытался найти пристанище у Ибн 
Абдиялиля, сына Абдукуляля из Таифа, он не только не принял 
Меня, но и заставил простолюдинов забросать Меня камнями. Они 
разбили Мне все лицо и тело в кровь. Не осталось мук, которых бы 
они не причинили Мне. И Я в глубокой печали возвращался назад 
и все никак не мог придти в себя. Подойдя к местечку Карнус-
Саялиб, Я поднял голову и увидел облако, которое защищало 
меня от солнца. Приглядевшись внимательно, Я увидел внутри 
облака Джабраиля (алейхис салям). Обратившись ко мне, он 
произнес: 

«Всевышний Аллах услышал слова, сказанные Тебе 
твоим племенем, а также Ему известно, как Тебе отказали в 
покровительстве. Он послал Тебе Ангела гор для выполнения 
твоих пожеланий». 

Ангел гор, обратившись ко Мне, поприветствовал Меня, а 
затем сказал: 

«О Мухаммад! Всевышний Аллах услышал то, что сказали 
Тебе люди твоего племени. Я - Ангел гор. Всевышний Аллах 
направил меня к Тебе для того, чтобы я исполнял все, что Ты 
прикажешь. Что Ты желаешь? Если хочешь, я обрушу эти две 
горы на их головы». 

Тогда я ответил ему: 

«Нет! Я хочу лишь того, чтобы из племени вышли люди, 
поклоняющиеся только Аллаху и не приписывающие Ему никакого 
Сотоварища!» (Бухари «Бадуль-Халк»,7; Муслим «Джихад»,111) 

Поэт, выражая необыкновенную любовь Всевышнего Аллаха 
к Своему любимому творению - Хабиби, говорит: 

«О Посланник Аллаха! Ты так любим Аллахом, что в жертву 
Он тебе отдаст весь мир и все, что есть в миру».

                                        * * *
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Поездка в Таиф содержит в себе немало 
назиданий и поучительных примеров:

1. Прежде всего, она выявила чрезвычайную важность дела 
оповещения истины Аллаха – таблига. Наш Пророк не прекращал 
проповедовать Ислам даже в «Год печали», терпеливо и упорно 
продолжая дело оповещения истины.

2. Невзирая на то, что жители Таифа забросали Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) камнями, Он не проклял 
их, вознося Всевышнему Аллаху молитвы-дуа с проклятиями в их 
адрес. Это демонстрирует сострадательность Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Кроме того, это означает, что 
человек, занимающийся оповещением истины Ислама, должен 
быть добрым и сердобольным человеком.

3. Человек, занимающийся делом сообщения истины 
Ислама, видя ошибки  других, переживает за них и винит в этом 
в первую очередь себя. Он должен возносить Аллаху молитвы-
дуа, прося Его наставить людей на путь истины  и не должен 
впадать в уныние. Даже Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям), видя ошибки кого-либо, деликатно обращаясь к ним, 
говорил: 

«Что это происходит со Мной, что Я вижу вас такими?»217. 

Примером такого способа и метода оповещения истины 
могут послужить слова Пророка Сулеймана (алейхис салям), 
который, заметив отсутствие на собрании птицы Худхуд (удод), 
сказал следующие слова: 

َما ِلَي لَ� �َأَرى �ْلُهْدُهَد

«Что со мной? Почему я не вижу удода?» (Сура «Ан-Намль», 

20).

217.  См. Муслим « Салят», 119; Абу Дауд « Хатам», 4; «Адаб»,14.
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4. Чрезвычайно важно то, что Аддас стал мусульманином 
после поездки Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) в Таиф. Ибо это утешило Его в самый трудный момент. Это 
событие также выявляет то, что даже в самых трудных ситуаци--
ях, переживаемых нами, принятие каким-либо человеком Ислама 
должно быть для нас поводом для утешения и успокоения.

5. Вид и образ действий человека, занимающегося делом 
сообщения истины Аллаха, должны служить образцами для под--
ражания.

6. Человек, сообщающий истину об Исламе, должен вла--
деть способом общения с людьми, должен уметь строить диа--
логи и быть культурным человеком. Он должен прекрасно знать 
о том, где, что и как следует говорить каждому конкретному со--
беседнику, относясь к нему так же, как Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) вел Себя по отношению к Аддасу.

* * *

О том, как джинны приняли Ислам, послушав 
 чтение Корана Светом Бытия

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
возвращаясь из Таифа, где никто, кроме Аддаса, не вступил на 
путь истины, читал аяты Корана в том месте, где остановился на 
ночлег, группа джиннов, услышав Его чтение, постигла Истину. 
Тогда все джинны, уверовав в Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), вернулись к своим племенам с миссией про--
поведничества истины Ислама. (Ибн Сад,I, 212). 

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) сказал следующее: 

«Посланник Аллаха вместе с группой своих сподвижников-
сахабов, вышел в путь с намерением посетить Ярмарку в Указе.

В то время джиннам было запрещено получать информацию 
с небес.218 На джиннов, которые регулярно приносили вести с 
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небес, были посланы звездные дожди - шихабы.219 Таким образом, 
они вынуждены были вернуться ни с чем к своим племенам, 
которые спросили у них: 

«Что случилось? Отчего вы вернулись без всяких 
известий?» 

Те отвечали:  

«На нас были посланы камни с небес. Возникло препятствие 
между нами и небесами!»  

Племена сказали им: 

«Должно быть, причиной этому служит возникновение чего-
то нового. Обойдите землю с востока до запада. Принесите нам 
известие об этом препятствии!» 

Джины, разделившись на группы, отправились в путь, чтобы 
прочесать всю землю. Одна из этих групп, направлявшаяся в 
сторону Тихама, встретила на своем пути Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), совершающего намаз вместе 
с сахабами в местечке Нахль по дороге на Ярмарку в Указе. 
Навострив уши, они послушали чтение Священного Корана, а 
затем, вернувшись назад, сказали следующие слова: 

«Вот это и есть то самое препятствие, что возникло между 
нами и небесами!». 

Своим племенам они сказали: 

«О соплеменники! Мы услышали поистине Прекрасный 

      218.  Джины, поднимаясь на небеса, подслушивали Божественные откровения. 
Услышав одно слово, они добавляли к нему 99 слов от себя. Это единственное 
слово было истинным, а остальные слова – ложными. После того, как Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан в качестве Пророка, 
вознесение в небеса этих джинов пресекалось с помощью звездных дождей 
– шихабов. (Тирмизи «Тафсир», 72/3324)
   219. В словаре слово «шихаб» означает пламя, вспышку света. Чаще всего
этим словом называют падающие с небес звезды. Современные толкователи 
Корана склонны считать, что «шихаб» - это метеориты. 
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Коран, ведущий к праведному пути истины, и мы уверовали в 
него. Отныне мы ни в коем случае не станем искать сотоварища 
нашему Господу!» 

В связи с этим Всевышний Аллах, ниспослав Своему 
Посланнику суру «Джинн», сообщил Ему о том, что джинны 
слушали чтение Корана и передал слова, сказанные джиннами 

своим племенам:

َن �ْلِجنِّ َفَقاُلو� �إِنَّا َسِمْعَنا ُقْر�آنًا ُقْل �ُأوِحَي �إَِليَّ �َأنَُّه �ْسَتَمَع َنَفٌر مِّ

ْشِد َفاآَمنَّا ِبِه َوَلن نُّْشِرَك ِبَربَِّنا �َأَحدً�  َعَجبًا  َيْهِدي �إَِلى �لرُّ

«Скажи [О Мухаммад!]: «Дано мне в откровении, что сбо--
рище джиннов подслушивало [чтение Корана], и они сказали: 
«Воистину, мы слышали дивный Коран, который наставляет 
на истинный путь. Мы уверовали в него, и мы не будем по--
клоняться никому, кроме Господа нашего»». (Сура «Аль-Джинн», 

1-2).

(Бухари «Тафсир», 72; «Азан», 105; Муслим «Салят», 149; 
Тирмизи «Тафсир», 72/3324)

Всевышний Аллах сообщает об этом событии следующее:

ا َن �ْلِجنِّ َيْسَتِمُعوَن �ْلُقْر�آَن َفَلمَّ َو�إِْذ َصَرْفَنا �إَِلْيَك َنَفرً� مِّ

نِذِريَن ا ُقِضَي َولَّْو� �إَِلى َقْوِمِهم مُّ َحَضُروُه َقاُلو� �َأنِصُتو� َفَلمَّ

َقاُلو� َيا َقْوَمَنا �إِنَّا َسِمْعَنا ِكَتابًا �ُأنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى

ْسَتِقيٍم قًا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه َيْهِدي �إَِلى �ْلَحقِّ َو�إَِلى َطِريٍق مُّ ُمَصدِّ

ن  َيا َقْوَمَنا �َأِجيُبو� َد�ِعَي �للَِّه َو�آِمُنو� ِبِه َيْغِفْر َلُكم مِّ
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ِه ْن َعَذ�ٍب �َأِليٍم  َوَمن لَّ� ُيِجْب َد�ِعَي �للَّ ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُكم مِّ

ْوَلِئَك ْرِض َوَلْيَس َلُه ِمن ُدوِنِه �َأوِلَياء �ُأ َفَلْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي �ْل�َأ

ِبيٍن  ِفي َضلاٍل مُّ

«[Вспомни] как Мы направили к тебе нескольких джин--
нов, чтобы они послушали [чтение] Корана. Когда они яви--
лись, то сказали [друг другу]: «Слушайте!» Когда же [чтение] 
было окончено, они вернулись к своему народу, стали его 
увещевать и сказали: «О народ наш! Воистину, мы услыша--
ли Писание, ниспосланное после Мусы и подтверждающее 
прежние писания. Оно ведет к истине и прямому пути. О на--
род наш! Внемлите тому, кто зовет к Аллаху, и уверуйте в 
Него, дабы Он простил ваши грехи и спас вас от мучитель--
ного наказания. А тот, кто не внял [увещевателю], призывав--
шему [к вере] в Аллаха, не спасется от Него на земле, ведь 
нет от Него защитника, кроме Него самого. И такие  - в явном 
заблуждении»». (Сура «Ахкаф», 29-32).

Вот что сказано в Священном Коране о пресечении получе--
ния вестей с небес джинами:

َماء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرسًا َو�َأنَّا َلَمْسَنا �لسَّ

ْمِع َفَمن َشِديدً� َوُشُهبًا  َو�َأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّ

ِريَد َصدً�  َو�َأنَّا ل� َنْدِري �َأَشرٌّ �ُأ َن َيِجْد َلُه ِشَهابًا رَّ َيْسَتِمِع �ل�آ

ْرِض �َأْم �َأَر�َد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشدً�  ِبَمن ِفي �ل�َأ

«Мы стремились подняться на небо, но оно было запол--
нено могучими стражами и светочами. Мы прежде сидели в 
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засаде на небе, чтобы подслушивать. Но того, кто подслу--
шивает в наше время, подстерегает падучая звезда. Мы не 
знаем, [поражают ли падающие звезды] тех, кто на земле, в 
виде наказания, или же Господь захотел наставить их этим 
на прямой путь». (Сура «Аль-Джинн», 8-10).220

Видимым выигрышем Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) после поездки в Таиф был лишь Аддас (ра--
дыйаллаху анху). Однако в действительности Всевышний Аллах 
оказал Ему весьма немало милостей. В числе их, например, на--
деление Его верховной властью над двумя различными мирами. 
Вначале, еще до возвращения в Мекку, джины, услышав Его чте--
ние Корана, начали дело сообщения истины Ислама в их соб--
ственном мире. А немного времени спустя Всевышний Аллах, 
сделав Его Султаном Небес, соизволил вознести Его на небеса 
(Мирадж).

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) при 
возвращении из Таифа, направляясь прямо из Нахля в Мекку, по--
дошел к горе Хира, Он встретился с одним мекканцем. Он послал 
этого человека к Ахнасу ибн Шарику, а после к Сухайлу ибн Амру 
и Мутиму ибн Адийе, попросив передать им свои слова, суть ко--
торых заключалась в том, что Пророк Мухаммад (саллаллаху 
алейхи ва саллям) хотел выяснить, возьмут ли вышеперечис--

220.  Как прекрасно рассказывает об этом событии, прибегая к метафо-
рическим сравнениям, Благочестивый Мавляна: 

«Шайтаны, поднимаясь в небеса, прислушивались к тайнам 
небесным». 

«Когда они выкрадывали малую толику этих секретов, на них тотчас 
обрушивались камни с небес, выдворяя их оттуда». 

«И было сказано: «Послан Пророк. Идите к Нему и узнайте у Него 
все, что вы пожелаете!»» 

«Если вы ищете бесценную жемчужину, то: «Входите в дома через 
двери!»»  

«Постучи в дверь и постой перед ней.  Ибо тебе и тебе подобным 
нет прямого пути на небеса!». 

«Да к тому же, нет вам надобности пускаться в столь далекий путь. 
Мы передали тайну всех тайн (самую главную тайну) рабу, созданному 
из земли». (далее см. на следующей стр.)
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ленные особы Его под свое покровительство. Мутим дал положи--
тельный ответ, в то время как двое других отказались взять Его 
под свое покровительство до тех пор, пока Он не прекратит свою 
пророческую миссию по сообщению истины Ислама. Свет Бытия 
(саллаллаху алейхи ва саллям) в ту ночь остался в доме Мутима. 
Когда наступило утро, Мутим, созвав свой род и сыновей, велел 
им следующее: 

«Вооружитесь и будьте в Байтуллахе!» 

Когда они подошли к Каабе, он, повернувшись к своему пле--
мени, обратился к людям: 

«О племя Курайш! Я взял Мухаммада под свое покровитель--
ство! Пусть никто не прикасается к Нему!» 

Мутим и его сыновья  охраняли Его до тех пор, пока 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не вернулся 
домой, совершив таваф вокруг Каабы и два раката намаза. ( Ибн 

Сад,I, 212; Ибн Касир «Аль-Бидайя, III,182)

Прошли годы. Мутим, не удостоившийся чести обретения 
истины Ислама, воевал против мусульман при Бадре и был 
убит. Когда зашел спор о том, что делать с пленными врагами 

  «Если вы не изменники, то ступайте к той личности, которая есть наместник 
Бога. Даже если вы и пусты, подобно полому камышу, то, благодаря Его 
стараниям и милости, вы уподобитесь сахарному тростнику!» 

  «Входите в дома через двери!» (Сура «Аль-Бакара»,189):  В период  джахилии 
и в первые годы зарождения Ислама человек, облачившийся в ихрам для 
совершения хаджа или умры, не входил в сад или дом через дверь. Если это 
был бедуин, то он не входил в шатер через дверь, а входил через отверстие, 
которое он проделывал сзади шатра. Так поступал он до тех пор, пока не 
снимал ихрам, считая, что, поступая таким образом, он совершает добро и  
проявляет свою набожность. Всевышний Аллах, ниспослав суру «Аль-Бакара», 
сообщил в 189 аяте, что входить в жилища подобным образом  не является 
добродетельным делом, демонстрирующим  благочестие людей (Вахиди, стр. 
56-57). 

  Позднее этот аят стали использовать по любому поводу. Благочестивый Мавляна 
же дал метафорическо-философское толкование этого аята, намекая на то, что 
Аллаха можно обрести, если постучаться в двери к Друзьям Аллаха -  Ахлюллах, 
которые символизируют двери, ведущие к Аллаху.
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мусульман, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
проявив свою благодарность Мутиму, сказал его сыну Джубайру: 

«Если бы был жив Мутим и попросил бы меня простить 
пленных, то я отпустил бы их на волю без выплаты выкупа – 
фидья. ( Бухари « Хумус», 16; Ибн Хишам, II, 404-406). 

Проявлением такой высокой нравственности и 
добропорядочности является Его чувство верности в выплате 
долга, простирающееся даже на какого-то язычника, оказавшего 
Ему когда-то содействие в Его миссии распространения Ислама!  

Встреча с различными племенами 
и призыв их к Исламу

После возвращения из Таифа Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) некоторое время жил, отдалившись от людей, а затем 
вновь продолжил призывать их к Исламу. Когда язычники пове--
ли себя совсем уже жестоко, Всевышний Аллах велел нашему 
Господину Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), встретив--
шись с арабскими племенами, сообщить им об истине Аллаха. 
Поэтому Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) стал чи--
тать аяты Священного Корана и призывать к Исламу людей, при--
бывавших в сезон хаджа в Мекку и на ярмарки в Указе, Маджанне 
и Зульмаджаз. 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посещал места стоя--
нок племен Бани Амир, Мухариб, Фазара, Гассан, Мурра, Ханифа, 
Сулайм, Абс, Бани Наср, Бани Бакка, Кинда, Кальб, Хариса, Узра, 
Хударима, приезжавших для участия в этих крупных ярмарках, и 
призывал их к Исламу. Он хотел, чтобы они подтвердили Его про--
рочество и стали Его помощниками в деле осуществления про--
роческой миссии, возложенной на Него Господом.221 

Джабир (радыйаллаху анху) говорит следующее:222 

221.  См. Ибн Сад, I, 216-217; Ахмад, III, 322, 492; Ибн Касир, III, 183-190.



3�8

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

«Посланник Аллаха в сезон совершения хаджа представ--
лялся людям, совершавшим хадж, приходя к месту их стоянки, 
и говорил: 

«Нет ли среди вас того, кто мог бы отвезти Меня в свое 
племя? Курайш мешает мне сообщать истину и Слово Моего 
Господа». (Абу Дауд «Сунна»,19-20/4734).

Однако среди племен не появлялся человек, который мог бы 
помочь Ему, приняв Его призыв к Исламу, а также защитить Его. 
Напротив, кто-то из них, насупившись, обращался с ним жестко и 
сурово, а кто-то, вступая в споры с Посланником Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям), говорил Ему: 

«Твое племя Тебя лучше знает! Почему же они не следуют 
за Тобой?»

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), давая необходимые 
ответы, продолжал призывать к праведному пути.223 Когда кто-
либо из Мудара или Йемена собирался выйти в путь для совер--
шения хаджа или посещения ярмарки, его племя говорило ему: 

«Берегись! Как бы юноша из племени Курайш не заставил 
тебя отречься от своей веры!»224

      222.  Джабир ибн Абдуллах (радыйаллаху анху) родился в Медине за 16 
лет до Хиджры. Его отец, Абдуллах ибн Амр, – это первый сахаб, который 
пал смертью шахида в сражении при Ухуде. Еще в ту пору, когда был жив его 
отец, он не смог принять участие в войнах, поскольку на нем лежала забота 
о девяти сестрах. После смерти отца он принял участие с Посланником 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в девятнадцати священных войнах. 
Джабир был самым юным участником делегации при заключении Второго 
Соглашения при Акабе. Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
очень любил Джабира. Временами он сажал его на своего верблюда позади 
себя и навещал его, когда тот болел. Когда умер отец Джабира, оставив 
после себя довольно крупные долги, то он испытал немало трудностей, 
выплачивая их. Кредиторы, большинство из которых составляли иудеи, 
требовали немедленной уплаты долга. Вдобавок ко всему, тот год выдался 
неурожайным. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел собрать в кучу 
финики и, взяв в свои благословенные руки весы, стал возвращать каждому 
то, что причиталось ему. (далее см. на следующей стр)
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Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приехал в 
Мину к роду Шайбана ибн Салабы. После того, как Он предста--
вился, сообщив, что является Посланником Аллаха, Мафрук ибн 
Амр, бывший одним из авторитетных и именитых людей племе--
ни, спросил у него: 

«О собрат из племени Курайш! К чему это Ты призываешь 
людей?» 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), подойдя к нему, сел 
рядом. Абу Бакр (радыйаллаху анху), встав со своего места, за--
слонил своим плащом Свет Бытия. Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) сказал Мафруку: 

«Я призываю вас засвидетельствовать то, что нет никакого 
другого Бога, кроме Аллаха, что Он – Единственный, и нет у Него 
сотоварища, и что Я являюсь Посланником Аллаха. Также Я при--
зываю вас стать моими помощниками и защитниками до тех пор, 
пока Я не исполню то, что приказано мне Аллахом. Ибо Курайш 
воспротивился повелению Аллаха, обвинив во лжи Пророка 
Аллаха, и отвернулся от истины, придерживаясь пустого, ложно--
го и бесполезного. Аллах не нуждается ни в чем и достоин всяче--
ского восхваления!» 

     Как одно из чудес Посланника Аллаха все увидели, что количество фиников 
по мере выплаты его долгов не уменьшалось. Джабир (радыйаллаху анху) 
был одним из семи сахабов, которых называли «Муксирун», передавших 
наибольшее количество хадисов. Он передал 1540 хадисов. До него дошел 
хадис, переданный сахабом Абдуллахом ибн Унайсом, в котором сообщалось 
о том, что в Рай не войдет тот, на ком лежит вина притеснения и угнетения. 
Джабир пожелал услышать этот хадис нашего Господина Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям) из первых уст. Однако тот сахаб переселился в Шам, и 
Джабир, сев на купленного им верблюда, отправился в путь из Медины. После 
путешествия, длившегося месяц, он прибыл в Шам и, встретившись с Унайсом, 
получил от него тот хадис. Ближе к концу жизни он потерял зрение. Скончался 
он в Медине в возрасте 94 лет, в 78 году по Хиджре или 697 году н.э. Он был 
самым последним сахабом, который скончался в Медине.
     223.  Ахмад, III, 322; Ибн Сад, I, 216.
     224.  Хаким, II, 681/4251.
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Мафрук спросил: 

«О собрат из племени Курайш! А еще к чему Ты призыва--
ешь?» Посланник Аллаха прочел ему аят: 

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم �َأل�َّ ُتْشِرُكوْ� ِبِه ُقْل َتَعاَلْوْ� �َأْتُل َما َحرَّ

ْن َشْيئًا َوِباْلَو�ِلَدْيِن �إِْحَسانًا َولَ� َتْقُتُلوْ� �َأْولَ�َدُكم مِّ

�إْملَاٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َو�إِيَّاُهْم َولَ� َتْقَرُبوْ� �ْلَفَو�ِحَش

َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َولَ� َتْقُتُلوْ� �لنَّْفَس �لَِّتي

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن َم �للَُّه �إِل�َّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّ  َحرَّ

ُه َولَ� َتْقَرُبوْ� َماَل �ْلَيِتيِم �إِل�َّ ِبالَِّتي ِهَي �َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ �َأُشدَّ

َو�َأْوُفوْ� �ْلَكْيَل َو�ْلِميَز�َن ِباْلِقْسِط لَ� ُنَكلُِّف َنْفسًا �إِل�َّ

ُوْسَعَها َو�إَِذ� ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْ� َوَلْو َكاَن َذ� ُقْرَبى َوِبَعْهِد

ُروَن اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ  �للَِّه �َأْوُفوْ� َذِلُكْم َوصَّ

ُبَل َو�َأنَّ َهـَذ� ِصَر�ِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َولَ� َتتَِّبُعوْ� �لسُّ

اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ َفَتَفرَّ

 َتتَُّقوَن

«Скажи: «Придите, и я возвещу [вам] то, что заповедал 
вам ваш Господь, [который велел] не поклоняться наряду с 
Ним другим божествам, относиться к родителям с добром, 
не убивать своих детей, [опасаясь] бедности, - ибо Мы дару--
ем удел и вам, и им - не совершать мерзостных поступков, 
ни явных, ни тайных; не убивайте живых существ, которые 
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запретил убивать Аллах, за исключением тех случаев, ког--
да у вас [на это] есть право. Все это заповедал вам Аллах, - 
быть может, вы образумитесь. Не распоряжайтесь имуще--
ством сироты, кроме как на благо [ему], пока он не достигнет 
совершеннолетия; наполняйте меру [полностью] и взвеши--
вайте [товар] по справедливости: Мы возлагаем на чело--
века [обязанности] только по мере его возможности. Когда 
вы выносите суждение, будьте справедливы, если даже 
[дело] касается [вашего] родственника. Выполняйте [ваш] 
завет Аллаху. Все это заповедал Вам Аллах, - быть может, 
вы опомнитесь. И [знайте], что этот [путь] - прямая дорога, 
[указанная] Мною. Следуйте по ней и не следуйте другими 
путями, а не то вас собьют с пути, указанного Им. Это - то, 
что Он заповедал вам. Может быть, вы будете богобоязнен--
ны»». (Сура «Ан-Анам», 151-153).

Мафрук сказал: 
«О собрат из племени Курайш! А еще к чему Ты призываешь? 

Клянусь Аллахом! Это не слова человека! Если бы это были слова че--
ловека, то нам они были бы хорошо известны!» 

На сей раз Гордость Вселенной (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) прочел следующий аят: 

ْحَساِن َو�إِيَتاء ِذي �ْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن �ْلَفْحَشاء ُمُر ِباْلَعْدِل َو�ل�إِ �إِنَّ �للََّه َياأْ

ُروَن َو�ْلُمنَكِر َو�ْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

«Воистину, Аллах велит вершить справедливость, до--
брые деяния и одаривать родственников. Он запрещает не--
пристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он 
наставляет вас, быть может, вы последуете совету». (Сура «Ан-

Нахль», 90).

Мафрук сказал: 

«О собрат из племени Курайш! Клянусь Аллахом! Ты при--
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звал меня к наивысшим добродетелям, нравственным устоям 
и благодеяниям. Выходит, что племя, назвавшее Тебя лжецом, 
оклеветало тебя!» 

Хани и Мусанна – именитые люди племени – ответили так--
же. Однако они сказали, что не могут принять это предложение, 
не обсудив его со своим племенем. Кроме того, они сказали о 
заключении договора с Хосровом и персами, а также о том, что 
последним не понравится принятие предложения Посланника 
Аллаха. В итоге, принимая душой предложение Пророка (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), но опасаясь беды, которая может 
обрушиться на их головы, а также из-за своих корыстных интере--
сов, они отвергли Его.225   

* * *

Тарик ибн Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказывает сле--
дующее: 

«Я увидел Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в крас--
ной рубашке на ярмарке в Зульмаджазе, где Он, обращаясь к лю--
дям, громко говорил: 

«О люди! Спаситесь, сказав «Нет Бога, кроме Аллаха!» А 
некий человек преследовал Его, держа в руке камень, и громко 
кричал: 

«Люди! Боже упаси! Не слушайте Его, ибо Он – лжец!» 

Брошенными в нашего Господина Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям) камнями он разбил Ему ноги в кровь. 

Я спросил у присутствующих там людей: 

«Кто этот человек?» 

Мне ответили: 

«Этот юноша из рода Абдуль-Мутталиба». 

225.  Ибн Асир «Усдуль-Габа» V, 250-251; Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 187-189.
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Я сказал: 

«А кто этот человек, что преследует его, бросая в него кам--
ни?» 

Мне ответили: 

«А это его дядя Абу Лахаб». (Хаким, II, 668; Ибн Асир «Усдуль-Габа», 

III, 71).

Мудрик Аль-Азди (радыйаллаху анху) так повествует об 
одном событии, описывающем все тяготы и невзгоды, перене--
сенные нашим Господином Гордостью Вселенной (саллаллаху 
алейхи ва саллям) во славу распространения Ислама: 

«Вместе с отцом я совершал хадж. Когда мы остановились 
на ночлег в Мине, я увидел толпу людей и спросил у отца: 

«Для чего собрались эти люди?» 

Он мне ответил, что из-за человека, который отрекся от рели--
гии своего племени. Когда я взглянул туда, куда он мне указал, то 
увидел Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), кото--
рый, обращаясь громко к людям, говорил: 

«О люди, спасите себя, сказав «Нет Бога, кроме Аллаха!» 

Кто-то из людей плевал Ему в лицо, кто-то бросал в Него 
землей, а кто-то оскорблял Его. Так продолжалось до полудня. 
В это время появилась девочка с раскрывшимся воротом, неся в 
руках чашу воды и платок. Она плакала. Посланник Аллаха, взяв 
чашу, испил воды, а после умылся. Подняв голову, Он изволил 
сказать так: «Дитя мое, прикройся платком, не бойся, что отец 
твой будет убит, будучи загнанным в западню, или же будет под--
вергнут унижению!» 

Я спросил: 

«Кто это девочка?» 

Мне ответили, что это его дочь Зайнаб. (Ибн Асир «Усдуль-Габа», 



404

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

V, 130; Хайсами, VI, 21).

Детство и юность Зайнаб, Фатимы и других дочерей Света 
Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) пришлись на ту пору, когда 
Ислам был еще слаб, а мусульмане притеснялись сильнее, чем 
когда-либо. Зайнаб и ее сестры разделили, по меньшей мере, все 
страдания и боль, причиняемые Пророку (саллаллаху алейхи ва 
саллям) и мусульманам. Когда их отец уходил из дома, чтобы не--
сти людям истину об Исламе, они или ждали Его с беспокойством 
у дверей, или, идя следом за Ним, пытались защитить Его. 

Эти достойные уважения дочери нашего Господина Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям) помогали своему отцу и после 
кончины его супруги - Матери Правоверных – Хадиджи, разделяя 
с Ним все его горести и страдания. Они огорчались и пролива--
ли слезы, видя переживания и страдания Его. Фатима вытира--
ла кровь, а следом Зайнаб, принеся воду, омывала отцу лицо и 
руки. Долгие годы их жизнь была полна тревог и беспокойства за 
отца. 

Одним из многих племен, которых Пророк (саллаллаху алей--
хи ва саллям) призывал принять Ислам на ярмарке в Указе, было 
племя рода Амира бин Саса. Наш Господин (саллаллаху алейхи 
ва саллям) обратился к ним: 

«Я – Посланник Аллаха! Можете ли вы защищать Меня, ког--
да Я приду к вам, до тех пор, пока Я не выполню свою миссию 
Посланника и не доведу до сведения людей повеления Господа 
Моего? Я не стану принуждать никого из вас!» 

Ему ответили: 

«Мы Тебя не станем гнать от себя, но и верить в Тебя тоже 
не будем. Мы только будем охранять Тебя до тех пор, пока Ты не 
выполнишь свою миссию по сообщению истины Ислама!» 

В это время появился один человек, по имени Байхара, кото--
рый был родом из этого племени. Узнав о том, кем является наш 
Господин, он сказал себе: 
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«Клянусь Аллахом! Если бы мне удалось заполучить этого 
человека у Курайшитов, то благодаря Нему я бы победил всех 
арабов». 

Затем он задал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) 
следующий вопрос: 

«Если мы присягнем Тебе на верность, и Аллах сделает так, 
что Ты одолеешь своих противников, то достанется ли председа--
тельство нам после Тебя?» 

Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 

«Это зависит от Аллаха! Аллах отдаст его тому, кому поже--
лает!» 

Байхара сказал: 

«Значит, наша грудь, во славу тебя, станет мишенью для 
стрел всех арабов, а правление после того, как Аллах сделает 
Тебя победителем, достанется кому-то другому, не так ли? Это 
нам не подходит!» 

Затем, повернувшись к своему племени, он выкрикнул: 

«Я не знаю, чтобы кто-нибудь вернулся с этой ярмарки с бо--
лее худой вестью, чем вы! Ага, значит, вы выйдите против всех 
арабских племен? Его собственное племя знает Его лучше, чем 
вы. Если бы они увидели в нем какой-то прок или благо, то давно 
встали бы на Его сторону и покровительствовали Ему». 

Потом он повернулся к нашему Пророку и сказал: 

«Вставай и убирайся отсюда прочь!» 

Когда Посланник Аллаха забирался на своего верблюда, то 
злобный Байхара внезапно толкнул его верблюда в грудь. Наш 
дорогой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) упал на землю. 
Когда верблюд, подскочив, стал подниматься, то одна мусуль--
манка, по имени Дуба бинти Амир, увидев оскорбление, нанесен--
ное нашему Господину, сказала: 
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«Эй, род Амира! Неужели среди вас нет никого, кто бы мог 
из уважения ко мне взять под свое покровительство Посланника 
Аллаха, увидев, как на ваших глазах Ему было причинено стра--
дание?» 

С места встали трое мужчин и пошли на мерзкого Байхару. 
После этого случая Посланник Аллаха вознес в их честь молит--
ву-дуа Всевышнему Аллаху! В ней содержались такие слова: 

«О Мой Аллах! Да ниспошли на них благодать Свою!» 

Благодаря благодати этой мольбы, Аллах удостоил их счас--
тья обретения истинной религии, а затем они достигли степени 
великомучеников, пав смертью шахидов на поле брани.

Вождем этого племени был очень пожилой человек, который 
из-за своего возраста не смог совершить паломничества в се--
зон хаджа. Его соплеменники, вернувшись на родину, рассказали 
ему в подробностях все, что случилось. Старец, положив свои 
руки на голову, тотчас пристыдил их, сказав: 

«О, потомки Амира! Как вы наверстаете утерянное? Клянусь 
Аллахом и Его Могуществом, владеющим моей жизнью, что до 
сих пор никто из Сынов Исмаила не говорил заведомо ложных 
слов! Разумеется, все, что Он говорил – сущая правда! Где было 
ваше верное и точное предвидение в тот момент?»226 

Наш Господин (саллаллаху алейхи ва саллям), несмотря на 
все негативные действия, направленные против Него, никогда не 
стоял в стороне, воздерживаясь от сообщения истины Аллаха 
людям, умеющим отличать истину ото лжи. Он излагал истину 
многим племенам, приезжавшим на ярмарку.

                                                  * * * 

226.  Ибн Хишам, II, 33-34; Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 184; Ибн Хаджар «Аль-
Исаба», IV, 353.
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Бракосочетание нашего Пророка 
с госпожой Савдой

Мать Правоверных Савда состояла в браке с Сакраном ибн 
Амром. Когда мусульман стали подвергать мучениям и пыткам, 
они совершили переселение в Эфиопию. Спустя какое-то время 
Сакран скончался. Савда заслужила похвалы Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), который оценил ее самоотвер--
женность и преданность Исламу. Для того чтобы облегчить ее 
страдания, Пророк женился на ней. 

Хавла, супруга Османа ибн Мазуна. явилась причиной бра--
косочетания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и Савды. 
Сообщая отцу Госпожи Савды о возможности бракосочетания, 
она сказала: 

«Сказать по правде, Мухаммад будет очень славным супру--
гом!» 

Сказав так, она способствовала тому, чтобы брак получил--
ся гармоничным и удачным. Однако Савда не осмеливалась на 
брак с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), так как у нее 
было пятеро или шестеро детей от предыдущего брака. Свет 
Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям), почувствовав ее сомне--
ния, спросил у нее: 

«Что мешает тебе выйти замуж за Меня?» 

Савда ответила: 

«Клянусь Аллахом! О Посланник Аллаха, кто может быть 
препятствием моему замужеству с Тобой, если у меня нет никого 
любимее Тебя? Однако я боюсь, что эти малые дети лишат Тебя 
покоя своим неугомонным криком с утра до вечера». (Ибн Сад, VIII, 

53-57; Ахмад, I, 318-319; VI, 211; Хайсами, IV, 270)

Это бракосочетание произошло на десятом году пророче--
ства Посланника Аллаха в месяц Рамадан. Мать Правоверных 
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Савда окружила Пророка заботой и была безукоризненно вни--
мательна к Нему. Она стала спутницей жизни нашему Господину 
(саллаллаху алейхи ва саллям) в тот момент, когда Он остался 
один и нуждался в заботе. А его маленьких дочерей, нуждавших--
ся в материнской ласке, она окружила заботой, состраданием и 
любовью, вырастила и воспитала.

ОДИННАДЦАТЫЙ ГОД ПРОРОЧЕСТВА.

Встреча и беседа в Акабе

Это случилось ночной порой. Группа людей, состоявшая из 
шести человек, прибыла из Медины в Каабу. В местечке под на--
званием Акаба они повстречались с Господином Миров – нашим 
Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Взглянув на Его про--
светленное лицо, освещавшее своим светом миры, они сказали 
друг другу: 

«Какой красивый человек!» 

В это мгновенье в их сердца стали проникать капли мило--
сердия, которые, подпитывая и давая жизнь росточкам любви, 
живущим в них, пробуждали неописуемое состояние радости и 
блаженства. Приблизившийся в это время к ним Пророк (саллал--
лаху алейхи ва саллям) обратился к ним, в соответствии со своей 
миссией, чтобы призвать их так же, как и всех людей, к Исламу. 
Он сказал: 

«Присядьте! Побеседуем!» 

Эти удачливые шестеро человек из Медины сочли за счас--
тье возможность беседовать с человеком, который вызвал их 
восхищение. Они тотчас уселись вокруг нашего Пророка (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), подобно мотылькам, слетающимся 
на свет. Посланник Аллаха сообщил им истину об Исламе, читая 
аяты Священного Корана. Он сказал, что им необходимо принять 
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Его призыв и принять религию Ислам, если они хотят счастья в 
обоих мирах. Жители Медины знали от своих предков о том, что 
вскоре появится Пророк. К тому же, и от иудеев, бывших их со--
седями, они частенько слышали об этом же. Услышав призыв 
нашего Господина Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), они 
сказали друг другу так: 

«Друзья! Это – тот самый Пророк, которым устрашали нас 
иудеи, говоря о Его скором появлении. Клянемся Аллахом! Боже 
упаси, как бы они не опередили нас, уверовав в Него раньше, 
чем мы!» 

Взглянув еще раз на поразившее их с первого взгляда лицо 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), от которого 
исходил свет, осознав истинность его слов, они с энтузиазмом 
восприняли призыв к Исламу, и все вместе произнесли слова 
Шахады.

Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) осве--
домился у них о том, будут ли они помогать мусульманам, если 
Он приедет с ними в Медину. Эти первые мусульмане Медины 
рассказали Посланнику Аллаха о том, что между племенами Авс 
и Хазрадж происходят жестокие сражения, и что вражда между 
ними достигла наивысшего предела. И потому, если бы мусуль--
мане собрались переехать в Медину в этом году, то они не смог--
ли бы помочь им в полном значении этого слова.

Затем мусульмане Медины попросили у Пророка (саллал--
лаху алейхи ва саллям) отсрочку на год и пообещали ему при--
зывать к Исламу жителей Медины, а в будущем году, в сезон 
хаджа, вновь приехать и встретиться с Ним. Эта маленькая груп--
па людей, вставших на путь истинной религии, возвращалась на 
родину с совершенно иным чувством радости и спокойствия на 
душе. Очистившись от грязи невежества и сняв с души груз тоски 
и печали, они парили, словно птицы. Прибыв в Медину, они рас--
сказали людям о Солнце Миров, Господине Вселенной (саллал--
лаху алейхи ва саллям) и стали призывать людей к Исламу. В 
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Медине не осталось ни одного дома, в котором не говорилось бы 
о Посланнике Аллаха.227 

Третье раскрытие сердца – Шарх-и Садр 
Подготовка к Вознесению – Мираджу

В ночь Исры и Мираджа – Перенесения и Вознесения – пе--
ред встречей Пророка с Всевышним Аллахом целомудренное 
сердце его в третий раз было наполнено верой и сокровенны--
ми знаниями, дабы подготовить его к восприятию Божественных 
проявлений228. Пророк так рассказывает об этих событиях: 

«Я лежал в Каабе, в части ее, называемой Хатим. Когда Я 
находился в состоянии между сном и явью, явился кто-то и рас--
сек мою грудь вот здесь (говоря эти слова, он указывал на место, 
начинающееся с шейной впадины и заканчивающееся частью 
груди, где растут волосы) и вынул Мое сердце. Затем был прине--
сен золотой сосуд, заполненный верой и мудрыми сокровенными 
знаниями. Сердце Мое вымыли водой из колодца Зам-зам, а по--
том, заполнив его верой и мудрыми знаниями, вернули вновь на 
прежнее место…» (Бухари «Бадуль-Халк», 6; «Анбийя», 22, 43; Муслим «Иман», 

264). 

Необыкновенный подарок Аллаха Своему Любимому тво--
рению – Вознесение (Мирадж) 

Событие под названием Исра имело место за 18 месяцев 
до переселения в Медину. Этот Божественный подарок, на--
зываемый Исрой и Мираджем, есть милость, осуществленная 
Всевышним Аллахом полностью в рамках Божьих измерений и 
находящаяся за пределами человеческого восприятия. К приме--
ру, исчезло понятие о времени и пространстве в смысле, вос--
принимаемом людьми. Состоялось столь длинное путешествие, 

227.  См. Ибн Хишам,II, 38
228.  См. Бухари «Салят», I; Муслим «Иман», 263.
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что в него не вместились бы миллиарды человеческих жизней, а 
взору открылось бесчисленное множество картин за промежуток 
времени, который был короче одной секунды. Всевышний Аллах 
изволил сказать так: 

َن �ْلَمْسِجِد �ْلَحَر�ِم ُسْبَحاَن �لَِّذي �َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيلًا مِّ

ْقَصى �لَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن �آَياِتَنا �إِنَُّه �إَِلى �ْلَمْسِجِد �ل�َأ

ِميُع �لَبِصيُر  ُهَو �لسَّ

«Слава Тому, кто перенес ночью Своего раба, чтобы по--
казать ему часть Наших знамений, из Масджид Аль-Харам в 
Масджид Аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали бла--
гословение. Воистину, Он – Всеслышащий и Всевидящий». 
(Сура «Аль-Исра», 1).

Священный аят, чтобы привлечь внимание к важным и уди--
вительным вещам, излагаемым в нем, начинается с танзиха. 
Согласно заявлению толкователей Корана, выражение «субхана» 
(танзих) употреблено для того, чтобы передать то, что Всевышний 
Аллах абсолютно чист и полностью избавлен от всех недостат--
ков и отрицательных атрибутов. Кроме того, оно используется 
для выражения чувств восхищения Господом. Одновременно 
оно является важным при упоминании имени Аллаха, выражая 
Его Величие и Достоинство. Это слово:

1). Возвеличивает и утверждает достоверность факта 
Вознесения Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
и подготавливает почву для очищения сердца, а также защищает 
людей от сомнений и таких идей, как уподобление Аллаха своим 
творениям - «ташбих», представление Его в виде какого-либо объ--
екта или предмета – «таджзим».

2). Выражает истину о том, что Всевышний Аллах свободен 
от всякого рода недостатков и слабостей для тех, кто не допуска--
ет возможности факта Вознесения – Мираджа. 
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В продолжении Священного аята внимание заостряется на 
том, что Вознесение произошло в ночное время. Ибо «Исра» - 
это ночное путешествие. В подавляющем большинстве случаев 
Божественные откровения ниспосылались ночью. Все происше--
ствия и величайшие события, отрицательные или положитель--
ные, главным образом происходили в ночные часы. К примеру, 
намаз-тахаджуд, совершаемый в последнюю треть ночи, до рас--
света, – это самая лучшая молитва среди всех необязательных 
молитв, это вершина поклонения Всевышнему Аллаху.

 Святость Масджид Аль-Акса и ее окрестностей разъясняет--
ся следующим образом:

1). Она наделена благоденствием и счастьем и полна зем--
ного блага.

2). Там прожили свою жизнь очень многие пророки, и поэтому 
эта местность стала тем местом, где нисходили Божественные 
откровения – вахий.

3). Кроме того, она стала благодатной и благодаря Мираджу, 
факту Вознесения Посланника Аллаха. Во время этого путеше--
ствия Всевышний Аллах продемонстрировал Своему Рабу и 
Посланнику – Мухаммаду Мустафе (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) – необыкновенные и удивительные явления.

* * *

В ту ночь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
став Имамом всех Пророков, совершил молитву-намаз в Мечети 
Аль-Акса.229 Согласно передаче Абу Хурайры (радыйаллаху 
анху), в ночь Вознесения Посланнику Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) были преподнесены две чаши, в одной из которых 
было молоко, а в другой – вино. Пророк, кинув взгляд на чаши, 
предпочел чашу с молоком. Джабраиль на это сказал: 

«Честь и хвала Аллаху, направившему Тебя к тому, что гар--

229.  Ибн Сад, I, 214.
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монично природе и цели создания человека. Если бы Ты выбрал 
чашу с вином, то Твоя община впала бы в безумие». (Муслим «Иман», 

272; «Ашриба», 92).230 

Таким образом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) представлял всю Свою общину и был для них источни--
ком щедрости, душевного покоя и преуспевания. Здесь молоко 
символизировало натуру, а вино – склонность к жизни и стремле--
ние ко всему земному. Всевышний Аллах сказал следующее:

 َوَما َينِطُق َعِن �ْلَهَوى

«Он ничего не говорит от себя». (Сура «Ан-Наджм», 3).

Так Всевышний Аллах сообщил нам о том, что наш Господин 
Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) не говорит и не де--
лает ничего от своего имени и по своей воле. Создатель всего 
– это Всевышний Аллах, а Посланник Его вверился Ему в полном 
значении этого слова. Здесь Всевышний Аллах внушил Своему 
Хабиби отдать предпочтение молоку, направил его к тому, что 
является самым добродетельным. В то же время этот славный 
хадис показывает нам превосходство общины Мухаммада. При 
помощи явления Исра, когда Пророк был перенесен из Мечети 
Харам в Мечеть Акса, а оттуда на небеса, он был удостоен чести 
Вознесения - Мираджа. И в самом деле, прибывший в Мечеть 
Акса Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оттуда  
вознесся в сопровождении ангела Джабраиля на Седьмое небо 
– к Сидру Аль-Мунтаха. Наш Господин Предводитель Миров, 
Венец Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям) повествует об 
этом событии так: 

«Я находился в состоянии между сном и явью в части Каабы, 

230.  Кроме того см. Бухари « Тафсир» 17\3; «Ашриба», 41. При помощи Исры 
и Мираджа было заявлено, что Ислам – это религия, соответствующая 
природе человека, а также то, что перед безнравственными, злобными и 
испорченными людьми небесные врата не раскрываются
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носящей название Хатим. Ко мне привели животное, которое 
было больше осла, но меньше мула. Шерсть его была белой. 
Это был Бурак, который передвигался, опуская свою переднюю 
ногу на самую дальнюю видимую его глазу точку. Я был посажен 
на него. Вот так Джабраиль (алейхис салям) доставил Меня на 
Первое небо. По прибытии он попросил открыть дверь. Его спро--
сили: 

«Кто это?» 

Он ответил: «Джабраиль!» 

Его спросили: «Кто с тобой?» 

Он ответил: «Мухаммад (алейхис саляту вас салям)!» 

Ему сказали: «Было ли Ему послано приглашение для 
Вознесения – Мираджа?» 

Он ответил утвердительно. 

«Добро пожаловать! Как прекрасно это прибытие!» 

После того, как были сказаны эти слова приветствия, дверь 
распахнулась. Войдя, Я увидел Пророка Адама (алейхис салям). 
Мне сказали: 

«Это твой праотец Адам! Поприветствуй его!» 

И Я поздоровался с ним, а он поприветствовал Меня. Потом 
он сказал мне: 

«Добро пожаловать, благочестивый Сын! Добро пожаловать, 
праведный Пророк!» 

Затем Джабраиль поднял Меня на Второе небо. Здесь Я по--
встречался с Пророком Яхьей (алейхис салям) и Пророком Исой 
(алейхис салям). Они были двоюродными братьями. После этого 
Джабраиль поднял меня на Третье небо, и там мы повстречались с 
Пророком Юсуфом (алейхис салям). На Четвертом небе мы встре--
тились с Пророком Идрисом (алейхис салям), на Пятом небе – с 
Пророком Харуном (алейхис салям), а на Шестом небе – с Пророком 
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Мусой (алейхис салям), который, поприветствовав меня, сказал: 

«Добро пожаловать, благочестивый брат, добро пожало--
вать, праведный Пророк!» 

Когда Я проходил мимо, он заплакал. Его спросили: 

«Отчего ты плачешь?» 

Он ответил: 

«Потому что после меня появился молодой Пророк, и число 
людей из Его общины, что войдут в Рай, гораздо больше числа 
людей из моей общины!»231 

Потом Джабраиль поднял меня на Седьмое небо, и мы 
встретились с Ибрахимом (алейхис салям), при виде которого он 
сказал: 

«Поздоровайся! Это твой отец Ибрахим!» 

Я поздоровался с ним, и он, также поприветствовав меня, 
сказал: 

«Добро пожаловать, мой благочестивый сын! Добро пожа--
ловать, праведный Пророк!» Потом он добавил: «О Мухаммад! 
Передай мой привет своей общине и сообщи им о том, что земля 
в Раю прекрасна, вода очень приятна на вкус, а поля необъят--
ные и совершено ровные и гладкие. Скажи им это, и пусть они 
посадят много деревьев в Раю. А деревья эти состоят из слов: 
«Субханаллахи вальхамду лильляхи ва ля иляха ильлаллаху 
валлаху акбар!» 

Затем я был поднят к Сидру Аль-Мунтаха. Здесь на дере--
вьях были плоды, крупные, как Йеменские кувшины хаджар, а 
листья были похожи на уши слонов. Джабраиль (алейхис салям) 
сказал мне: 

231.  Причиной плача Пророка Мусы (алейхис салям) была не зависть. 
Причина его печали заключалась в том, что ему не удалось достичь 
такого совершенства.
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«Вот это и есть Сидр Аль-Мунтаха!» 

Здесь были четыре реки, из которых две были скрыты, а две 
видимы. Я спросил у Джабраиля (алейхис салям): 

«Что это за реки, о Джабраиль?» 

Джабраиль (алейхис салям) ответил: 

«Вот эти две скрытые реки – это две реки Рая. Одна из види--
мых рек – это Нил, а вторая – Фырат (Евфрат).232 

У Сидра Аль-Мунтаха Джабраиль сказал мне: 

«О Посланник Аллаха! Дальше Ты пойдешь один!» 

Посланник Аллаха спросил: 

«Почему, о Джабраиль?» 

Тот в ответ сказал: 

«Всевышний Аллах позволил мне подниматься только до 
этого места. Стоит мне ступить хоть один шаг дальше, как я пре--
вращусь в пепел!»233 

Потом Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
продолжил дальнейшее путешествие в одиночестве. Ему были 
любезно пожалованы исключительные проявления. Он удосто--
ился чести лицезреть Прекрасного Всевышнего Творца. Трудное 
это дело – вылить в строки описание чудес, имевших место во 
время этого путешествия, а также пытаться эту запредельную ис--

232.  Бухари «Бадуль-Халк», 6; «Анбийя», 22,43; «Манакыбуль-Ансар», 42;
Муслим «Иман», 264; Тирмизи «Тафсир», 94; «Даават», 58; Насаи 
«Салят», I; Ахмад, V,418. 
Согласно одной точке зрения, смысл того, что реки Нил и Евфрат были 
увидены  Посланником Аллаха в Раю, заключается в следующем: Свет 
Ислама распространится по всей земле и будет господствовать на 
благодатных землях долины рек Нила и Евфрата. Эти земли избавятся 
от огнепоклонничества персов и веры в святую троицу византийцев. А 
жители этой долины, из поколения в поколение, будут нести знамя 
Единобожия – Тавхида, служа религии Ислам. 

233.  Рази, XXVIII, 251
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тину вместить в рамки человеческого восприятия. 

Истина и сущность этих величественных проявлений, остав--
шихся навеки тайной Аллаха и Его Посланника, реализовались 
полностью в условиях потустороннего таинственного невидимого 
для других мира – «Алям гайб».

Наряду с этим, это грандиозное проявление тайны, суще--
ствующее между Аллахом и Его Благородным Пророком, де--
монстрирует бесконечную Власть Господа, Его бесконечное 
Могущество и несравненное великолепие тех лиц, к которым об--
ращены слова Божественного откровения. Кроме того, явление 
Вознесения – Мирадж – это была цель Господа, направленная 
на то, чтобы заменить чувство печали, переполнявшее сердце 
Посланника Аллаха в результате насилия и несправедливости, 
которым Он подвергся перед этим в Таифе, на чувство радости. 
В сущности, невозможно при помощи мыслительной способно--
сти человека полностью постичь это Божественное проявление, 
осуществившееся вне времени и пространства. Размышлять же 
о Божественных проявлениях, которые выше человеческого раз--
ума, запрещено.

Если вспомнить о том, что Пророк Муса (алейхис салям), 
будучи человеком твердым и решительным, увидев проявление 
Могущества Аллаха, разрушившего гору, лишился чувств, то бо--
лее или менее можно понять степень положения и особых полно--
мочий, любезно пожалованных нашему Господину Пророку (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) Всевышним Аллахом. 

С другой стороны, Пророку Мусе в священной долине Тува 
было приказано снять обувь, для того чтобы его ноги получили 
от этого места благословение. Посланнику Аллаха же в Мирадже 
было велено ходить в обуви, для того чтобы Арш получил  благо--
словение от пыли Его обуви.

Как прекрасно выражает поэт Кемаль Эдиб Кюркчуоглу 
радость и душевный трепет небес в связи с Вознесением 
Предводителя обоих Миров: 
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«На землю падают ниц небеса в благодарной молитве оттого, что 
в час ночной Вознесенья – Мираджа – лик узрели Его!»

Всевышний Аллах изволил высказаться о Вознесении – 
Мирадже – так: 

َو�لنَّْجِم �إَِذ� َهَوى

«Клянусь звездой во время ее заката!» (Сура «Ан-Наджм», 

1).234 

Начало суры с такой клятвы предназначено для того, что--
бы подчеркнуть истинность явления Вознесения – Мираджа – по 
причине возражений, могущих возникнуть со стороны неверую--
щих, отрицающих содержащуюся в суре истину.

К примеру, это обстоятельство подтверждается и в 
Священных аятах, следующих за этой клятвой:

َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى َوَما َينِطُق

 َعِن �ْلَهَوى �إِْن ُهَو �إِل� َوْحٌي ُيوَحى  َعلََّمُه َشِديُد �ْلُقَوى

ْعَلى ُفِق �ل�َأ ٍة َفاْسَتَوى  َوُهَو ِبال�ُأ  ُذو ِمرَّ

«Не заблудился ваш собрат (Мухаммад) и не обольщен (де--
монами). И речи он ведет не по своей прихоти: они - лишь от--
кровение внушенное, возвещенное Властелином силы (ангелом 
Джабраилем по велению Аллаха) – Обладателем Могущества. 

234.  Слово «звезда», которой клялся Всевышний Аллах, имело ряд толкований 
со стороны комментаторов Священного Корана – муфассиров. Самые основные 
и важные из них – это сравнение Посланника Аллаха со звездой и сравнение 
ниспосылаемых аятов Священного Корана со звездой. В таком случае, смысл 
клятвы состоял в следующем:

1)  Клянусь Мухаммадом Мустафой, вознесшимся на небеса и 
опустившимся на землю!
2)  Клянусь временем, в которое ниспосылалось Божественное откровение 
- Священный Коран!
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Выпрямился он на высшем небе (у Сидра Аль-Мунтаха)». (Сура 

«Ан-Наджм», 2-7). 

Слово «истива», использованное в аятах, имеет такие значе--
ния, как  «расправился», «выпрямился». Большая часть толкова--
телей Корана, считая действующим лицом, к которому обращено 
это слово, Джабраиля, также относят его (слово) и к Посланнику 
Аллаха. В таком случае, оно служит для выражения возвышен--
ного положения, почета и ценности Посланника Аллаха. То есть, 
вначале Посланник Аллаха был поднят на небеса, а затем из-
за любви Всевышнего Аллаха к нему занял там самое почетное 
место.

ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى

َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن �َأْو �َأْدَنى

Что означает: «Мухаммад приблизился духовно к Аллаху 
очень близко» (Сура «Ан-Наджм», 8-9). Эта духовная близость была 
выражена в аяте метафорой «Кааба кавсайн» (расстояние, равное 
расстоянию между двумя луками), которая была очень распростра--
нена у арабов в то время.

Здесь использована аллегория, дабы помочь человеку по--
нять сверхчеловеческую истину, вместив ее в сознание челове--
ка, так как арабы в доисламский период во время договора о соз--
дании какого-либо союза вынимали два лука и, поставив один на 
другой, натянув их одновременно, выпускали одну стрелу. 

Это символизировало договор единства, означающий то, что 
если один из них будет согласен с чем-то, то и другие так же вы--
разят свое согласие с этим, а так же то, что вещь, вызывающая 
гнев одного из них, вызовет гнев и у других. 

Согласно этому, «Кааба кавсайн» - это высокая истина, 
содержащая в себе духовную близость. Это – истина, которую 
человек не в состоянии воспринять своим сознанием. То есть, 
Посланник Аллаха так духовно приблизился к своему Господу, 
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что все посредники были устранены, и в этот момент Аллах на--
прямую сообщил откровение Своему Рабу: 

َفاَأْوَحى �إَِلى َعْبِدِه َما �َأْوَحى

«Он (т.е. Аллах) внушил в откровении Своему рабу то, 
что внушил». (Сура «Ан-Наджм», 10).

Суть этого откровения раскрывается следующим образом:

1) Намаз. Одной из самых важных особенностей Мираджа 
является то, что во время него было велено обязательное (фард) 
пятикратное совершение намаза. Посланник Аллаха (саллалла--
ху алейхи ва саллям) по совету Мусы (алейхис салям) обратил--
ся ко Всевышнему Аллаху, и количество намазов, которых было 
прежде пятьдесят, и которые были обязательны, уменьшилось до 
пяти. Наряду с этим, Всевышний Аллах, взяв за единицу десять, 
сообщил о том, что человеку, совершающему пятикратный на--
маз, Он воздает вознаграждение как за пятьдесят намазов. 

Далее Всевышний Аллах сказал: 

«Если кто-либо пожелает совершить благое дело, но не смо--
жет его совершить, то ему запишется одно вознаграждение за 
его благое намерение. Если же он совершит это благое дело, то 
ему запишется десять вознаграждений. Если кто-то захочет со--
вершить какое-нибудь злое деяние, но не совершит его, оно ему 
не зачтется. Если же он совершит его, то ему запишется один 
грех!»235 

Как заявлено в данном хадисе, посвященном этому вопро--
су, Всевышний Аллах, исходя из многократных просьб нашего 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), уменьшил 
количество намазов до пяти, тогда как вначале было велено со--
вершать пятидесятикратный намаз. И смысл его заключается 
в том, что только благодаря милости и щедрости Всевышнего 

235.  Муслим «Иман», 259.
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Аллаха количество предписанных вначале пятидесяти намазов 
было уменьшено в пропорции один к десяти. Всевышний Аллах в 
Священном Коране сообщил следующее: 

نَس �إِل� ِلَيْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت �ْلِجنَّ َو�ل�إِ

«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они 
поклонялись Мне». (Сура «Аз-Зарийат», 56). 

Из этого следует, что главным делом человека является 
поклонение Аллаху. Смысл же этого состоит в том, что по ми--
лости Господа, учитывающего даже самого слабого индивидуу--
ма, Аллахом допущено снижение количества обязательных на--
мазов. Точно так же оно выражает мысль о желательности со--
вершения более пяти намазов, даже если это и не обязательно. 
Благочестивые верующие совершают, кроме пяти обязательных 
намазов, еще и дополнительные – намазы-нафили: «ишрак», 
«аввабин», «духа», и, в особенности, ночной – «тахаджуд». 

Однако для того, чтобы людям по силам было совершать  
намазы, и они доставляли им удовольствие, количество их было, 
начиная с пятидесяти, впоследствии снижено до пяти благодаря 
просьбе Посланника Аллаха.

2) Посланнику Аллаха были сказаны следующие слова 
Всевышним Аллахом: 

«Никто из пророков не войдет в Рай прежде, чем Ты! И ни--
какая из общин не войдет в Рай раньше Твоей общины!» ( Рази, 

XXVIII, 248)

3) Были ниспосланы последние два аята Суры «Аль-
Бакара». У Муслима, в одном из священных хадисов, сказано 
следующее: 

«Посланнику Аллаха были даны три вещи во время 
Мираджа – пятикратный намаз, завершение Суры «Аль-Бакара» 
и известие о том, что тем людям из его общины, кто не впадет в 
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грех многобожия, будут прощены их большие грехи»236. 

Наряду с этим, только Аллаху и Пророку известны подробности 
и обстоятельства, имевшие место во время Мираджа. Здесь 
неопровержимым является тот факт, что Посланник Аллаха 
видел проявления во время Вознесения не в своем воображении, 
Он видел их как истину, которую подтвердили также Его сердце и 
совесть. В Священном Коране сказано: 

َما َكَذَب �ْلُفَؤ�ُد َما َر�َأى  �َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى

«Сердце его (т.е. Мухаммада) подтвердило то, что он 
видел [воочию]. Неужели вы будете оспаривать то, что он 
видел?»  (Сура «Ан-Наджм», 11-12). 

После того, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) беседовал в ночь Вознесения со своим Господом, а также 
наблюдал назидательные и поучительные явления, Он еще раз 
увидел Джабраиля в его подлинном облике там, где Он его оста--
вил (у Сидра Аль-Мунтаха).

 َوَلَقْد َر�آُه َنْزَلًة �ُأْخَرى ِعنَد ِسْدَرِة �ْلُمْنَتَهى

«А ведь он (т.е. Мухаммад) видел его (т.е. Джабраиля) в 
другой раз у Сидра Аль-Мунтаха». (Сура «Ан-Наджм», 13-14).

В аяте подчеркивается тот факт, что Пророк находится в 
более высоком положении, чем Джабраиль. В ночь Вознесения 
Джабраиль остался, не идя дальше, он сказал так:

«Если бы я приблизился еще на дюйм, то непременно сго--
рел бы!» 

А наш Пророк продвинулся еще дальше. Эта истина проясня--
ется еще очевиднее, когда Он вновь встречается с Джабраилем.

236.  Муслим «Иман», 279
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ْدَرَة َما َيْغَشى َوى �إِْذ َيْغَشى �لسِّ  ِعنَدَها َجنَُّة �ْلَماأْ
«Там где есть Рай «Ма’ва». Когда над тем Сидром витали 

те, кто витает». (Сура «Ан-Наджм», 15-16).

Нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили: 

«О Посланник Аллаха! Что ты увидел? Чем был покрыт 
Сидр?» 

Он ответил: 

«Я увидел, что он весь был покрыт бабочками из золота, а 
на каждом из его листьев сидел ангел, восхваляя Аллаха».237 

Согласно передаче Ибн Аббаса, Всевышний Аллах наградил 
Мусу словом, Ибрахима – дружбой, а Мухаммада Мустафу – воз--
можностью увидеть Себя способом неизвестным и неведомым 
человеческому разуму.238 

Не переводить взгляд с любимого, находясь в его присут--
ствии, – это вершина учтивости. И в самом деле, в Священном 
Коране сказано:

َما َز�َغ �ْلَبَصُر َوَما َطَغى  َلَقْد َر�َأى ِمْن �آَياِت َربِِّه �ْلُكْبَرى

«Взор его (т.е. Мухаммада) не отрывался [от происходя--
щего] и не переходил [границы дозволенного]. А ведь он 
увидел величайшее из знамений Господа своего». (Сура «Ан-

Наджм», 17-18).

Как выясняется из этих аятов, Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) был допущен за пределы Сидра Аль-Мунтаха - гра--
ницы, которую не может преодолеть ни одно из живых созданий, 
включая Джабраиля. Во время этой встречи Пророк увидел ве--

237.  Табари, 28/75; Муслим «Иман», 279
238.  Табари, 27/64
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ликие благородные истины, которые невозможно описать сло--
вами ввиду их ограниченных выразительных возможностей. То 
есть, он увидел великие чудеса, знаки Господства Всевышнего 
Аллаха, Величие Его Могущества, которые можно постичь, лишь 
наблюдая их.

Согласно заявлению толкователей Корана: 

«Пророк увидел Аллаха «глазами» сердца».239 

Согласно передаче Ибн Аббаса, Пророк сказал: 

«Я видел Всевышнего Господа Своего!».240 

Согласно другой передаче, наш Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) на вопрос о том, видел ли Он Своего Господа, отве--
тил так: 

«Я увидел «Свет»!»241 

Истина же известна только Аллаху.242 

* * *

Существует немало сообщений, связанных с Исра и 
Мираджем, переданных Пророком. Вот некоторые из них. 

Посланник заглянул к некой общине во время Мираджа и уви--
дел, что губы у людей этого племени напоминают губы верблю--
дов. Целая группа служивших там людей, отрезая им губы, поме--
щала в их рты камни. Посланник Аллаха спросил у Джабраиля: 

«Кто эти люди?» 

Он ответил: 

239.  Табари, 27/63.
240.  Ахмад, 1/285; Хайсами 1/78.
241.  Муслим «Иман», 292.
242.  При объяснении священных аятов, связанных с Мираджем, использованы 

толкования Хамди Язара Хаджа эфенди Эльмалылы из его книги «Хак 
дини Куран дили».
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«Это те, кто, чиня беззаконие и произвол, растратили иму--
щество сирот!»243 

Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) по--
встречал другую общину. Ее люди царапали себе лица и грудь 
медными когтями. Посланник Аллаха спросил у Джабраиля: 

«Кто эти люди?» 

Тот ответил: 

«Это те, которые (своей клеветой и злословием) ели мясо 
людей и унижали их честь и достоинство».244 

Позднее наш Пророк увидел там прелюбодеев, поедающих 
трупы и падаль, ростовщиков с сильно раздутыми животами в об--
лике одержимых дьяволом. А часть блудниц, убивших собствен--
ных детей, он увидел повешенными вниз головой или за грудь, и 
испытывающими муки разочарования и горечь потери.245

По этой причине наш Пророк сказал: 

«Если бы и вам было известно то, что известно Мне, то вы 
бы, несомненно, стали мало смеяться и много плакали!».246 

И еще в одном из хадисов, связанном с увиденными во вре--
мя Мираджа событиями, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал: 

«В ночь Вознесения Я увидел на вратах Рая следующую 
надпись: 

«Пожертвование будет вознаграждено в десятикратном раз--
мере, а за одалживание денег взаймы вознаграждение будет в 
восемнадцатикратном размере». 

Я спросил у Джабраиля: 

243.  Табари, XV/18-19.
244.  Абу Дауд «Адаб», 35/4878.
245.  См. Табари, XII, 18-19.
246.  Бухари «Тафсир», 5/12.
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«Почему одалживание денег ценится выше пожертвова--
ния?» 

Он ответил мне так: 

«Ибо просящий чаще всего просит милостыню, имея при 
себе деньги. А человек, просящий денег в долг, просит их, дей--
ствительно нуждаясь в них».247 

А в другом своем славном хадисе Свет Бытия (саллаллаху 
алейхи ва саллям) высказался так: 

«В момент нахождения на небесах (во время Мираджа) Я, 
стоя у входа в Рай, заглянул внутрь. Подавляющее большинство 
обитателей Рая были бедные, неимущие люди. Богатые же жда--
ли своей очереди (чтобы отчитаться за свои дела). Было велено 
бросить в огонь тех из них, которые заслуживали Ада. Затем Я 
постоял у ворот, ведущих в Ад. Большую часть обитателей Ада 
составляли женщины».248 

Этим славным хадисом Пророк предостерегает нас, и в 
особенности женщин, от поведения, способного вызвать гнев 
Всевышнего Аллаха.

* * *

Используя Мирадж как повод, следует прикоснуться также 
к истине о том, что в то время, как люди бывают полны впечат--
лений от увиденного и испытанного ими в прошлом, пророки во--
оружены знаниями о прошлом, настоящем и будущем в той мере, 
в какой угодно было снабдить их знаниями Всевышнему Аллаху. 
Так вот проявлениями именно этой истины и являются сообще--
ния Посланника Аллаха о Судном дне, когда Он высказывался, 
используя для выражения их такие слова, как «увидел, услы--
шал». 

247.  Ибн Маджа «Садака», 19.
248.  Бухари «Рикак», 51; Муслим «Зухд», 93.
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К примеру, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в 
Мирадже, будучи свободен от измерений прошлого, настоящего 
и будущего времени, рассказал о них в прошлом времени, т.е. та--
ким образом, как будто бы они уже произошли. Примером этому 
может служить и случай с Абдуррахманом ибн Авфом. Он был 
одним из тех сахабов, которые получили благую весть о том, что 
будут в Раю – Ашара мубашира. В хадисе сказано: 

«В ту ночь (Вознесения) я увидел Абдуррахмана ибн Ауфа. 
Он входил в Рай ползком. Я спросил: 

«Почему ты так тяжело двигаешься?» 

Он ответил мне: 

«О Посланник Аллаха! Из-за призвания меня к отчету за 
свое имущество я пережил столько страданий, что они могли бы 
состарить даже ребенка. Вплоть до того, что я уж и не чаял уви--
деть Вас вовсе…»249

Абдуррахман, услышав об этом событии после Вознесения 
Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), тотчас же напра--
вился к Айше и справился у нее о том, поступал ли от Посланника 
Аллаха подобный хадис. Когда Айша подтвердила это, то, окры--
ленный от радости, Абдуррахман немедленно пожертвовал во 
имя Аллаха целиком весь свой караван, только что прибывший из 
Шама. 

И в самом деле, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) увидел бесчисленное множество чудес и знамений в ту 
ночь. Например, в одном из своих хадисов он сказал: 

«В ту ночь я был вознесен на небеса и поднялся в такое 
место, где слышал скрип перьев».250 (То есть, Посланник Аллаха 
был поднят на такой уровень и в такое место, где мог услышать 
звуки перьев, пишущих судьбу Вселенной, и быть уведомленным 
об истинах, лежащих за пределами человеческого восприятия). 

249.  Мухаммад Парса «Фаслуль-Хуаб», стр. 403
250.  Бухари «Салят», 1
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Из упомянутых выше хадисов становится ясно, что Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время Вознесения 
проживал одновременно категории прошлого, настоящего и бу--
дущего времен! 

Важные тонкости, таящиеся в Мирадже

1. Еще до того, как наш Пророк вознесся на небеса, выйдя 
в это путешествие, имело место явление Шарх Садр - раскрытие 
сердца. А это указывает на то, что духовное вознесение возможно 
лишь при условии чистоты души. Только когда душа освобожда--
ется от грязи, ее начинают заполнять проявления Божественной 
тайны.

2. Исра представляет взорам людей бесконечное 
Могущество и великолепие царства Всевышнего Аллаха, веду--
щего своего раба столь необыкновенным образом.

3. Другой же смысл Вознесения заключается в том, что оно 
является полным благости и радости известием, милостиво по--
жалованным Всевышним Аллахом после трудной, полной стра--
даний и тягот поездки в Таиф.

4. Передача предписаний, сообщаемых нам Священным 
Кораном, осуществилась при посредничестве Джабраиля, а на--
маз Всевышний Аллах велел совершать нам непосредственно 
Сам, во время Вознесения Пророка на небеса. Это доказывает 
то, что в намазе также присутствует своя особая тайна, и то, что 
намаз имеет исключительное значение среди всех молитв.  

И в самом деле, намаз – это столп веры. Никакой вид покло--
нения не приносит человеку столько духовной зрелости, сколько 
намаз. Место намаза среди молитв в Исламе такое же, какое за--
нимает среди ценностей ахира его вершина – место, откуда мож--
но лицезреть Всевышнего Аллаха – Руйятуллах. Ибо намаз – это 
мирадж верующих. Моменты, когда рабы ближе всего к Господу – 
это те мгновенья, когда они смиренно и почтительно совершают 
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намаз. Намаз – это встреча и беседа с Господом, пребывая еще 
в земном мире. Поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал: 

«Намаз – это свет моих очей».251  

Делая свой последний вдох, он завещал общине обращать 
внимание на совершение намаза.252

5. Тот факт, что во время Мираджа перед нашим Господином 
Светом Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) раскрылись небес--
ные врата, доказывает то, что его пророчество не ограничивает--
ся лишь рамками Мекки, племени Курайш и племени Сакыф. Он 
доказывает также то, что Посланник Аллаха является Пророком 
Мира, Вселенной и Господином Миров. 

При помощи Вознесения Пророка на небеса – Мираджа – 
была показана последняя точка достижения человеческой эво--
люции и совершенства людей, т.е. была изложена истина о том, 
что означает рубеж духовного подъема и роста человека. 

7) Таким образом, тот факт, что Посланник Аллаха был пере--
несен из Мечети Харам в Мечеть Акса, демонстрирует еще силь--
нее крепкую, надежную связь, существующую между двумя этими 
центрами религии, в которые на протяжении всей истории по--
сылались пророки. Кроме того, это событие объясняет тот факт, 
что Ислам является единственной истинной религией Аллаха. К 
примеру, то, что Посланник Аллаха был имамом всех пророков в 
Мечети Акса, является еще одним проявлением этой истины.

Отзвуки Мираджа

Свет Бытия, Радость Вселенной – наш Господин (саллаллаху 
алейхи ва саллям), собираясь сообщить язычникам о Вознесении 
– Мирадже, сказал Джабраилю: 

251.  Насаи «Ишратун-Ниса», I.
252.   Абу Дауд «Адаб»,123-124.
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«О Джабраиль! Мое племя не подтвердит меня!» 

Джабраиль ответил: 

«Тебя подтвердит Абу Бакр. Он правдивый человек – 
Сыддык».253

Язычники, услышав о Вознесении Посланника Аллаха, тотчас 
принялись опровергать его. Вокруг воцарилась атмосфера сплетен, 
пересудов и кривотолков, используя которые, они хотели заставить 
отречься верующих от Ислама, заронив в их души зерна сомнения. 
Они даже направились к Абу Бакру (радыйаллаху анху). Однако тот, 
прибывая в состоянии воодушевления, а также верности религии 
Ислам и преданности Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), которые были достойны воспевания в легендах, восклик--
нул: 

«Все, что говорит Он – это истина! Ибо Ему невозможно го--
ворить неправду! Я заранее верю всему тому, о чем Он сообща--
ет».  

Язычники спросили: 

«Подтверждаешь ли ты Его слова и веришь ли в то, что Он 
мог за одну ночь побывать в Мечети Акса (Байтуль-Макдис) и 
вернуться обратно?» 

Абу Бакр сказал в ответ: 

«Да! Что удивительного в этом? Клянусь Аллахом! Он сообща--
ет мне о том, что к Нему приходят откровения Аллаха в любое вре--
мя ночи и дня, и я подтверждаю Его слова!» 

Позднее Абу Бакр направился к нашему Пророку, находив--
шемуся в это время в Каабе. Выслушав обо всем случившемся с 
Пророком из Его священных уст, он сказал:

«Ты сказал правду, о Посланник Аллаха!» 

253.  Ибн Сад,I, 215.
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А Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), весьма 
удовлетворенный тем, что он подтвердил Его слова, с улыбкой 
на устах, освещающей весь мир, сказал: 

«О Абу Бакр! Ты правдивый и верный человек! 
(Сыддык)».254 

С того дня Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал известен под 
именем Сыддык. Сподвижники-сахабы Посланника Аллаха, так--
же как и Абу Бакр, подтвердили слова Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям). Язычники, которым не удалось про--
вести верующих, на сей раз дерзнули, придя к нашему Пророку, 
устроить ему экзамен по своему разумению, задав вопросы о 
Байтуль-Макдис. Всевышний Аллаха представил взору Своего 
Посланника видение Байтуль-Макдис, и Посланник Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) дал ответы на заданные вопросы так, 
словно Он созерцал его.255 

Тогда язычники задали ему вопросы, касающиеся особенно--
стей некоего каравана, находившегося в пути. И караван, так же, 
как и Мечеть Акса, был представлен взору Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), и Он сообщил информацию о нем даже 
больше, чем они хотели. 

Он сказал, что караван войдет в Мекку на рассвете. 

Изумленные полученными ответами язычники, надеясь на 
то, что, возможно,  последние сказанные Посланником Аллаха 
слова окажутся неверными, стали на рассвете все вместе на--
блюдать за караваном. Наконец, показался караван, однако те, 
чьи сердца были закрыты  для истины, продолжая упорствовать, 
упрямо сказали: 

«Это – явное  колдовство!»256

254.  Ибн Хишам, II, 5.
255.  Бухари «Манакыбуль-Ансар», 41; «Тафсир», 17/3, Муслим «Иман», 276.
256.  Ибн Хишам,II, 10.
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Всевышний Аллах сказал: 

ْن َخْلٍق َجِديٍد ِل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس مِّ وَّ �َأَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق �ل�َأ

«Разве Мы утомились, когда создавали в первый раз? 
Вовсе нет! Но они сомневаются в повторном творении». (Сура 

«Каф», 15).

Что может быть для Аллаха, создавшего все из ничего, лег--
че, чем вознести Своего раба на небеса? Непризнание этого есть 
показатель отсутствия здравого смысла. Глупые, злосчастные и 
жалкие язычники не поверили в Вознесение – Мирадж – и вновь 
подняли на смех Посланника Аллаха. Отныне из-за своих непри--
глядных поступков они упустили такое благо, как нахождение 
Господина Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) среди них, и 
наступило время забрать это великое благо, цену которому не 
знали мекканцы. Ибо они, переступив все границы, допустили не--
мыслимую неблагодарность и несправедливость по отношению к 
Пророку, созданному для их чести и славы. 

Поистине, оставалось лишь одно: чтобы Всевышний Аллах, 
забрав Свет Бытия из их среды и оказав благоволение другой 
общине, знающей Ему цену, пожаловал Его этой общине! 

По сути, Всевышний Аллах уже послал своему дорогому 
Хабиби группу первых вестников выдающейся общины, гото--
вых присягнуть на верность Корану и Посланнику Его по проше--
ствии совсем небольшого отрезка времени со дня путешествия 
в Таиф.

ДВЕНАДЦАТЫЙ И ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЫ ПРОРОЧЕСТВА

Первое соглашение, заключенное в Акабе

Шестеро человек, приехавших из Медины в Мекку и удосто--
ившихся чести стать верующими в Акабе, прибыли спустя год 
вновь в составе делегации, состоявшей  из 12 человек. Местом 
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встречи стала, как и в предыдущий раз, Акаба. Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) призвал к Единобожию 
– Тавхиду – только что прибывших жителей Медины. Эти шесте--
ро человек, слышавшие от своих товарищей о величии и красо--
те религии Ислам, услышав прославление Всевышнего Аллаха 
нашим Господином Пророком, приняв религию Ислам, стали му--
сульманами. В отличие от предыдущей встречи в Акабе, на сей 
раз была дана клятва на верность Свету Бытия. Жители Медины, 
пожав руку Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
заключили первый договор и дали Ему клятву верности. Из-за 
заключения этого договора вторую встречу в Акабе назвали 
«Первая клятва верности в Акабе» или «Первое соглашение в 
Акабе». Согласно этому договору, мединцы взяли на себя следу--
ющие обязательства:

1). Ни в каком виде не придавать Аллаху сотоварищей.

2). Не воровать.

3). Не приближаться к прелюбодеянию. 

4).Не закапывать живьем новорожденных девочек.

5). Не клеветать.

6). Всегда быть покорными Аллаху и Его Пророку.

Это первое обязательство мединцев стало поворотным пун--
ктом в истории Ислама. Ибо оно послужило искоренению господ--
ствующего в Хиджазе и во всей Аравии многобожия (ширка), ти--
рании, несправедливости и дурных традиций.

* * *
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Назначение Мусаба ибн Умайра Учителем
и завоевание Медины при помощи Корана

(12-ый год пророчества Пророка)

Новоиспеченные мусульмане Медины, написав письмо 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), попросили 
его прислать к ним учителя, который читал бы им Священный 
Коран, рассказывал бы им об Исламе, и под чьим руководством 
они совершали бы намазы. И тогда наш Пророк направил к 
ним Мусаба (радыйаллаху анху).257 Посланник Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) вместе с Мусабом направил в Медину 
Абдуллаха ибн Умми Мактума (радыйаллаху анху), одного из 
первых мусульман, для обучения Корану жителей Медины.258

Мусаб ибн Умайр встал на путь истины (хидайя) в очень 
юном возрасте, и, несмотря на тяжелые истязания, которым под--
вергла его семья, лишив даже наследства, он все же не отрекся 
от веры. Ибо, хотя внешне он и казался бедным несчастным че--
ловеком, его душа и его богатый внутренний мир были полны 
любовью к Исламу, Всевышнему Аллаху и Его Пророку. В деле 
распространения  знаний об Исламе это был образец энтузиазма 
и воодушевления.259 

К примеру, с приездом Мусаба в Медину развитие Ислама 
стало сильно прогрессировать. Этот юный сахаб, которого на--
значил Посланник Аллаха для распространения истины Ислама, 
трудился день и ночь, чтобы довести до сведения людей рели--

    257.  Ибн Сад, I,220
    258.  Бухари «Манакыбуль-Ансар»,46.
   259.  Рассказывает Али (радыйаллаху анху): «Мы вместе с Пророком сидели
в мечети, когда появился Мусаб. На его обнаженном теле была лишь накидка 
с меховыми заплатами, и больше ничего.  Посланник Аллаха, увидев его и 
сравнив его нынешнее положение с тем, как жил он в Мекке, обеспеченный 
всеми благами, заплакал, а затем сказал: «Каково будет ваше положение, если 
каждый из вас будет надевать утром одно платье, после обеда – другое красивое 
платье, а дома ваши будут укутаны покрывалами, подобно Каабе?» (далее см. 
на следующей стр.)
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гию Аллаха. Асад ибн Зурара (радыйаллаху анху), удостоивший--
ся обретения истинной веры благодаря усердию Мусаба, оказы--
вал ему радушный прием и был его помощником во всех делах. 
Однажды они  вместе с Мусабом присели у колодца в саду, при--
надлежащем роду Зафара. Сад ибн Муаз, один из вождей племе--
ни Абдулашхаль, услышав об этом, сказал Усайду ибн Худайру: 

«Ты человек, прекрасно знающий свое дело и не нуждаю--
щийся ни в чьей помощи! Пойди к этим людям, что пришли в наш 
квартал с целью разрушить веру и нанести вред религии наших 
бедных и немощных соплеменников, и скажи им, чтобы они боль--
ше не приходили сюда! Если бы Асад не был моим родственни--
ком, то я сам бы справился с этим делом!» 

Усайд, схватив свое копье, кинулся туда и весьма грозно ска--
зал: 

«Зачем вы пришли сюда? Ты что, привел этого чужестранца 
для того, чтобы он нанес вред вере наших бедных и слабых лю--
дей? Боже упаси! Не смей больше никогда посягать на это! Если 
вы хотите жить, то немедленно уходите отсюда прочь!» 

Чуткий и проницательный Мусаб (радыйаллаху анху) сказал 
ему в ответ: 

«Не хочешь ли ты немного посидеть и послушать то, что я 
тебе скажу? Ты – человек разумный. Если мои слова придутся 
тебе по душе, ты их примешь, если нет – то отвергнешь». 

Усайд сказал: 

«Ты сказал правильные слова!» 

Затем, воткнув свое копье в землю, уселся рядом с ними. 
Мусаб рассказав ему об Исламе, прочел аяты Священного 

Он ответил: «О Посланник Аллаха! Конечно же, наше положение тогда будет 
гораздо  лучше, чем сейчас. Ибо тогда у нас не будет забот о хлебе насущном, 
и мы сможем полностью посвятить себя служению Аллаху». Посланник Аллаха 
сказал: «Напротив, сегодня вы находитесь в гораздо более благословенном  
положении». (Тирмизи «Кыйамат»,35\2476).  
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Корана. Еще в то время, когда Усайд не начал говорить, а лишь 
слушал Коран, его лицо осветилось светом Ислама и любовью к 
вере Аллаха. А по поводу Священного Корана он сказал: 

«Как прекрасны и благородны эти слова!260 Что вы делаете в 
том случае, когда хотите принять эту религию?»

Усайд встал и совершил ритуальное омовение по рекомен--
дации Мусаба и Асада, вычистил свою одежду и произнес слова 
Свидетельства - Шахады. Затем совершил два раката намаза и 
сказал: 

«Я оставил позади себя такого человека. Если он подчинится 
и пойдет за вами, то никто из его племени не станет возражать 
ему, выражая несогласие с ним. Это Сад ибн Муаз. Я сейчас на--
правлю его к вам. Сад пришел к ним разгневанный, однако, в кон--
це концов, он так же, как и Усайд, выслушав Мусаба, стал мусуль--
манином. Потом, вернувшись к своему племени, спросил у своих 
соплеменников: 

«О племя потомков Абдулашхаля! Кем я слыву среди вас? 
Каким вы меня знаете?»  

Ему ответили: 

«Ты – наш Господин, Вождь и самый умный среди нас!» 

       260,  Усайд всю жизнь продолжал читать с любовью и воодушевлением Слово
Аллаха – Калямуллах, красоту слога которого заметил с первого мгновения. К 
примеру, сам он рассказывал так: «Однажды ночью я читал Суру «Аль-Бакара», 
а лошадь моя находилась на привязи, невдалеке от меня. Внезапно она стала 
вставать на дыбы. Я прекратил чтение, лошадь успокоилась. Я начал читать Коран 
снова, и снова лошадь стала вставать на дыбы так, что, обеспокоившись, как  бы 
она не растоптала моего сына Яхью, я посадил его рядом с собой. Когда я взглянул 
в это время на небо, то увидел над собой что-то похожее на лампады. Затем они, 
взмыв ввысь в небеса, исчезли из виду. Когда утром я рассказал об этом Посланнику 
Аллаха, он сказал мне: «Читай, о Усайд, читай!»  Потом спросил: «О Усайд! Знаешь 
ли ты, что было увидено тобою?» Я сказал: «Нет». Посланник Аллаха сказал: «То 
были ангелы, прилетевшие послушать, как ты читаешь нараспев Коран! Если бы 
ты продолжил читать Коран, то они слушали бы тебя до самого утра! Те ангелы 
не оставались бы невидимыми, их могли бы увидеть и люди!» (Бухари «Фадаилуль-
Куран»,150). (далее см. следующую стр.)
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На это Сад сказал: 

«Пусть для меня станет запретным разговаривать с мужчи--
нами и женщинами до тех пор, пока вы не поверите в Аллаха и 
Его Посланника!» В тот день в племени не осталось никого, кто бы 
до вечера не стал мусульманином261. 

Мусаб (радыйаллаху анху) призвал к принятию Ислама так--
же Амра ибн Джамуха – одного из именитых и уважаемых людей 
племени сыновей Салима. Он прочел ему первые восемь аятов 
Суры «Юсуф». 

Амр попросил немного времени, чтобы обдумать это пред--
ложение, он все никак не мог решиться принять его. Тогда его 
сын Муаз, ставший еще раньше мусульманином, сговорившись 
с молодыми мусульманами из своего племени, однажды ночью, 
тайком взяв идола своего отца, выбросил его в помойную яму, 
находившуюся поблизости. Амр, заметивший утром, что произо--
шло с его идолом, в ужасе достал его из ямы, вычистил и, смазав 
его благовониями, поставил на прежнее место. Когда подобное 
событие повторилось на протяжении еще нескольких дней, он по--
весил свой меч на шею своего истукана, дабы он мог защитить 
сам себя. Наутро, вновь увидев своего идола в яме, он понял, 
что безжизненный объект, которому он поклонялся, не годится ни 
на что, даже на то, чтобы защитить себя, по причине своего бес--
силия. И тогда глаза его прозрели и открылись навстречу свет--
лому утру Ислама, а он избавился от темной невежественности 
многобожия-ширка. Он произнес слова благодарности Аллаху, 

        Рассказывает Айша: «Усайд ибн Худайр был одним из самых добродетельных 
сахабов. Он всегда говорил так: «Если бы я постоянно концентрировал свое 
внимание и проявлял интерес к одному из следующих трех состояний, то я, вне 
всякого сомнения, был бы благочестивым  и безгрешным человеком, достигшим Рая. 
Это – чтение мною Священного Корана или чтение кем-либо и мое прослушивание 
Его, слушание хутбы-проповеди нашего Пророка и момент, когда я вижу покойника. 
Да когда бы я ни видел покойника, я всегда представляю, что я направляюсь туда, 
куда уходит покойник, и чувствую себя так, как будто со мной делают то, что должны 
сделать с ним.     
       261.  Ибн Хишам, II, 43-46; Ибн Сад, II, 604-605; Ибн Асир «Усдуль-Габа», I, 112-113.
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избавившему его от заблуждения при посредничестве Пророка. 
А потом он мобилизовал свое племя на принятие ими религии 
Ислам, посодействовав этому.262 

Посланник Аллаха получил известие о том, что Ислам в 
Медине удостоился столь радушного приема. Мусульмане Мекки 
были, в высшей степени, обрадованы этим. Настолько, что на--
звали тот год «Годом радости». Ибо отныне Медина приближа--
лась к тому, чтобы стать колыбелью Ислама. Наш Пророк изво--
лил сказать следующее в связи с этим: 

«Страны были завоеваны при помощи Корана!»263 

Вторая клятва верности в Акабе
(13-ый год пророчества Посланника Аллаха)

Спустя год после второй встречи в Акабе, мединцы вновь во 
время сезона Хаджа встретились с Посланником Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям). На сей раз их было 75 человек, и сре--
ди них две женщины. Они вновь принесли присягу на верность 
Посланнику Аллаха. Это событие получило название «Вторая 
клятва верности  в Акабе».

Прибывший во главе делегации Мусаб (радыйаллаху 
анху), прежде чем приблизиться к своему дому, направился к 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и сообщил 
ему о том, что жители Медины – ансары – стали быстро прини--
мать Ислам. Господин Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) 
остался весьма доволен принесенными Мусабом известиями. 

Когда известие о том, что Мусаб направился прежде всего к 
Посланнику Аллаха, дошло до его матери, которая была язычницей, 
то она сильно разгневалась. Он же сказал: 

262.  Ибн Хишам, II, 61-63; Захаби «Сийяр», I, 182.
263.  Баззар «Муснад», 1180; Рудани, 3774.
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«Я никому не отдам приоритета и не пойду прежде ни к 
кому, кроме Посланника Аллаха. Попросив разрешения у нашего 
Господина и попрощавшись, он направился к своей матери и при--
звал ее принять Ислам».264  

Вот какова была любовь сахабов к Посланнику Аллаху! 

Джабир (радыйаллаху анху)  говорит: 

«В те дни, когда наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) искал какое-нибудь племя, которое могло бы защи--
тить Его и мусульман, никто не хотел раскрывать своих объятий, 
чтобы принять Его. Всевышний Аллах направил нас из Йясриба 
(Медины) к Нему, и мы стали на путь Ислама и защитили Его. 

Кто-то из нас шел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) и принимал Ислам, а наш Учитель читал ему Коран. 
Когда же этот человек возвращался домой, то все его домочад--
цы, поступая согласно его советам, становились мусульманами. 
Не осталось ни единого дома ансара, где не было бы сообщено 
об Исламе. Потом мы, собравшись, переговорили между собой и 
сказали себе: 

«До каких пор мы оставим Посланника Аллаха мучиться в го--
рах Мекки? После мы направились к Нему в сезон Хаджа для того, 
чтобы принести Ему клятву верности».265 

Эти счастливые люди договорились встретиться с нашим 
Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) в Акабе, в дни приоб--
щения, во время Хаджа. Посланник Аллаха сказал мединцам: 

«Не будите спящего, а также не ждите того, кто не пришел 
вовремя к месту встречи!» 

Когда прошла треть ночи, мединцы направились к Акабе, как 
и договорились с нашим Пророком – Гордостью Вселенной (сал--
лаллаху алейхи ва саллям), и принялись ждать его. Наконец, по--

264.  Ибн Сад, III, 119.
265.  Ахмад, III, 322; Хаким, II, 681-682.
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явился наш Посланник Аллаха вместе со своим дядей Аббасом. 

Хотя Аббас еще и не был мусульманином, но он, после Абу 
Талиба, взял на себя заботу о защите своего племянника. В от--
вет на слова мединцев, которые приглашали Посланника Аллаха 
к себе, его дядя Аббас сказал так: 

«О Мединцы! Мы защищали Его от врагов! И будем продол--
жать защищать. Его статус среди нас высок. Однако вы, из-за ва--
шей любви и уважения к Нему, а также для того, чтобы Он нахо--
дился в еще большей безопасности, приглашаете Его в Медину. 
Он также желает этого. Но вы увезете Его на свою родину толь--
ко в том случае, если сможете Его защитить. Я хочу взять с вас 
твердое слово относительно того, что вы не оставите Его без по--
мощи и не обманите. Ибо иудеи, являющиеся вашими соседями, 
– враги моему племяннику. Я не уверен в том, что они не устроят 
Ему западню. Если вы к тому же настолько сильны, чтобы уметь 
противостоять арабским племенам, то тогда принимайтесь за это 
дело. 

Хорошенько обсудите это дело между собой, дабы в даль--
нейшем у вас не возникло разногласий по этому поводу. Если 
же вы не верите в собственные силы, если, убоявшись после 
того, как Он приедет к вам, вы не сумеете оказать Ему помощь 
и предоставите в руки противников, то откажитесь от своего при--
глашения уже сейчас! Если кто-то из вас хочет что-то сказать, то 
пусть говорит, не затягивая разговора: ибо со всех сторон нас 
окружают шпионы и соглядатаи. И храните это дело в секрете 
после того, как разойдетесь отсюда!» 

Асад ибн Зурара (радыйаллаху анху), встав с места, в ответ 
на слова опасения, высказанные дядей Пророка Аббасом, произ--
нес следующую речь: 

«О Посланник Аллаха! Ты призвал нас оставить нашу рели--
гию, которую мы исповедовали испокон веков и принять Твою ре--
лигию. Несмотря на то, что это весьма трудное и тяжелое дело, 
мы приняли Твое предложение. Ты призвал нас прервать отно--
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шения со всеми дальними и близкими родственниками-язычни--
ками и нашими соседями! Мы приняли и это Твое предложение, 
хотя и  оно очень трудное и тяжкое дело! Мы осознаем тот факт, 
что берем на себя ответственность за покровительство над ли--
цом, которого желает уничтожить не только его племя, но даже 
его собственные дяди (братья его отца). Несмотря на это, мы 
приняли и это предложение. 

О Посланник Аллаха! Мы станем защищать  Тебя так же,  как 
мы защищаем своих сыновей и женщин. Если же мы нарушим 
нашу клятву, то пусть мы станем злосчастными лгунами, нару--
шившими слово, данное Аллаху! 

О Посланник Аллаха! Это слова нашей клятвы, которую мы 
даем Тебе! Только Всевышний Аллах есть Тот, к чьей помощи 
следует прибегать!»

Абдуллах ибн Раваха (радыйаллаху анху), встав следом за 
Асадом, сказал Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям): 

«О Посланник Аллаха! Ты можешь выдвинуть условия во 
имя Аллаха и Тебя самого, какие пожелаешь!»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Условие во имя Аллаха – Моего Господа – следующее: 
Поклоняйтесь Ему и не приписывайте Ему сотоварищей! Условие, 
касающееся же Меня, таково: охраняйте Меня так же, как вы бе--
режете свои души и ваше добро». 

Благословенные сподвижники-ансары, прибывшие из 
Медины, спросили: 

«Если мы поступим подобным образом, то что ждет нас в 
ответ?» 

Пророк ответил: «Рай!»  

И тогда все присутствующие воскликнули: 
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«Какая выгодная сделка! Мы не отречемся от своего слова 
и не отступим!»266 

Абдуллах ибн Раваха (радыйаллаху анху) завершил этот вы--
игрышный обмен в битве у Муты, приняв сознательное активное 
участие в сражении, хотя и получил известие от Света Бытия о 
том, что станет шахидом, вручив свою душу Всевышнему Аллаху, 
а добро свое – делу Аллаха, он отправился в Рай. Другие сахабы 
также остались верными данному ими слову присяги, продолжив 
джихад и приложив старания свои на пути Аллаха в различных 
местах. Таким образом, Всевышний Аллах в результате этой 
духовной сделки щедро облагодетельствовал их. В связи с этой 
присягой снизошел следующий священный  аят: 

�إِنَّ �للََّه �ْشَتَرى ِمَن �ْلُمْؤِمِنيَن �َأنُفَسُهْم َو�َأْمَو�َلُهم

ِباَأنَّ َلُهُم �لَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل �للَِّه َفَيْقُتُلوَن

نِجيِل َوُيْقَتُلوَن َوْعدً� َعَلْيِه َحّقًا ِفي �لتَّْوَر�ِة َو�ل�إِ

َو�ْلُقْر�آِن َوَمْن �َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن �للَِّه َفاْسَتْبِشُروْ�

ِبَبْيِعُكُم �لَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم

«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имуще--
ство в обмен на уготованный им Рай. И они будут сражаться 
во имя Аллаха, убивая и погибая, в соответствии с истинны--
ми обещаниями от Него, данными в Торе, Евангелии и Коране. 
И кто же надежнее в своем обете, чем Аллах? Радуйтесь же 
сделке, которую вы заключили с Ним, ибо именно это и есть 
великий успех». (Сура «Ат-Тауба», 111). 

После этого еще несколько человек, взяв слово, выступили с 
речью, а затем наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва сал--

266.  Ибн Касир «Тафсир», II, 406
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лям), обратившись к мединцам, прочитал им аяты Священного 
Корана и рассказал об Исламе. Потом Он сообщил им, на каких 
условиях они принесут клятву верности. Дополнительно к пред--
ыдущим статьям, которые были упомянуты, выдвигались следу--
ющие условия: 

1). У кого бы из мусульман не находилось в руках командо--
вание, не противоречить Его приказу.

2). Не бояться упреков и осуждения язычников и других не--
верующих в связи со следованием их по пути Аллаха.

3). В радости и печали, в достатке и в нужде подчиняться 
Посланнику Аллаха и ставить Его выше собственного «я». Ни в 
коем случае не идти против Него.

Наш Господин Пророк сказал: 

«Выставьте мне 12 представителей,267 и пусть они будут 
представлять свое племя. Мусульмане Медины выставили две--
надцать представителей, из которых девять человек представ--
ляли племя Хазрадж, а трое племя Авс. Свет Бытия (саллаллаху 
алейхи ва саллям) изволил сказать представителям следующие 
слова: 

«Точно так же, как апостолы были гарантами Исы ибн 
Марьям, так же и вы являетесь гарантами ваших племен. Я же 
– гарант Моего племени – племени мусульман!» 

Представители сказали в ответ: «Да!» 

Под сенью росшего там дерева дядя Света Бытия Аббас и 
мединские мусульмане, один за другим подходя к нему, принес--
ли Ему клятву на верность. Во время этой присяги было принято 
решение о переселении Посланника Аллаха в Медину. Ибо в ту 
пору Медина, носившая название Йясриб, была готова, со всех 
точек зрения, раскрыть свои объятия Исламу. Поскольку проце--
дура принятия клятвы на верность проходила ночью, язычники 

267.  Представитель или вождь какого-либо народа или племени.
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в Мекке не узнали о ней. Когда дело подходило к завершению, 
шайтан истошно прокричал над Акабой: 

«О народ Мины! О племя Курайш! Разве вам не известно то, 
что Мухаммад и находящиеся рядом с Ним люди, изменившие 
своей вере, собравшись вместе, сговорились пойти войной на 
вас?!» 

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Пусть этот голос вас не пугает. Этот голос принадлежит 
Иблису – врагу Аллаха! Слушай, ты, враг Аллаха! Я проучу тебя 
и рассчитаюсь с тобой!» 

Затем Он приказал всем немедленно разойтись к местам 
стоянок. Аббас ибн Убада сказал: 

«Клянусь Аллахом, направившим тебя с истинной религией 
и праведной Книгой! Если Ты пожелаешь, то мы перебьем мечом 
также и жителей Мины!» 

Наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) изво--
лил сказать на это так: 

«Нам было велено не это. Сейчас вы возвращайтесь на свои 
места!» 

Мусульмане, вернувшись к местам ночлега, проспали до 
утра. Утром некоторые из язычников Курайша, явившись к де--
легации, в составе которой были также мусульмане, спросили у 
них, заключили ли они договор со Светом Бытия. Входящие в со--
став группы язычники, которым ничего не было известно об этом, 
клятвенно заверили их в том, что ничего подобного не было. 
Однако язычники Курайша продолжили расследование дела, свя--
занного с договором, заключенным в Акабе, и когда истинность 
этого договора подтвердилась, они отрезали пути к Медине и на--
правили во все стороны дружины, дабы обнаружить мусульман. 
Преследователи, схватив Сада ибн Убада (радыйаллаху анху), 
спросили у него: 
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«Ты принял религию Мухаммада?» 

Он ответил утвердительно, и тогда они привязали обе его 
руки накрепко к шее. Они потащили его в Мекку, схватив за длин--
ные локоны и избивая по дороге. Затем они стали пытать и му--
чить его. Сада вырвали из рук язычников Джубайр ибн Мутим268 и 
Харрис ибн Харб (радыйаллаху анхум), которым ранее он оказал 
помощь и спас их от произвола.

В тот момент, когда мусульмане Медины, собравшись, беседова--
ли о том, как спасти Сада, он предстал перед ними.269  

Ибн Аббас сказал: 

«Посланник Аллаха, Хазрат Абу Бакр и Хазрат Омар – это 
мухаджиры. Ибо они совершили переселение – хиджру в Медину, 
уйдя от язычников. Точно так же есть мухаджиры и среди ансаров. 
Они пришли к Посланнику Аллаха из Медины – родины многобожия 
(ширка) – в Акабу ночью».270 

* * *

Клятва на верность, данная Посланнику Аллаха, – это до--
говор, заключенный между всеми мусульманами и Всевышним 
Аллахом, а не только договор между Господом и 12-ю или 75-ю 
людьми. Земная жизнь – это базар, где покупается последующая 

       268.  Джубайр ибн Мутим (радыйаллаху анху) является одним из родствен-
ников Посланника Аллаха. В течение длительного периода времени он не 
признавал Ислама и не принимал его. Он также входил в состав делегации, 
решившей уничтожить Свет Бытия. В сражении при Бадре он принимал участие, 
находясь в стане язычников. В битве при Ухуде по его приказу раб Вахшия 
сделал шахидом его дядю Хамзу. Сразу же после Худайбийского перемирия (в 
628г.) он стал мусульманином, обретя истинную веру и став весьма искренним 
мусульманином. Джубайр был проницательным человеком с мягким нравом. Он 
передал нам 60 хадисов. Скончался он в Медине, в 58-ом году по Хиджре или 
в 678 г.н.э.
   269.  Ибн Хишам, II, 47-51; Ибн Сад, I, 221-213; III,602-603; Ахмад, III, 
322,461,462;
Хайсами,VI, 42-44.
       270.  Насаи «Присяга на верность»,43.
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вечная жизнь (ахира). 

Мы тоже должны всем сердцем присоединиться к клятве на 
верность Посланнику Аллаха. И нам следует так же, как славным 
сахабам, иметь возможность сказать: 

«Какая выгодная и удачная сделка!» 

Мусаб (радыйаллаху анху)  стал фундаментом Ислама в 
Медине. Мы также должны строить фундамент Ислама в наших 
сердцах. Проповедник Ислама, если понадобится, должен обой--
ти все дома, постучаться в каждую дверь, являя собою образец 
для подражания людям. Если сердце его будет наполнено лю--
бовью к Аллаху и Посланнику Его, как у Мусаба, то он сможет 
пожертвовать земными страстями во имя Ислама.

Исследование мекканского периода

Мытарства и страдания, причиненные язычниками мусуль--
манам на протяжении мекканского периода, длившегося 13 лет, 
можно сконцентрировать в следующих пяти пунктах:

1. Высмеивание.

2. Оскорбления, унизительное отношение.

3. Пытки, гнет.

4. Изолирование мусульман и прекращение всякого рода 
торговых и гражданских отношений (таджрид).

5. Устрашающая жестокость и даже преступления, вынужда--
ющие мусульман совершить переселение – хиджру.

Всевышний Аллах сообщает в Священном Коране: 

وْ� ِبِهْم �إِنَّ �لَِّذيَن �َأْجَرُمو� َكاُنوْ� ِمَن �لَِّذيَن �آَمُنو� َيْضَحُكوَن  َو�إَِذ� َمرُّ

َيَتَغاَمُزوَن  َو�إَِذ� �نَقَلُبوْ� �إَِلى �َأْهِلِهُم �نَقَلُبوْ� َفِكِهيَن
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َو�إَِذ� َر�َأْوُهْم َقاُلو� �إِنَّ َهُؤل�ء َلَضالُّوَن

«Воистину, грешники (т.е. мекканские многобожники) 
насмехались над теми, кто уверовал. Когда они проходили 
мимо них, то перемигивались, [издеваясь]. Когда же возвра--
щались к своим семьям, то злорадствовали [над осмеянны--
ми верующими]. Когда они видели верующих, то восклица--
ли: «Конечно, они  – заблудшие!» (Сура «Аль-Мутаффифин», 29-32).

В соответствии с этим, методы, которых постоянно придер--
живался Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), регу--
лярно подпитываемый Божественными откровениями и сообще--
ниями о том, как следует действовать, состояли в следующем:

1. Прилагать усердие для увеличения духовности в сердцах 
верующих.

2. Проявлять терпение к тяготам и страданиям.
3. Наставлять на путь истины прекрасными проповедями и 

советами.
4. Продолжать вести бескомпромиссную борьбу. 
5. Проявлять смирение и покорность Всевышнему Аллаху.

В результате применения всех этих методов, Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) преуспел, вопреки всему, 
в Своей борьбе и успешно преодолел все препятствия, встре--
ченные Им. А плодом этого долгого и трудного периода стало то, 
что Он удостоился счастья массового принятия Ислама людьми, 
проживавшими в таком важном, со всех точек зрения, стратеги--
ческом городе, как Медина. Он удостоился счастья, несмотря на 
то, что был изгнан камнями из Таифа, куда отправился полный 
больших надежд, и даже несмотря на то, что ни разу не посетил 
Медину, чтобы призвать ее жителей к Исламу. Ислам, благодаря 
помощи Всевышнего Аллаха, разросся там, подобно снежной ла--
вине, и спустя кратчайший период времени распахнул свои объ--
ятия, прежде всего, Посланнику Аллаха, а затем и всем осталь--
ным верующим.
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* * *

Один мыслитель, отталкиваясь от успеха дела Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), так определил грандиоз--
ность Его гения: 

«Если величие цели, мизерность средств и блеск результата 
есть три меры гениальности, то кто посмеет сравнить величай--
ших людей современной истории с Мухаммадом?»271 

Всевышний Аллах позволил мусульманам совершить пересе--
ление (хиджру) только по прошествии 13-ти лет мучений и страда--
ний. После тирании, длившейся 13 лет, вера мусульман окрепла, 
сердца их наполнились духовностью и покоем. То есть, мусульма--
не заплатили сполна цену своей религии. В этот период времени 
были заложены основы исламского государства, которое должно 
было быть построено в Медине, и которое станет примером для 
всего человечества, а также основой исламской цивилизации. 
Были взращены личности с сильными, волевыми характерами, ко--
торые не отступали перед трудностями, поскольку вера их была 
крепка, а сердца наполнились покоем и духовностью. Эти люди 
стали путеводными звездами, способными вести всю общину за 
собой, указывая ей дорогу.

Специфические особенности аятов 
мекканского периода

Как известно, первые ниспосланные аяты были посвяще--
ны призыву к Единобожию – Тавхиду, вере в воскрешение после 
смерти, сообщению мусульманам благой вести о Рае, а также 
такому аспекту религии, как предостережение неверующих и 
непокорных. После укрепления веры людей различными дока--
зательствами, относящимися к этим вопросам и их убеждениям, 
начали нисходить аяты, связанные с обхождением и манерой по--
ведения. 

271.  A. de Lamartine, L’histoire de la Turguie.
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Ибо людям было не так-то легко избавиться от ложных при--
вычек лжерелигии, поскольку, будучи накрепко привязаны к ним, 
они находились в зависимости от них. 

Попытки же освободить людей от дурных привычек, не со--
блюдая принципа постепенности, могли повлечь за собой отчуж--
дение и отдаление их, а также стать причиной пробуждения в них 
чувства антипатии и ненависти. 

Мать Правоверных Айша (радыйаллаху анха) сказала: 

«Первая ниспосланная сура была одной из подробных, де--
тальных и обстоятельных сур.272 В ней говорилось о Рае и Аде. 
Предписания, касающиеся греховного, запретного и дозволенно--
го религией, стали нисходить только после того, как люди пол--
ностью привязались к религии Ислам. Если бы вначале сошло 
повеление о запрете спиртного, то люди категорически отвергли 
бы его. И точно так же, если бы сошло повеление о запрете пре--
любодеяния, то люди также решительно отказались бы выпол--
нять его. 

Когда я еще была ребенком, в Мекке Пророку Мухаммаду 
(саллаллаху алейхи ва саллям) была ниспослана Сура «Аль-
Камар»:

اَعُة �َأْدَهى َو�َأَمرُّ اَعُة َمْوِعُدُهْم َو�لسَّ َبِل �لسَّ

«Нет же! Судный час - назначенный им срок, и час этот 
самый ужасный и горький». (Сура «Аль-Камар», 46). 

Этот аят был посвящен вере, религии и Судному дню. А 
Суры «Аль-Баккара» и «Ан-Ниса» же, содержащие предписания 
о манере поведения, образе жизни, обхождении с людьми, были 

272.  Обстоятельные суры,  являясь последней главой «Мусхафи-Шариф»,
представляют собой около 50 сур. Эти суры начинаются с Суры «Каф» и 
продолжаются до Суры «Ан-Нас» включительно. Из-за их краткости и того, 
что они частенько разделялись словами «Бисмилляхир-рахманир-рахим», они 
получили подобное название.
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ниспосланы уже тогда, когда я была рядом с Ним (в Медине)». 
(Бухари, «Фадаилуль-Куран», 6). 

Суры мекканского периода, с точки зрения их стилистики, 
были краткими, лаконичными и выражали резко категоричную, 
четкую и ясную позицию по отношению к многобожию и идолопо--
клонничеству. Ибо мекканские язычники обладали красноречием 
и устраивали литературные состязания по изяществу стиля. А по--
тому слово, могущее оказать на них эмоциональное воздействие, 
должно было быть безупречным с точки зрения красоты речи и из--
ящества стиля. К примеру, Всевышний Аллах, проигнорировав ли--
тературный уровень и прогресс язычников, для того, чтобы, сбив 
их с толку, привести в замешательство, вопреки привычному им 
способу начинать слово, использовал метод «Хуруфи-Мукаттаа». 
Все суры, исключая Суры «Аль-Бакара» и «Али Имран», начи--
нающиеся с «Хуруфи-Мукаттаа», являются сурами мекканского 
периода. Из-за этих специфических особенностей литературный 
прием первых аятов был настолько действенным, что они прони--
кали в самую душу слушающих их людей, задевая за живое, а их 
красота и плавность звучания прямо-таки завораживали и очаро--
вывали их. Одним из стилистических приемов священных аятов, 
ниспосланных в Мекке, является, наряду с существованием ис--
ключений, употребление большей частью обращения «О люди!» 
В сурах мекканского периода с целью принятия язычниками очень 
многих вопросов и тем, противоречащих их убеждениям, имеют 
место клятвы на таких, пользовавшихся их уважением, объектах 
бытия, как Солнце, Луна, звезды, день, ночь и т.д. Ибо они в то же 
время демонстрируют Всемогущество, Силу Всевышнего Аллаха, 
являлись отражением Его Мощи. 

С другой стороны, очень многие повествования Корана сни--
зошли в мекканский период. Ибо характерной особенностью ая--
тов мекканского периода было то, что они обращали внимание на 
«извлечение уроков из прошлого». Суры, в которых повествуются 
истории о пророках и ушедших народах, и особенно суры, в кото--
рых идет речь о Пророке Адаме (алейхис салям) и есть повесть 
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об Иблисе, – это, главным образом, суры мекканского периода. 

Сура «Аль-Бакара», которая была ниспослана в Медине, 
является единственным исключением. Повествование историй о 
том, что произошло с ушедшими народами, имея характер нази--
дания, сыграло важную роль в деле сообщения истины Ислама 
язычникам, способствуя их постепенному исправлению и пере--
воспитанию. В этих аятах, где содержались различные повести и 
истории, на первом плане был всегда принцип Единобожия или 
веры в Единого Бога – Всевышнего Аллаха. 

Аяты мекканского периода выявляли также образ действий 
человека, сообщающего истину – совершающего таблиг. В этих 
аятах объясняется необходимость призывать к истине Аллаха не 
с целью обладания земными благами, а желая удостоиться одо--
брения Всевышнего Аллаха и ожидая вознаграждения лишь от 
Него. К примеру, в Суре «Аш-Шуара» Пророки Нух, Худ, Салих, 
Лут и Шуайб (алейхимус салям) всегда велели своим народам 
быть набожными, благочестивыми и смиренными перед Аллахом. 
Говоря о себе, что они являются «надежными и верными послан--
никами», они говорили: 

«Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознагра--
дит меня только Господь Миров». (Сура «Аш-Шуара», 109, 127, 145, 1 

64, 180). 

Вторая часть Корана большей частью была ниспослана в 
Мекке. Поскольку большинство мекканцев были личностями вы--
сокомерными и горделивыми, при помощи повтора слов «нет, 
это не так» их манера поведения отклонялась и не принималась 
и таким образом этих гордецов устранили, угрожая им. По этой 
причине все суры, где упоминается слово «Кялля» – «Нет, это не 
так!», являются сурами мекканского периода, и слово это встре--
чается только во второй части Корана. Точно также в Мекке были 
ниспосланы и суры, содержащие аяты с молитвами.

 Таким образом, людей, поклонявшихся не только Аллаху, 
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побудили поклоняться только Всевышнему Аллаху, и так были 
обеспечены условия для совершенствования их душ и их вну--
треннего мира. Эти первые аяты, ниспосланные в Мекке, заявля--
ют о том, что старые обычаи возникли на почве невежественно--
сти, и что они являются ложными. В то же время, они выявляют 
основы нравственности и морали мирового масштаба. 

Аяты, ниспосланные в мекканский период, заложили фунда--
мент здорового общества с точки зрения религии, морали и идеи. 
В этих аятах есть предписания нравственного, этического харак--
тера. Таким образом, они направлены на то, чтобы укрепить веру 
мусульман, способствовать появлению у них таких прекрасных 
качеств характера, как терпение, твердость, решимость, усердие, 
а также они нацелены на то, чтобы избавить их от ложных веро--
ваний. В аятах мекканского периода нет правовых тем, так же, 
как нет и предписаний, касающихся богослужения, за исключени--
ем намаза. Например, Суры «Юнус», «Ар-Рад», «Аль-Фуркан», 
«Ясин», «Аль-Хадид» являются сурами мекканского периода, и в 
них не присутствуют аяты, носящие характер предписаний. В них 
главным образом рассказывается об основах религии, о сотворе--
нии, об атрибутах Аллаха, есть в них также истории о пророках, 
носящие поучительный характер, а также сцены Судного дня.

Последнее средство выхода из 
положения – переселение

(13 год пророчества)

Разрешение на переселение и отъезд в Медину

Когда после заключения договора в Акабе язычники узнали о 
том, что мусульмане собираются переселиться туда, где они най--
дут прибежище для себя, притеснение их радикально усилилось. 
Мусульмане, из-за невыносимых мучений и пыток, дошли до та--
кого состояния, что дольше уже не могли оставаться в Мекке. 
Они рассказали нашему Господину Пророку (саллаллаху алейхи 
ва саллям) о своем положении и попросили у Него разрешение 
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на совершение ими переселения – хиджры. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) указал им, с разрешения Аллаха, 
на пути, ведущие в Медину, и сказал: 

«Мне было показано, что город, куда вы будете совершать 
впредь хиджру, лежит между двумя каменистыми участками, там, 
где растет финиковая роща».273 

Он приказал им обнять ансаров, т.е. мусульман Медины, и 
сказал: 

«Всевышний Аллах милостиво пожаловал край, где вы об--
ретете себе братьев и найдете покой!» 

После этого  мусульмане тайком от язычников подготовились 
к отъезду и, помогая друг другу, начали совершать хиджру.274  

Эфиопия, куда мусульмане ранее совершали хиджру, и где 
они находили радушный прием, не обладала необходимыми 
условиями и не подходила для того, что бы стать центром все--
объемлющей религии. Медина же была городом, обладавшим, 
как с политической и торговой, так и еще с многих точек зрения, 
качествами для того, чтобы стать центром Ислама. Поэтому 
общее переселение должно было выпасть на долю этого бла--
гословенного города. Так Медина стала для мусульман местом 
прибежища и приюта. Случилось то, чего боялись мекканские 
язычники. Ислам вышел за пределы Мекки и завоевал огромный 
авторитет в Медине. Это проистекало из-за того, что язычники 
все никак не могли уразуметь того, какую огромную потерю и 
какой огромный ущерб причиняют они себе, беспрестанно бес--
покоя Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) для 
того, чтобы выдворить Его с родного края. Поистине, это была 
для них великая потеря. Однако они этого не могли ни увидеть, 
ни услышать, ни почувствовать, ни осознать. Всевышний Аллах 
сказал Своему Посланнику такие слова: 

273.  Бухари « Кафалят», 4.
274.  См. Ибн Хишам ,II,76; Ибн Сад, I,226.
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ْرِض ِلُيْخِرجوَك ِمْنَها وَنَك ِمَن �ل�َأ َو�إِن َكاُدوْ� َلَيْسَتِفزُّ

َو�إِذً� ل�َّ َيْلَبُثوَن ِخلاَفَك �إِل�َّ َقِليلًا

«Они после твоего изгнания оставались бы [там] лишь 
недолго». (Сура «Аль-Исра», 76).

Злосчастные язычники, обманываясь имевшейся у них силой 
и властью, думали, что сумеют сохранить свое влияние в Мекке, 
пытаясь запугать мусульман насмешками, издевками, угрозами, 
эмбарго, насилием и пытками. А между тем, что ожидало их в 
ближайшем будущем и чему они стали очевидцами!!! Их ожида--
ло абсолютное, предначертанное судьбой, поражение, смятение 
чувств и уныние… Ибо они сознавали, что мусульмане, в массо--
вом порядке направляющиеся в Медину, совершают хиджру не 
из-за страха перед ними, а для того, чтобы построить основы 
Ислама, заложив крепкий фундамент под его здание.

Хиджра никогда не должна восприниматься как беспомощ--
ное, унизительное и позорное бегство. Для мухаджиров Медина 
является местом сосредоточения в эмиграции, штаб-квартирой, 
где они разместились для того, чтобы, собравшись вместе с дру--
гими мусульманами, сделать религию Аллаха господствующей на 
землях, которые их вынудили покинуть. Покойный поэт Наджип 
Фазыл так говорит об этой истине в одном из своих стихотворе--
ний:

«…Хиджра есть опора, искомая за пределами отчизны, путь 
для истца же – земля его родная. Центр охватить снаружи – вот 
желание его, завоевать его – вот его стремление, хиджра есть опо--
ра, искомая за пределами отчизны…»

И мухаджиры для этого покинули Мекку, оставив все, что у 
них было – родных, дома, свое имущество. Кто открыто, кто тай--
ком – все вышли на дорогу, ведущую в Медину. Али (радыйалла--
ху анху) говорит: 
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«Я не знаю никого из мухаджиров, который не совершил 
бы тайком хиджру. Омар ибн Хаттаб – исключение. Собираясь в 
путь, он повесил на пояс свой меч, повесил свой лук на плечо, 
взял в руку свое копье и стрелы. Вот так он направился в Каабу. 
Именитые язычники племени Курайш в то время находились воз--
ле Каабы. Омар (радыйаллаху анху), совершив семикратный та--
ваф вокруг Каабы, подошел к ним и, словно уже в то время пока--
зывая свой первый шаг к  своим будущим победам, крикнул им: 

«Вот и я направляюсь в Медину! Пусть те, кто желает оста--
вить своих жен вдовами, детей – сиротами, а матерей заставить 
безутешно плакать, пойдут за мной вдогонку и выйдут померить--
ся силами со мной за этой долиной!»  

Однако никто не стал преследовать его, бросившись за ним  
вдогонку».275 

 Жители Медины встречали своих братьев, приехавших из  
Мекки, с объятиями и помогали им от всей души. Поэтому мек--
канских мусульман стали называть «мухаджирами», а мусульман 
Медины «ансарами», поскольку это слово означает «оказываю--
щий помощь». 

Всевышний Аллах изволил сказать так: 

نَصاِر َو�لَِّذيَن ُلوَن ِمَن �ْلُمَهاِجِريَن َو�ل�َأ وَّ اِبُقوَن �ل�َأ َو�لسَّ

ِضَي �للَُّه َعْنُهْم َوَرُضوْ� َعْنُه َو�َأَعدَّ �تََّبُعوُهم ِباإِْحَساٍن رَّ

ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها �َأَبدً� َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها �ل�َأ

 َذِلَك �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم
«Те из мухаджиров и из ансаров, которые опередили 

[других по времени принятия ислама и благочестию], и те, 

275.  Ибн Асир «Усдуль-Габа», IV, 152-153.
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которые последовали за ними, благоденствуют, и Аллах до--
волен ими. И сами они довольны Аллахом, и Он уготовил 
им райские сады с текущими ручьями. Вечно они пребудут 
[в тех садах]. Это и есть великое преуспеяние!» (Сура «Ат-Тауба», 

100). 

Исламские ученые сделали следующие выводы из того фак--
та, что мусульмане получили разрешение на совершение хид--
жры: 

«Хиджра была обязательным религиозным предписанием 
– фардом –  со времен пророчества Посланника Аллаха (сал--
лаллаху алейхи ва саллям). Его обязательность останется по--
стоянной до Судного дня. Хиджра же, которая завершилась 
вместе с завоеванием Мекки, свойственна лишь времени про--
рочества Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). 
Недопустимо, чтобы мусульманин продолжал находиться в том 
месте, где он не может выполнять такие религиозные предпи--
сания, как выполнение молитвы, совершение намаза вместе со 
всей общиной в мечети, держание поста и т.д. 

Следующие аяты Всевышнего Аллаха доказывают это: 

ِئَكُة �إِنَّ �لَِّذيَن َتَوفَّاُهُم �ْلَملاآ

ْرِض َظاِلِمي �َأْنُفِسِهْم َقاُلوْ� ِفيَم ُكنُتْم َقاُلوْ� ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي �ل�َأ

َو�ُهْم ْوَلـِئَك َماأْ َقاْلَوْ� �َأَلْم َتُكْن �َأْرُض �للَِّه َو�ِسَعًة َفُتَهاِجُروْ� ِفيَها َفاُأ

َجاِل َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصيرً�  �إِل�َّ �ْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن �لرِّ

َو�لنَِّساء َو�ْلِوْلَد�ِن لَ� َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َولَ� َيْهَتُدوَن َسِبيلًا

«Воистину, ангелы, когда упокоят тех, кто был неспра--
ведлив к самому себе, скажут им: «Как это вы жили [в униже--
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нии у неверующих]?» Они ответят: «Мы были обездоленны--
ми на этой земле». Ангелы спросят: «Разве не обширна зем--
ля Аллаха? Ведь вы могли переселиться [в другое место]». 
И конечное прибежище  - Ад, и скверное это пристанище, [и 
избегнут его] разве что беспомощные из мужчин и женщин и 
детей, которые не могут хитрить и не находят пути [для вы--
езда]». (Сура «Ан-Ниса», 97-98). 

В этих аятах сообщается о тех, кто, не совершив хиджру в 
Медину, остался в обществе язычников и поступил несправед--
ливо по отношению к себе. Они предпочли религии свой покой, 
свои привычки, свои семьи, свое добро и свою корысть. Поэтому 
их отговорки типа: «Мы были слабыми и беспомощными на 
земле» не были приняты во внимание. Вместе с тем, уважитель--
ные причины и оправдания слабых и беспомощных мужчин, жен--
щин и детей, у которых не было возможности совершить хиджру, 
принимались во внимание. 

Еще один вывод, который можно сделать из хиджры, за--
ключается в том, что в каких бы разных странах не проживали 
мусульмане, все же обязательным религиозным предписанием 
– фардом – является оказание, по возможности, помощи другим 
мусульманам. Исламские ученые пришли к единодушному мне--
нию (иджма) во взгляде на то, что если какой-либо мусульманин, 
способный оказать помощь своему брату по вере, не оказал ее, 
видя, что он пленен, притесняем и испытывает мучения, то тогда 
он совершил большой грех. Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва 
саллям) придавал хиджре огромное значение и желал, чтобы все 
мусульмане переселились в Медину до тех пор, пока не будет за--
воевана Мекка. Ибо места, находившиеся за пределами Медины, 
были краем неверия-куфра, и мусульманам было очень трудно 
там изучать основы своей религии и жить, исповедуя свою ре--
лигию.

                                          * * *
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План покушения на жизнь Посланника Аллаха,  
задуманный язычниками

Язычники, видя, как постепенно пустеет Мекка, потихоньку 
стали осознавать опасность, которая скрывалась за этим. Тогда 
они не мешкая собрались в «Дарун-Надва», который был оча--
гом интриг и всяческих козней. На собрании присутствовал так--
же некий старик, который сказал, что он прибыл Наджида. Это 
был на самом деле не кто иной, как шайтан в облике человека. 
Собравшиеся долго обсуждали план своих действий. Было вы--
двинуто немало предложений, они хотели, схватив Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), поместить Его в тюрь--
му или выдворить за пределы Мекки. Шайтан выступил против 
всех предложений.  Наконец, все присутствовавшие на собрании 
пришли к единодушному мнению, а именно: убить Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Вот что сказал об этом 
Тиран своего времени – Абу Джахиль: 

«Возьмем от каждого племени по одному вооруженному юно--
ше, и пусть они нападут на него одновременно и убьют. Давайте 
таким образом избавимся от него и обретем покой. Если моло--
дые люди сообща убьют Его, тогда Его кровь будет лежать на 
всех племенах! И тогда у рода Абду Манафа не хватит сил, чтобы 
воевать со всеми племенами. Они согласятся получить откуп за 
кровь своего убиенного родственника, и мы заплатим им его!» 

Шайтан, который был в обличье старика из Наджида, ска--
зал: 

«Слово этого человека – самое вовремя сказанное слово! 
Нет предложения более разумного, чем это!»276. 

В то время, когда принималось это решение, Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), казалось, остался один-
одинешенек в Мекке. Он как любящий свою общину Пророк 
вначале отправил в Медину мусульман, а Сам предпочел пока 

276.  Ибн Хишам,II, 93-95.
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оставаться в Мекке для того, чтобы позаботиться о последствиях 
исхода мухаджиров. В сущности, таково было желание Господа. 
Когда Абу Бакр (радыйаллаху анху), который должен был стать 
единственным спутником во время благословенного переселе--
ния, попросил у Него разрешение, чтобы отбыть в эмиграцию, 
Он сказал ему:

 «Потерпи!»

 А затем добавил следующие слова: 

«Возможно, Аллах даст тебе в попутчики добродетельного 
товарища!»277  

Сильно обрадовавшись этому, Абу Бакр (радыйаллаху анху) 
четыре месяца любовно ухаживал за двумя верблюдами, куплен--
ными за восемьсот дирхемов в то время, когда он начал гото--
виться к совершению хиджры.278 

Когда язычники перешли к действию, чтобы выполнить 
принятое ими решение, Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) получил следующее распоряжение Всевышнего 
Аллаха: 

َوُقل رَّبِّ �َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َو�َأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َو�ْجَعل لِّي ِمن

لَُّدنَك ُسْلَطانًا نَِّصيرً�

«И говори: «Господи! Наставь меня на путь истины, вы--
веди меня также путем истины и даруй мне от Тебя силу в 
помощь»». (Сура «Аль-Исра», 80).  

Кроме этого священного аята, Джабраиль (алейхис салям) 
также сообщил Пророку о кознях язычников, сказав Ему: 

277.  Ибн Хишам, II, 92.
278.  Бухари «Манакыбуль-Ансар»,45.
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«В эту ночь Ты не должен ложиться в свою постель!» (Ибн 

Хишам,II, 95). 

Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в час 
полуденной жары, когда все отдыхали, отправился к Абу Бакру 
(радыйаллаху анху) и сообщил ему о приказе Всевышнего Аллаха, 
касающемся Его отъезда в Медину. Абу Бакр (радыйаллаху анху) 
спросил у Него:

«Мы вместе с тобой, о Пророк Аллаха?» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: 

«Да, мы вместе!» 

 Абу Бакр был так доволен и счастлив, а слезы радости, 
переполнявшие его глаза, так прекрасно отражали состояние его 
души!279 

После этого наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям), позвав Али (радыйаллаху анху), сообщил ему о 
своем предстоящем отъезде и поручил ему передать хозяевам 
вещи и то, что было дано ему на хранение. Ибо в Мекке не 
было человека, который, имея ценную вещь, не отдал бы ее на 
хранение Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
зная о Его надежности. А в качестве необходимой меры, чтобы 
предупредить действия язычников, Он сказал следующее: 

«О Али! Сегодня ночью ты ложись спать на мое ложе. Да 
накройся сверху вот этой моей накидкой! И не бойся ничего! На 
твою долю не выпадет то, что Мне не нравиться!» ( Ибн Хишам,II, 

95;98). 

Тот факт, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) велел Али укрыться его накидкой, есть одновременно 
пример благословения и хорошей приметы. И таких примеров 
великое множество. К примеру, Посланник Аллаха (саллаллаху 

279.  См. Ибн Хишам, II, 97-98.
280.  См. еще Муслим «Фадаилюс-Сахаба», 223-225.
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алейхи ва саллям), послав свою накидку Вайсалю Карани, 
сказал: 

«Пусть он наденет ее на себя и вознесет молитву-дуа в честь Моей 
общины!» (Фаридуддин Аттар «Тазкиратуль-Авлийя», стр.21).280  

Здесь привлекает внимание также другой аспект, касающийся 
послушания Али (радыйаллаху анху) и его покорности Посланнику 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В сущности, благочестивые 
сподвижники Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
без сомнения, следовали повелениям Его и в словах, и в делах 
своих, не позволяя себе небрежности и нерадивости. Они 
немедленно выполняли все приказания Его, не задавая лишних 
вопросов. Они старались не оставлять без внимания ни одно из 
Его правил, проявляя усердие к тому, чтобы совершать все свои 
деяния, следуя Божественным законам. Ибо они знали о том, что 
впадут в заблуждение, если отрекутся от Его пути. Знали и боялись 
этого. Привязанность сахабов к Священному Корану и Славной 
Сунне была такой же, как связь между человеком и его тенью.281  

* * *

Али (радыйаллаху анху) рассказывает так: «Когда Посланник 
Аллаха собирался совершить хиджру в Медину и уехать из Мекки, 
мы вдвоем с Ним отправились в Каабу. Господин Вселенной из--
волил сказать мне, чтобы я присел. Он хотел подняться на моих 
плечах на Каабу. Внезапно сила моя исчезла! Наш Господин 
Гордость Вселенной, увидев, что я ослаб, тотчас спустился с моих 
плеч. Присев на корточки, он сказал: «Залезай ко мне на плечи!» 
Я залез к нему на плечи. Внезапно я наполнился такой силой, что, 
если захотел бы, взлетел бы в небеса. Наконец, я взобрался на 
Каабу. Там был какой-то идол, то ли медный, то ли бронзовый. 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал мне 
сбросить его оттуда вниз. Когда я сбросил его вниз, то он тут же 

281.  См. Бухари «Хумус», I; Муслим «Джихад», 52; Абу Дауд «Харадж», 18; 
Ахмад 1,10.
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разбился вдребезги, как стеклянная чаша! Затем я быстро спу--
стился вниз, и мы удалились оттуда, чтобы не встречаться с кем-
нибудь».282

* * *

В ночь переселения, когда Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) еще не успел выйти из дома, язычники уже 
окружили его дом со всех сторон. Однако Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям), чьи смирение и покорность Аллаху бесконеч--
ны, не проявлял ни малейших признаков беспокойства, сомнений 
и замешательства. Наш Господин Посланник Аллаха, взяв в свои 
благословенные руки горсть земли, бросил ее на язычников и, чи--
тая следующие аяты Суры «Ясин», проскользнул среди них: 

�إِنَّا َجَعْلَنا ِفي �َأْعَناِقِهْم �َأْغلَالً� َفِهَي �إَِلى

ْقَمُحوَن  َوَجَعْلَنا ِمن َبْيِن �َأْيِديِهْم َسّدً� ْذَقاِن َفُهم مُّ �ل�َأ

َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدً� َفاَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم لَ� ُيْبِصُروَن

«Воистину, Мы наложили им на шеи оковы до самого 
подбородка, так что они [ходят], задрав головы. Мы воздвиг--
ли преграду перед ними, а также позади них, набросили по--
кров [на глаза], так что они не видят». (Сура «Ясин», 8-9).

Конечно же, они и не могли увидеть. Ибо их незрячие сердца 
ослепили им глаза. А между тем Гордость Вселенной, Господин 
Миров, Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) спокойно про--
шел между ними. Естественно, ведь слепым сердцам и незрячим 
глазам не дано видеть. Вот они и не увидели! Кто-то, подойдя к 
язычникам, спросил: 

«Чего вы здесь ждете?» 

282.  Ахмад, I, 84; Хаким,III, 6\4265.
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Те ответили: 

«Мухаммада поджидаем!» 

На это человек сказал: 

«Дай Бог, чтобы вы не достигли желаемого! Клянусь Аллахом! 
Мухаммад вышел и, бросив на ваши головы землю, ушел!» 

Когда язычники притронулись к своим головам, то обнаружили 
на них землю. Они тотчас заглянули внутрь дома и увидели, что на 
постели нашего Господина Пророка кто-то спит. 

Они сказали: 

«А вот и Мухаммад! Спит укрывшись». 

И двинулись прямо к постели. Когда человек, лежащий в 
постели, выпрямившись, взглянул на них, язычники застыли, не 
веря своим глазам! Перед ними был не Посланник Аллаха, а Али! 
Они пробормотали: 

«Клянемся Аллахом! Оказывается, тот человек сказал нам 
правду!» 

Язычники Курайша гневно спросили у Али (радыйаллаху 
анху): 

«О Али! Где сын твоего дяди?» 

Али (радыйаллаху анху) ответил им: 

«Не знаю и не имею представления. Да, к тому же, я не при--
ставлен, чтобы следить за Ним! Вы сказали Ему, чтобы он по--
кинул Мекку! Вы говорили: «Уйди от нас! Оставь нас!» Вот Он и 
ушел».

В ответ на это язычники отругали его и даже, отведя его в 
Масджид Аль-Харам, подержали его некоторое время под зам--
ком, а потом отпустили на волю.283  

283.  Ибн Хишам,II, 96; Ахмад, 348; Якуби, II, 39.
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Когда злосчастные язычники, чьи сердца глухи и слепы к ис--
тине, ожидали Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) с дурным намерением, окружив со всех сторон его дом, то 
Он, охраняемый Всевышним Аллахом, пребывая в безопасности, 
уже давно был в доме Абу Бакра (радыйаллаху анху). Ибо у языч--
ников был план, но и у Аллаха также был план, кроме которого 
ничто другое не является действительным. Всевышний Аллах 
так сообщает об этом обстоятельстве: 

َو�إِْذ َيْمُكُر ِبَك �لَِّذيَن َكَفُروْ� ِلُيْثِبُتوَك �َأْو َيْقُتُلوَك 

�َأْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر �للَُّه َو�للَُّه َخْيُر �ْلَماِكِريَن

«Вспомни [Мухаммад], как исхитрялись неверующие 
связать тебя [и заключить в темницу], или убить, или из--
гнать. Они строили козни, Аллах же расстраивал их - ведь 
Аллах лучше всех расстраивает козни». (Сура «Ан-Анфаль», 30).

Трудное путешествие

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), покинув 
свой дом и придя в дом Абу Бакра, заплатил ему деньги за вер--
блюда, подготовленного для Него, хотя тот и не принимал их. Чуть 
ранее проскользнувший незаметно среди язычников Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), по причине того, что Он 
должен быть примером для общины, на сей раз, в силу требова--
ния Божьего закона – «Суннатуллах»,  стал действовать пред--
усмотрительно. Вышли они вместе с Абу Бакром (радыйаллаху 
анху) с задней стороны дома. 

Верблюды их должны были оставаться здесь еще в течение 
нескольких дней. Из предосторожности они пустились в путь в 
направлении, противоположенном Медине. Абу Бакр (радыйал--
лаху анху) шел то впереди, то позади нашего Господина Гордости 
Вселенной. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
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заметив это, спросил у него: 

«О Абу Бакр! Почему ты так поступаешь?» 

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил Ему так: 

«О Посланник Аллаха! Я иду так потому, что беспокоюсь за 
Вас!» 

Наконец, они добрались до пещеры Савр. Сыддык Акбар 
– Абу Бакр – сказал: 

«О Посланник Аллаха! Вы подождите здесь, а я вычищу пе--
щеру!» Сказав так, он вошел в пещеру. После того, как он вы--
чистил пещеру и закрыл все щели для предохранения от насеко--
мых, он сказал Посланнику Аллаха: 

«Теперь можете входить, о Посланник Аллаха!»284 

В это время язычники во главе с Абу Джахилем пришли в 
дом Абу Бакра и спросили у его дочери Асмы о том, где находит--
ся ее отец. Не получив от нее желаемого ответа, они ударили ее 
по щеке, сорвав таким образом свою злость на бедной девочке. 

Свет Бытия вместе со своим другом – «Йяр Гар»285 –  долж--
ны были некоторое время переждать в пещере. Таким образом 
они могли спокойно укрыться от язычников, ищущих их на доро--
гах, ведущих в Медину. 

Да, собственно говоря, милость и покровительство Всевышнего 
Аллаха сопровождали их безотлучно, и там, где возможности раба 
исчерпывались, наступало время оказания помощи Всевышним 
Аллахом. Например, когда несколько язычников, идя по их следам, 
добрались до входа в пещеру Савр, то, взглянув, увидели, что вход 
сплошь затянут паутиной. К тому же, там было еще и голубиное 

284.  Ибн Касир «Аль-Бидайя», III,стр. 222-223.
285.  «Йяр Гар». –  это слово переводится как «Друг в пещере» и выражает

дружбу нашего Господина Света Бытия и Абу Бакра в пещере Савр. 
Со временем это слово стало нарицательным и стало употребляться, 
чтобы выразить искренность дружбы между людьми.
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гнездо. Согласно повелению Всевышнего Аллаха, прямо перед 
входом в пещеру выросло дерево, для того чтобы скрыть лик на--
шего Господина Пророка от взора его врагов!286 

 Язычники повернули назад, не предполагая, что Господин 
Миров (саллаллаху алейхи ва саллям) может находиться там. 
Помощником, Опорой, Убежищем двух святых, уважаемых пут--
ников, был Всевышний Аллах. Вот почему злосчастные язычни--
ки, пришедшие к пещере, не увидели ничего, кроме голубиного 
гнезда да паутины, затянувшей вход в пещеру. 

Поэт Ариф Нихат Асья так и сказал об этом: 

«Не в воздухе паутина была, не на воде и не на земле. А 
была она на глазах тех, кто Господа не видел!» 

Однако пока все это происходило, Абу Бакр (радыйаллаху 
анху), находившийся в пещере, пережил тревожные мгновения. 
Он испугался, но не за себя, а за нашего Господина Посланника 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо если бы язычники, 
чуть-чуть нагнувшись, взглянули, то смогли бы сразу же заметить 
их. Обходя со всех сторон пещеру, они, переговариваясь друг с 
другом, сказали: 

«Если бы они вошли в пещеру, то тогда бы голубиные яйца 
разбились, а паутина была бы порвана». 

Некоторые язычники предложили заглянуть внутрь пещеры, 
однако Умайя ибн Халяф воскликнул: 

«Вы что, совсем разума лишились? На что сдалась вам эта 
пещера? Вы что, хотите войти в пещеру, которая вся сплошь 
слоями покрыта паутиной?! Клянусь Аллахом, сдается мне, что 
паутина эта появилась здесь еще до появления Мухаммада на 
свет!»

 А Абу Джахиль же сказал так: 

286.  Ибн Сад, 1, 229; Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 223-224.
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«Клянусь Аллахом! Мне кажется, что Он тут рядом! Однако 
своим колдовством Он завязал нам глаза и сделал нас незрячи--
ми!»287  

А в это время обеспокоенный Абу Бакр Сыддык говорил 
Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) такие слова: 

«Если убьют меня, то это ничего. В конце концов, я – один  
единственный человек, умру, и все. Но если, что-нибудь случить--
ся с Тобой, то тогда погибнет вся община!» 

Наш Пророк, стоя, совершал намаз, а Абу Бакр вел наблю--
дение. Он сказал нашему Пророку: 

«Эти твои соплеменники все ищут и ищут Тебя. Клянусь 
Аллахом! Я не беспокоюсь за себя, но боюсь, как бы они не при--
чинили зла Тебе!» 

Наш Посланник Аллаха сказал своему другу – «Йяр Гар»: 

«О Абу Бакр! Не бойся! Без сомнения, Аллах пребывает с 
нами!» 

(Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 223-224; Дийярбакри, I, 328-329). 

В священном Коране об этом событии говорится так: 

�إِل�َّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه �للَُّه �إِْذ �َأْخَرَجُه

�لَِّذيَن َكَفُروْ� َثاِنَي �ْثَنْيِن �إِْذ ُهَما ِفي �ْلَغاِر �إِْذ

َيُقوُل ِلَصاِحِبِه لَ� َتْحَزْن �إِنَّ �للََّه َمَعَنا َفاَأنَزَل

�للَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َو�َأيََّدُه ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها

ْفَلى َوَجَعَل َكِلَمَة �لَِّذيَن َكَفُروْ� �لسُّ

287.  Ибн Сад, 1, 228; Халяби, II, 209.



468

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

َوَكِلَمُة �للَِّه ِهَي �ْلُعْلَيا َو�للَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم
«Если вы не окажете Мухаммаду поддержки, то ведь 

Аллах уже оказал ему поддержку, когда его изгнали [из 
Мекки] неверующие, и он был одним из двоих, когда они оба 
были в пещере, и когда Мухаммад сказал своему спутнику: 
«Не скорби, ибо Аллах - с нами». Тогда Аллах ниспослал ему 
уверенность [в сердце] и поддержал его воинами (т.е. анге--
лами), которых вы не видите. Аллах презрел призыв неверу--
ющих [к многобожию], между тем призыв Аллаха превыше 
всего, ибо Аллах - Великий, Мудрый». (Сура «Ат-Тауба», 40). 

Абу Бакр (радыйаллаху анху) говорит: 

«Когда мы находились в пещере, я видел ноги язычников. Я 
сказал Посланнику Аллаха: 

«О Посланник Аллаха! Если они взглянут под ноги себе, то 
обязательно  увидят нас!» А Он изволил ответить на мои слова 
так: 

«О Абу Бакр! Почему ты беспокоишься о двух людях, если 
Аллах является третьим и присутствует с нами!»288.

* * *

После трех лет наставлений на путь истинной веры и сооб--
щения истины об Аллахе в Мекке, пещера Савр – Вторая пещера, 
указанная Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и 
была она школой духовного просвещения, которая отличалась 
от Хиры.289

Хира была предназначена для того, чтобы созерцать потоки 

288.  Бухари «Фадаилуль-Асхаб», 2; «Манакыб», 45; Муслим «Фадаилус-
 Сахаба», 1.

289.  Пещера Савр была школой обучения, отличающейся от Хиры. (далее
см. на следующей стр.)
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Божественной тайны и мощи, чтобы читать мудрые, сокровенные 
смыслы, содержащиеся в человеке и в книге Вселенной. То была 
школа, которая научила исследовать сердце свое и погружаться 
в Божественные тайны. 

Пребывание в гостях здесь длилось три дня. Он не был оди--
нок. С ним был Абу Бакр (радыйаллаху анху) – величайший чело--
век и самый достойный из всех людей, после пророков. Он достиг 
чести и славы быть в приятельских отношениях с Пророком и под--
держивать Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), 
находясь с Ним в течение трех дней в пещере. Он стал «вторым 
среди двоих». Свет Бытия изволил сказать своему дорогому дру--
гу следующие слова, как сказано в Суре «Ат-Тауба»:

لَ� َتْحَزْن �إِنَّ �للََّه َمَعَنا

«Не скорби, ибо Аллах - с нами». (Сура «Ат-Тауба», 40).

Таким образом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) внушал ему секрет постоянного пребывания Аллаха ря--
дом со своими преданными рабами. 

Это было негласным началом обучения зикру (упоминанию 
имени Всевышнего Аллаха) и постижению веры, раскрывая серд--
ца Аллаху. То есть, пещера Савр стала первым местом воспи--
тания души и первым этапом начала пути к Господу. Предание 
гласности находившейся в сердце Посланника Аллаха (саллал--
лаху алейхи ва саллям) тайны, являвшейся источником света, и 
ее обнародование Его общине началось в пещере с Абу Бакра 
(радыйаллаху анху). Так возникло первое звено золотой цепи, 
золотой родословной, которая будет продолжаться вплоть до на--

    В пещере Хира были  брошены зерна веры, а в Савре, вслед за укрепившейся 
верой, засеяны семена ихсана и тасаввуфа. Ихсан - постоянно ощущать, что 
в каждое мгновение жизни Аллах тебя видит. Тасаввуф - это путь духовно-
нравственного совершенствования под руководством духовного наставника. Это 
показывает, что вначале следует изучить основы религии и жить в соответствии 
с ними, а это откроет путь к дальнейшему совершенствованию.
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ступления Судного дня. Вера взяла свою силу и крепость от люб--
ви к Пророку. Главный импульс, главный стимул, побуждающий к 
благородным, возвышенным стремлениям на пути к Аллаху – это 
любовь к Нему.

Единственный путь, ведущий к встрече с Господом, завер--
шается любовью к Нему. Ибо главное условие любви, закон люб--
ви – это чувство любви к любимому человеку, и через любовь, ис--
пытываемую к нему, зарождение любви к вещам, которые любит 
тот человек. 

Обновление любви же возможно при наличии духовной свя--
зи.290 Невозможно постичь любовь к Богу незрелым и неглубоким 
умом. Мы убеждены в том, что нижеследующие события, выра--
жающие духовную связь, существовавшую между Абу Бакром и 
нашим Господином Пророком, окажут на каждого человека воз--
действие согласно мере его видения и горизонта его души. 

Абу Бакр (радыйаллаху анху) находил особое удовольствие 
от каждой беседы с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям), от осознания того, что являлся самым близким другом 
Его, посвященным в тайны пророчества, и, удостаиваясь особен--
ных проявлений, испытывал тоску по Посланнику Аллаха, даже 
находясь рядом с Ним.

 Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) изволил как-
то сказать, что Он не пользовался ничьим имуществом на пути 
Ислама в такой мере, как имуществом Абу Бакра, то тогда Абу 
Бакр (радыйаллаху анху), весь в слезах, сказал ему: 

«О Посланник Аллаха! Разве я и мое добро не созданы лишь 
для Тебя?!»291 

Сказав так, Абу Бакр высказал мысль, заключавшуюся в 
том, что он посвятил все свое добро и самого себя, без остатка, 

290,  См. об этом подробную информацию в книге Османа Нури Топбаша 
«Имандан ихсана тасаввуф» стр. 249-257, Стамбул, 2002.

291,  Ибн Маджа, «Мукаддима»,11.
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Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), растворившись полнос--
тью в духовной Личности Его. (В тасаввуфе эта степень называ--
ется «Фана фир-Расуль») 

* * *

В пещере Савр Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) вздремнул, положив свою благословенную голову на ко--
лени Абу Бакра (радыйаллаху анху). В это время Абу Бакр (ра--
дыйаллаху анху) увидел совсем рядом с ними маленькую щель в 
стене пещеры. Не будя Посланника Аллаха, он закрыл ее ногой, 
чтобы какое-нибудь насекомое или пресмыкающееся не причи--
нило боли Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). 

Опасения его оправдались. Ибо спустя некоторое время ка--
кая-то змея сильно ужалила Абу Бакра (радыйаллаху анху), из--
лив свой яд. Этот великий сахаб испытал такую жгучую боль, что, 
хотя он даже не пошевельнулся, чтобы, не дай Бог, не разбудить 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), все же не 
смог сдержать слез, выступивших у него на глазах.

 Одна из слезинок упала на лицо Пророка Мухаммада (сал--
лаллаху алейхи ва саллям) и проснувшийся от этого Посланник 
Аллаха спросил у друга: 

«Что случилось, Абу Бакр?» 

Хотя Абу Бакр и сказал Пророку (саллаллаху алейхи ва сал--
лям), что ничего не произошло, но, поскольку Он настаивал, са--
хаб был вынужден рассказать Ему всю правду.292  

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), смочив 
палец своей благословенной слюной, дотронулся до места уку--
са. Благодаря милости Аллаха, в то же мгновение боль и муче--
ния Абу Бакра (радыйаллаху анху) утихли, а рана зажила. 

Согласно одной «слабой» передаче, Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), в связи с этим событием, спро--

292.  Байхаки, II,477;Ибн Касир «Аль-Бидайя», III, 223.v



472

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

сил у змеи: 

«Зачем ты это сделала?» 

Она же ответила Ему: 

«О Посланник Аллаха! Я годами, желая увидеть вас, ждала 
в этой норе и грустила. И в тот самый момент, когда я удостои--
лась этого счастья, оказалось, что я лишилась возможности ви--
деть Вас. Не сумев противостоять непреодолимому чувству моей 
любви к Вам, я была вынуждена ужалить того, кто стал преградой 
на моем пути!» 

Поэт Фузум, выражая мысль о том, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) является источником духовного и 
физического исцеления, и то, что люди, являющиеся Его друзья--
ми, имеют возможность извлечь для себя пользу, говорит так: 

«Если кто-либо, являющийся другом Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), выпьет змеиного яду, то этот яд 
станет для него эликсиром жизни. Однако если тот, кто является 
врагом Султана Пророков, выпьет даже воду, то она для него 
станет змеиным ядом». 

Другое событие, отражающее эту истину, имело место во 
время правления Халифа Омара (радыйаллаху анху). 

Согласно одной передаче, император Византии в знак бла--
гих намерений, прислал Халифу Омару весьма сильный яд, кото--
рый мог бы оказаться полезным в деле устранения его недругов. 
К этому делу, бывшему очень естественным для византийских 
императоров, проводивших свои жизни в интригах, Халиф Омар 
(радыйаллаху анху) не проявил благосклонности. Взяв из рук по--
сла пузырек с ядом, стоя перед ним, он произнес «Бисмилляхир-
рахманир-рахим» и выпил все его содержимое до дна. Яд своего 
воздействия не оказал.293 

293.  Мустафа ибн Халиль Аз-Заграви «Рисалятуль-Басмаля», стр.42. Здесь
человек, выпивший яд, упоминается как Халид ибн Валид (радыйаллаху 
анху).
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Такие события могут случаться лишь с избранными ра--
бами Аллаха, удостоившимися своей доли из духовного мира 
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и, таким об--
разом, отождествившимися с Ним и превратившимися с Ним в 
единое целое. Способность противостоять воздействию яда, с 
позволения Аллаха, о которой было рассказано выше – это каче--
ство, присущее именно таким рабам Господа. Когда Халиф Омар 
(радыйаллаху анху) услышал во времена своего правления от не--
которых то, что он превозносит Абу  Бакра, он сказал им в ответ: 

«Клянусь Аллахом! Та ночь Абу Бакра благословеннее всей 
династии Омара! И еще тот день Абу Бакра благословеннее всей 
династии Омара! Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) вышел из дома, чтобы идти в пещеру, Абу Бакр был 
рядом с Ним»294.

* * *

В течение всего времени пребывания в пещере Савр дочь 
Абу Бакра Асма приносила еду, а сын Абдуллах, согласно при--
казу отца, оставался на ночь рядом с ними и, уходя на рассвете, 
встречал утро вместе с язычниками Курайша так, как будто он 
ночевал в Мекке. 

Абдуллах, будучи в высшей степени умным и способным 
юношей, днем находился среди язычников Курайша, слушал все, 
что говорили о нашем Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), и 
сообщал Свету Бытия обо всех готовящихся ловушках и кознях. 

Освобожденный раб Абу Бакра Амр ибн Фухайра пас его овец 
вместе с мекканскими чабанами. По утрам он выходил вместе с 
ними, а вечером, при возвращении, отставал со своими овцами 
от всех, а затем, дождавшись наступления темноты, поворачивал 
овец назад, прямо к пещере Савр. Наш Пророк и его дорогой друг 
получали молоко от этих овец. Кроме того, он стирал следы ног 
Абдуллаха, возвращавшегося рано утром на рассвете в Мекку, 

294.  Хаким, III, 7\4268.
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делая их незаметными при помощи следов овец.295  

Язычники, искавшие Посланника Аллаха в течение трех 
дней, наконец угомонились, отчаявшись отыскать его. Посланник 
Аллаха, получивший от Абдуллаха известие о том, что язычники 
потеряли надежду найти Его, на четвертый день, сев верхом на 
одного из верблюдов, которых привел проводник, вместе с Абу 
Бакром вышел в путь.

Как бы то ни было, это путешествие было расставанием с 
местами, где Он родился и вырос, и потому оно стало причиной 
грусти Посланника Аллаха. Подъехав к местечку Хазвара, Он 
остановил своего верблюда и, повернувшись в сторону Мекки, 
сказал такие слова: 

«Ты – самый любимый город из всех городов на пути Аллаха. 
Если бы Меня не выдворили, Я бы не покинул тебя. Нигде, кроме 
тебя, Я бы не поселился и не свил бы гнезда…»296.

Всевышний Аллах ниспослал утешение Своему Пророку 
(саллаллаху алейхи ва саллям):

بِّي َك �إَِلى َمَعاٍد ُقل رَّ �إِنَّ �لَِّذي َفَرَض َعَلْيَك �ْلُقْر�آَن َلَر�دُّ

ِبيٍن �َأْعَلُم َمن َجاء ِباْلُهَدى َوَمْن ُهَو ِفي َضَلاٍل مُّ

«Воистину, тот, кто сделал для тебя обязательными 
[предписания] Корана, непременно возвратит тебя туда, куда 
все возвращаются». (Сура «Аль-Касас», 85). 

Эти слова сообщали радостную весть о возвращении на--
зад. В то же время они, как первые приметы и предзнаменова--
ния завоевания Мекки, обращали печаль Посланника Аллаха в 
радость. 

* * *

295.  Ибн-и Хишам, II, 99; Бухари « Менакыбуль Ансар», 45; Хейсеми, VI, 53.
296.  Ахмад,IV, 305; Тирмизи «Манакыб», 68\3925. 
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Между Меккой и Мединой лежит путь длинною в четыреста с 
лишним километров. В те времена его можно было преодолеть, 
передвигаясь на верблюдах, в течение тринадцати дней. Дорога 
длинная. Знойно. Пески пылают жаром. Благословенный караван 
шел первые 24 часа без остановок. 

Поскольку Абу Бакр (радыйаллаху анху) время от времени 
ездил по торговым делам в Шам, его знали многие люди.  

Встречаясь во время этого путешествия с каким-нибудь зна--
комым человеком, задававшим ему вопрос о том, кто сопровож--
дает его в пути, он отвечал: 

«Это мой проводник. Он указывает мне дорогу!» 

Так он отвечал, не забывая о степенности и о мерах предо--
сторожности. Своими словами он выражал следующую мысль: 

«Он указывает мне самый добродетельный путь!»297 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе 
с Абу Бакром, его освобожденным рабом Амром ибн Фухайром, 
в сопровождении Абдуллаха ибн Урайкита298 заглянул в шатер, 
который находился в местечке Кадид. 

Этот шатер принадлежал Умму Мабад, которая занималась 
тем, что предоставляла проезжавшим мимо путникам еду и питье. 
Благословенные путники из Медины попросили у Умму Мабад 
молока. В шатре у нее была одна чрезвычайно истощенная и 
слабая овца, которая не то что дать молока и масла, не могла 
даже, присоединившись к отаре овец, пойти на луг. Поэтому она 
и осталась в углу шатра. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) попросил разрешения подоить эту овцу, Умму 
Мабад сказала: 

297.  Ибн Сад, 1, 233-235; Ахмад, III, 211.
298.  Абдуллах ибн Урайкит в то время был язычником, но надежным челове

ком. Хотя сведения о нем и противоречивые, но вероятность того, что 
он стал мусульманином, очень высока.
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«Да станут жертвами за тебя мои отец и мать! Подои, если 
сможешь найти у нее молоко!» 

Наш дорогой Пророк вознес Всевышнему Аллаху молитву-
дуа, дабы Он ниспослал изобилие, явив милость, а затем соб--
ственноручно надоил от той овцы очень много молока, предвари--
тельно произнеся: «Бисмилляхир-рахманир-рахим!» 

Согласно сообщению Умму Мабад, эта овца прожила до того 
времени, когда наступила засуха в период правления Халифа 
Омара! 

И вновь Умму Мабад, рассказывая о благоденствии, прине--
сенном овцой, говорила: 

«В то время, когда другие овцы не находили себе корма, мы 
получали от нее молоко и утром, и вечером». 

После того, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) уехал оттуда, в шатре появился муж Умму Мабад – Абу 
Мабад, который, увидев большое количество молока, изумленно 
спросил: «О Умму Мабад! Откуда взялось это молоко? Ведь овцы 
находятся далеко на пастбище, и они не дают молока? А дойных 
овец здесь нет. Что за дела?» 

И тогда его жена рассказала ему обо всем, что случилось в 
тот день. Она сказала: «Сегодня к нам приходил один благосло--
венный человек, который обладает большими достоинствами, 
образ Его и деяния прекрасны!» 

Когда муж попросил Умму Мабад описать того человека, она 
описала его так: «Человек, которого я видела, обладал внеш--
ней красотой, лицо Его было светлым, нравы - прекрасными и 
несравненными. У Него не было ни одного изъяна, напротив, 
Он был, в высшей степени, прекрасно сложенным человеком с 
таким же прекрасным лицом. Глаза Его были черны, ресницы 
- густы, а голос - вежлив. Белки Его глаз были очень белыми, 
зрачки – очень черными и насурьмленными от природы. Кончики 
Его бровей тонкие, волосы черные, как смоль. У Него высокая 
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шея, густая недлинная борода. Когда Он умолкал, в облике его 
появлялись спокойствие и степенность, когда заговаривал – то 
приветливость, а речи Его были ласковы и приятны. Слова, по 
одному сходившие с Его уст, напоминали жемчуг, нанизываемый 
на нитку. Говорил Он без обиняков, прекрасно отделяя истину 
ото лжи. Слов, употребляемых Им, было не столь мало, чтобы их 
можно было принять за проявление Его беспомощности, но и не 
так много, чтобы они могли утомить смущающегося Его человека. 
При взгляде на Него издали Он производил впечатление самого 
красивого из людей, вблизи же Он был самым милым и приятным 
человеком. Он был среднего роста, не слишком высоким, чтобы 
вызывать чувство антипатии к своему росту, не слишком низко--
рослым, чтобы быть приниженным в глазах людей. Он был как 
стройный саженец, который вырос среди других саженцев и пре--
взошел их своей красотой. Рядом с ним был целый ряд друзей, 
которые, пребывая в состоянии покоя, слушали Его и спешили 
выполнять Его указания. Он был тот, кому оказывали уважение 
и кому спешили услужить. У Него улыбчивое лицо. Он никого не 
корил, не осуждал и не упрекал». 

Абу Мабад, услышав про эти прекрасные качества, покляв--
шись, сказал: «Этот человек – Пророк, появившийся в племени 
Курайш. Как бы я хотел находиться рядом с Ним и быть Его дру--
гом! И все же я непременно так и поступлю, если найду возмож--
ность для этого!» 

В те самые дни в Мекке был услышан голос, хозяин которого 
был неизвестен. Он читал прочувствованные, трогательные сти--
хи, восхваляющие гостей Умму Мабад, находившихся в ее шатре. 
А Хасан ибн Сабит, услышавший эти стихи, звучащие из небы--
тия, написал ответное стихотворение, в котором поведал о том, 
что племя, из которого удалился их Пророк, понесло урон, и что 
тот Пророк распространяет в Медине истину о религии Аллаха, 
читая Слово Аллаха. (Ибн Сад, I, 230-231;VIII, 289; Хаким, III, 10-11). 

Абу Мабад и его счастливая семья, приняв Ислам, 
удостоились счастья и чести стать сахабами Посланника Аллаха 
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(саллаллаху алейхи ва саллям).

Язычники, которым никак не удавалось обнаружить 
благословенный караван, пообещали большое вознаграждение 
нашедшим Его. А те, чьи глаза были ослеплены этими 
обещаниями, пустились на его поиски. 

Сурака ибн Малик был одним из этих людей. После долгих 
поисков Сурака встретил Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям). Едва завидев Его, он пришпорил своего коня. Однако 
внезапно конь его увяз в песке, а сам он упал на землю. Как он 
ни пытался выбраться из песка и двинуться прямо к Посланнику 
Аллаха, он был бессилен сделать это. После долгих попыток он, 
образумившись, раскаялся и попросил прощения у Посланника 
Аллаха. А Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) изволил 
прочесть молитву-дуа, благодаря которой конь Сураки выбрался 
из песка. 

Духовный мир Сураки изменился в то же мгновение, когда 
он увидел это чудо. И он превратился в самого искреннего 
друга Посланника Аллаха. С целью сокрыть место пребывания 
каравана он вернулся назад. Людей, ехавших в ту сторону, он 
или поворачивал назад, или посылал в другую сторону.299 

Следующее известие Посланника Аллаха словно звучало в 
ушах Сураки: 

«О Сурака! Как ты себя почувствуешь, когда наденешь 
браслеты Хосрова, подпояшешься его поясом и наденешь его 
корону?» 

И действительно, после завоевания Ирана, когда в Медину 
были привезены браслеты, пояс и корона Хосрова, Халиф Омар, 
позвав Сураку (радыйаллаху анху), надел их на него и сказал ему 
такие слова: 

299.  Муслим «Зухд»,75.
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«О Сурака! Подними руки и скажи: «Слава Аллаху! Честь 
и хвала Аллаху, который, взяв их в Хурмузе у Хосрова, говоря--
щего, что он является Господом людей, надел их на Сураку ибн 
Малика из рода Мудлиджа!» (Ибн Асир, «Усдуль-Габа», II, 332; Ибн Хаджар 

«Аль-Исаба», II, 19). 

Когда наш Господин Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
прибыл в местечко под названием Гамим, Он встретился с 
племенем Бурайда ибн Хусайба и призвал людей этого племени 
принять Ислам. В результате они, приняв Ислам, удостоились 
чести стать мусульманами и стали подчиняться Посланнику 
Аллаха. Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям) научил в ту 
ночь Бурайду читать начало Суры «Марьям».300 

Бурайда (радыйаллаху анху), развязав свою белую чалму, 
сказал: 

«О Посланник Аллаха! Если будет на то Ваше позволение, 
то позвольте, я стану вашим знаменосцем!» 

Таким образом, он стал знаменосцем Посланника Аллаха, 
сопровождая его до селения Куба. 

После Бурайды благословенный караван повстречался с 
торговым караваном, возвращавшимся из Шама. Среди сопро--
вождавших его лиц был и Зубайр ибн Аввам, который надел на 
Посланника Аллаха и Абу Бакра белые рубахи – «машлах»301. 

Группа, совершающая хиджру, шаг за шагом приближалась 
прямо к Медине. Невзирая на то, что язычники мобилизовали 
каждого на уничтожение Посланника Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям), а также на множество других опасностей, Он все 
же продолжал выполнять свою миссию, рассказывая об Исламе 
всем людям, которых он встречал на своем пути. 

Один из славных сахабов, по имени Сад Ад-Далиль (радый--

300.  Ибн Сад,IV, 242.
301.   Бухари «Манакыбуль-Ансар»,45.
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аллаху анху),302 рассказывает следующее: 

«Во время совершения хиджры Посланник Аллаха загля--
нул к нам вместе с Абу Бакром. В то время одна из дочерей Абу 
Бакра находилась у нас, у своей молочной матери. Посланник 
Аллаха желал добраться кратчайшим путем до Медины. Мы ска--
зали ему: 

«Это дорога в Гайр, лежащая через переход Ракуба. Здесь есть 
два вора из племени Аслям, известные под именем «Муханан». 
Если хочешь, мы выступим против них». 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Отведи нас к ним!» 

Мы тронулись в путь. Когда мы, преодолев переход Ракуба, 
поднялись на вершину возвышенности, один вор говорил второ--
му: 

«Этот человек родом из Йемена».303 

Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям), подозвав их к 
себе, рассказал им об Исламе и пожелал, чтобы они стали мусуль--
манами. И они приняли Ислам. Когда Посланник Аллаха спросил у 
них, как их зовут, они ответили: 

«Мы два человека, презираемые людьми!» 

Посланник Аллаха сказал: 

«Напротив, вы – достойные уважения люди – «Мукраман». 
Затем он приказал им идти впереди всех в Медину, чтобы они 
сообщали радостную весть.304  

302.  Этот благославенный сахаб получил имя Далиль и был известен под
этим именем, которое он получил, указав нашему Пророку кратчайший 
путь в Медину. Кроме того, он был также его гидом в Ракубе.

303.  Это был намек на то, что наш Господин Гордость Вселенной – мекканец.
Ибо Мекка находится в районе Тихама, а Тихама считалась 
принадлежащей территории Йемена. Поэтому Кааба была названа 
следующим образом: «Аль-Каабатуль-Йяманийя». (Ибн Асир «Ан-
Нихайя», V, 300)

304.  Ахмад, IV,74.
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Дорогой путник, которого ждали.

Волнение жителей Медины, получивших известие о том, 
что наш Наставник – Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) – вышел в путь, достигло своего апогея. Полные жажды 
встречи, они с нетерпением ждали прибытия этого благословен--
ного путника, всматриваясь в дорогу. Они выходили за пределы 
города, дабы, встретив тот благословенный караван, удостоить--
ся хотя бы частицы от щедрот «каравана вечного счастья». 

Наконец, на 14-ом году пророчества Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), 12-ого Рабиуль-авваля в поне--
дельник305 в сердцах всех мусульман радостно отозвался голос, 
прокричавший слова: 

«Благословенный путник, которого все ждут, едет!» 

По всей Медине были слышны слова: 

«Аллах Велик». 

Слова эти, отдаваясь эхом, звучали со всех сторон. 
Мусульмане вооружились и, кто на коне, кто пешком, кинулись 
встречать благословенного гостя. Когда долгожданная благо--
словенная группа приблизилась к Кубе, находившейся непо--
далеку от Медины, пребывая под покровительством и защитой 
Всевышнего Аллаха, ее улицы были полны народа, охваченного 
чувством радости и веселья. Жгучая мелодия песни «Таляаль-
бадру алейна»306 волнами уходила в небо, приводя в восторг 
сердца, окрыляя и воодушевляя людей. История начинала свой 
календарь Хиджры, свое летоисчисление с реестром всех со--
бытий, которые, начиная с того самого момента, произошли,  и 
будут происходить вплоть до Конца Света. Большая часть му--
сульман, пришедших на встречу, не знала Посланника Аллаха 
– Господина Миров (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо они 

305.  Он приходится на сентябрь 622 года по христианскому летоисчислению.
306.  «Над нами взошла полная луна».
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раньше Его не видели.

Какое-то время они думали, что Абу Бакр Сыддык (радый--
аллаху анху) – это и есть наш Пророк. Наш Господин Посланник 
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) хранил молчание. Когда 
лучи солнца упали на него, Абу Бакр, тотчас встав с места, стал 
пытаться защитить его от солнца при помощи своего плаща. 
Только тогда мусульмане смогли узнать Посланника Аллаха 
– Свет Бытия (саллаллаху алейхи ва саллям).307 

После этого дня Медина стала ареной развития Ислама, 
зеркалом его прогресса. Вместе с хиджрой увял и поблек темный 
лик неверия – куфра. Масджид Саада и Масджид Куба, обретя 
благородный и возвышенный смысл, стали навеки, до самого 
Судного дня, святыми местами этой благословенной хиджры и 
его памятью. 

Ансар, представляя мухаджирам свое добро и имущество, 
сказал: 

«Вот мое добро! Бери! Половина его принадлежит тебе!» 

Вот так был заложен фундамент исламского братства, не 
имеющего себе равных в своей самоотверженности. Медина 
удостоилась в истории Ислама бессмертного положения и не--
преходящего авторитета, почтения и уважении. Молитвы, азаны, 
посты в рамадан, праздники, пожертвования, военные кампании, 
проявившись в Медине, стали для общины примерами особенно--
го, высокого благородства и величия. 

Когда Свет бытия находился в Кубе, Он был гостем в доме 
Кульсум ибн Хидма, который был родом из племени потомков 
Амра ибн Авфа. Отсюда Посланник Аллаха направлялся в дом 
Сада ибн Хайсама (радыйаллаху анху), где, сидя с мусульмана--
ми, вел с ними беседы. Поскольку Сад ибн Хайсама был холостя--
ком, холостяки–мухаджиры жили в его доме, поэтому дом Сада 

307.  Бухари «Менакыбуль-Ансар», 45.
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прозвали «Домом холостяков» - «Манзилуль-Уззаб».308  

В те дни, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) находился в Кубе, Он присутствовал на похоронах, на--
вещал больных, бывал в гостях. 

Абу Саид Аль-Худри (радыйаллаху анху) так передает нам 
воспоминание, относящееся к тем дням и демонстрирующее чув--
ствительность сахабов: 

«Когда Посланник Аллаха еще только прибыл в Медину, а кто-то 
из наших находился  на смертном одре, мы шли к Нему и сообщали 
Ему об этом. Он приходил, садился у изголовья больного и молил 
Бога об отпущении его грехов. После смерти больного Он вместе с 
сопровождавшими его сахабами возвращался назад. А иногда Он 
ждал, пока покойный будет захоронен. Обеспокоившись тем, что это 
может затруднить Его, мы, поговорив между собой, решили следую--
щее: 

«Давайте не будем сообщать Посланнику Аллаха что-либо 
до наступления смерти больного. Скажем ему, когда больной 
умрет. Таким образом, Он не устанет, и время свое не потеря--
ет». 

Так мы и стали поступать. Когда наш больной умирал, мы шли 
и сообщали Ему это известие. А Он приходил, совершал намаз, 
молил Аллаха об отпущении грехов усопшего, а затем возвращал--
ся. А порой оставался до тех пор, пока тело усопшего не было 
предано земле. Какое-то время все шло таким образом. А потом 
мы сказали друг другу: 

«Клянемся Аллахом! Не будем поступать подобным обра--
зом, ибо это утомляет Посланника Аллаха. Когда кто-либо умрет, 
давайте лучше станем приносить его тело к дверям Его дома,  и 
пусть молитва будет совершаться там. Это будет для Него гораз--
до легче». 

308.  Ибн Хишам, II, 110; Ибн Сад, I, 253.



484

 ПРОРОК МУХАММАД МУСТАФА  I

Сказано – сделано. Впредь мы так и стали поступать». 

Передатчик-равви этого хадиса – Мухаммад ибн Омар (ра--
дыйаллаху анху) – говорит: 

«По этой причине это место получило название «Мусалля», 
т.е.   «место, где совершают погребальный намаз». Умерших ста--
ли относить все время в это место. Это продолжалось и после 
смерти Посланника Аллаха».309  

Когда Посланник Аллаха находился в Кубе, Али (радыйалла--
ху анху), вручив вверенные Ему на хранение вещи их хозяевам, 
подоспел к ним.

* * *

Существует немало передач, которые показывают силу 
любви благочестивых сахабов к Посланнику Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям), а также святой драгоценной памяти о Нем. К 
примеру, один из сахабов – Бара ибн Азиб (радыйаллаху анху)310 
– так рассказывает о желании своего отца при всяком удобном 
случае послушать воспоминание, связанное с Посланником 
Аллаха: 

«Абу Бакр Сыддык, купив у моего отца вьючное седло за 13 
дирхемов, сказал ему: 

«Скажи Бару, чтобы он принес его к нам домой!» 

Мой отец сказал на это: 

«Нет! Это будет невозможно до тех пор, пока ты не расска--
жешь о том, как Посланник Аллаха совершил хиджру из Мекки в 
Медину!» 

Поэтому Абу Бакр обстоятельно и долго рассказал отцу об 

      309.  Ибн Сад, I, 257; Хаким, 1, 519\1349.
      310.  Бара ибн Азиб (радыйаллаху анху) – это ансар и происходит он из рода
Абу Аммара. Мусульманином стал до хиджры. Начиная с битвы при Ухуде, 
принимал участие во всех священных войнах – газават. В 73-ем году по Хиджре 
скончался в Куфе. Передал более 300 с лишним хадисов.
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этом путешествии».311

Мечеть, фундамент которой 
заложен с благочестием – Мечеть Куба.

 В Кубе, бывшей местом первой остановки во время совер--
шения хиджры, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) был гостем сынов Амра ибн Авфа в течение 14-ти дней. 
Так вот, знаменитая Масджид Куба была построена именно в 
это время. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
принимал личное участие в строительстве этой мечети. Мечеть 
Куба – это первая мечеть, построенная при Исламе. Поскольку 
она была построена во время такого значительного события, как 
переселение, значение ее велико. В Священном Коране об этой 
мечети сказано так:312 

ِل َس َعَلى �لتَّْقَوى ِمْن �َأوَّ لَ� َتُقْم ِفيِه �َأَبدً� لََّمْسِجٌد �ُأسِّ

َيْوٍم

«…Мечеть, которая с первого дня зиждилась на набож--
ности…» (Сура «Ат-Тауба», 108).

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) считал, что 108-ой аят суры 
«Ат-Тауба» был ниспослан Всевышним Аллахом в честь жителей 
Кубы:313 

ُروْ� ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن �َأن َيَتَطهَّ

ِريَن هِّ  َو�للَُّه ُيِحبُّ �ْلُمطَّ

     311.  Бухари «Асхабун-Набий», 2; Ахмад, 1,2.
     312.  Когда позже Омар установил календарь по Хиджре, то за начало летоис
числения он взял первый день переселения, опираясь на аят суры «Ат-Тауба»: «с 
первого дня». (Самхуди, I, 248).
      313.  Тирмизи «Тафсир», 9/3099; Абу Дауд «Тахара», 23/44; Ибн Маджа «Тахара», 357.
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«…Там есть мужи, которые любят очищаться. Воистину, 
Аллах любит очищающихся». (Сура «Ат-Тауба», 108).

Когда первые мухаджиры, совершившие переселение, при--
были в Кубу, они, выровняв  площадку, где сыны Амра ибн Авфа 
сушили финики, стали совершать там намазы. Поскольку Салим 
– освобожденный раб Абу Хузайфы – прекрасно читал Коран и 
так же прекрасно знал его, он стал исполнять обязанности имама 
среди первых мухаджиров314. Свет Бытия, расширив это простран--
ство, построил там Мечеть Куба. Мечеть имела четырехугольную 
форму и размеры 32x32м. Посланник Аллаха (саллаллаху алей--
хи ва саллям) попросил жителей Кубы принести камни, затем, 
поставив один из них на южной стороне будущего здания мечети, 
велел Абу Бакру и Омару (радыйаллаху анхума) поставить камни 
в ряд подобным же образом. При строительстве мечети Аммар 
ибн Ясир (радыйаллаху анху) проявлял старания больше, чем 
кто-либо. Поэтому о нем стали говорить, как о человеке, «постро--
ившем самую первую в истории Ислама мечеть».315 

А Абдуллах ибн Раваха (радыйаллаху анху) и работал, и 
читал стихи одновременно, облегчая и снимая усталость веру--
ющих.316 

Обязанность муэдзина исполнял Сад Аль-Курази (радыйал--
лаху анху) – один из славных сахабов. В мечети Куба, так же, 
как и в мечетях Медины, шел учебный процесс, а наш Пророк 
контролировал его, всякий раз приезжая туда.317 

Наш Господин Милость обоих Миров (саллаллаху алейхи ва 
саллям), приходя по субботам в Кубу пешком или приезжая вер--
хом, совершал в мечети два раката намаза.318 

314.  Ибн Сад, III, 87, IV, 311.
315.  Ибн Хишам, 9, 114.
316.  Камиль Мирас «Теджрид Терджемеси», Х, 106.
317.  Хамидуллах «Ислам пейгембери», II, 771.
318.  Бухари «Фазлус-салят»,3,4; Муслим «Хадж», 516. Ибн Маджа «Икама»,

197; Насаи «Масаджид»,9.
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В одном своем славном хадисе Он, рекомендуя это мусуль--
манам, изволил сказать: 

«Если кто-то, совершив наилучшим образом малое омовение, 
придет в Мечеть Куба и совершит там намаз, то за это ему воздаст--
ся как за совершение малого хаджа – умру».319 

Халиф Омар (радыйаллаху анху) во время своего правле--
ния приезжал сюда по понедельникам и четвергам. Он говорил, 
что даже если бы Куба находилась на очень далеком расстоянии, 
он все-таки приезжал бы туда на верблюде».

Мечеть Куба была расширена Османом и Омаром ибн 
Абдульазизом. Позднее она неоднократно обновлялась и ре--
ставрировалась. Мечеть с одним минаретом и плоской крышей, 
построенная Султаном Махмудом Вторым в 1245 году Хиджры, в 
1829 году была разрушена правительством Саудовской Аравии 
и построена заново, в расширенном виде, с двумя минаретами и 
с куполом.

Первый пятничный намаз,
совершенный  в долине Рануна.

Наконец, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал--
лям) и сопровождавшие его лица, после 14-ти дней пребыва--
ния в Кубе, отправились в Медину. Был пятничный день. Когда 
благословенная группа прибыла в долину совершения намаза, 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спешился. 
Был совершен пятничный намаз, который стал тогда обязатель--
ным религиозным предписанием  как один из символов силы и 
мощи Ислама. Здесь Посланник Аллаха обратился к людям со 
следующей проповедью – хутбой:

319.  Ибн Сад, I, 245.
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1. Хутба

«О люди! Покайтесь в своих грехах до наступления смерти! 
Пока у вас есть возможность, совершайте благие дела! Наладьте 
свои отношения с Господом путем частого упоминания имени 
Аллаха – зикра, а также при помощи щедрых тайных и открытых 
пожертвований – садака! Только в этом случае вы обретете упу--
щенное вами, получите хлеб свой насущный, а также вам будет 
оказана помощь! Знайте же, что Аллах в этом месяце этого года 
и в этом месте сделал для вас обязательным совершение «пят--
ничного намаза» вплоть до наступления Конца Света! Тот, кто не 
совершает пятничный намаз, не уделяя ему должного внимания 
или отрицая его, несмотря, справедливый его правитель или нет, 
при Моей жизни или после, пусть у него не сходятся концы с кон--
цами! И пусть Аллах не даст ему достичь успехов в его делах! 
Нет другого намаза для того человека, кроме молитвы раская--
нья... Ибо Аллах принимает молитву раскаянья того, кто кается в 
грехах своих!»320

«О люди! Готовьтесь к последующей вечной жизни, пока вы 
живы-здоровы! Каждый из вас обязательно умрет и оставит свое 
стадо без пастуха. И тогда Аллах, без посредников обратившись 
к нему, напрямую скажет следующие слова: 

«Разве Мой Пророк, придя к вам, не сообщил вам Мои пред--
писания? Я дал тебе добро, собственность, оказывал тебе честь, 
милость  и благосклонность, а что принес ты сам для себя?»

Каждый человек, кому будет задан этот вопрос, не увидит 
ничего ни справа, ни слева. Когда же он взглянет прямо, то уви--
дит впереди Ад… А раз так, то очнитесь ото сна! Тот, кто не в со--
стоянии постараться уберечь себя от огня Ада при помощи пусть 
даже половины финика, должен стараться совершать благоде--
яния, сказав хотя бы ласковое слово. Ибо за одно благое дело 
воздастся от 10-ти до 700. Да снизойдут на вас мир, милость и 

320.  Ибн Маджа «Икама», 78.
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благоденствие Аллаха!321 

2. Хутба.

«Я прославляю, благодарю Аллаха и прошу Его помощи. 
Чтобы избавиться от дурных поступков и очистить нашу душу 
от зла, мы прибегаем к помощи Аллаха. Никому не дано сбить 
с пути истины того человека, которого наставил на этот путь 
Всевышний Аллах. Точно так же никому не дано наставить 
на путь истины того человека, которого сбил с этого пути Сам 
Аллах. Я свидетельствую, что нет другого Бога, кроме Аллаха. 
Он Един и нет у Него сотоварища. Самое прекрасное из слов 
– это Слово Аллаха. Человек, сердце которого Аллах украсил ис--
тинами Корана, а затем наставил его на путь истинной религии 
– хидайя, избавив его от греха неверия – куфра, и он стал пред--
почитать слова Корана всем остальным словам, тот, значит, до--
бился своего спасения.   Сказав по правде, Книга Аллаха – это 
самое прекрасное и самое красноречивое Слово. Любите то, что 
любит Аллах! Пусть на вас не наводит скуку Слово Аллаха. Ибо 
Слово Его выбирает самое превосходное из всех вещей. Слово 
Аллаха рассказывает о самых благословенных деяниях из всех 
деяний, о пророках, которые являются самыми избранными ра--
бами из всех рабов, а также рассказывает о самых прекрасных 
назидательных историях322. Слово Аллаха дает разъяснение 
того, что является греховным и запретным, а также того, что раз--
решено религией. Вы поклоняйтесь и служите только Аллаху и 
не приписывайте Ему сотоварищей! Любите друг друга вместе со 
Словом Аллаха! Знайте наверняка, что Аллах гневается на того, 
кто нарушает свое обещание. Да ниспошлет Аллах мир и покой 
на ваши головы»323.

Эти проповеди посвящены вере и служению Аллаху, нрав--

321.  Ибн Хишам, I, 118-119; Байхаки «Даляиль», II, 524.
322.  Более трети Корана составляют повести о пророках. См. кн. Османа

Нури Топбаша «Небилер сильсиляси», I, стр 11-28. Стамбул 2004. 
323.  Байхаки «Даляиль», II, 524-525.
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ственности, морально-этическим нормам, образу действий му--
сульман. Они являются квинтэссенцией Ислама и носят всеоб--
щий универсальный характер. 

Тот факт, что пятничный намаз стал обязательным религи--
озным предписанием – фардом – в период совершения хиджры, 
есть знак, указывающий мусульманам на важность и необходи--
мость создания ими своей общины. 

Волнующее ожидание в Медине

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), собира--
ясь направиться из Кубы в Медину, известил об этом представи--
телей рода Наджара, которые доводились братьями его матери. 
Те пришли, вооружившись. Поприветствовав Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), они сказали: 

«Можете под надежной охраной садиться на своих верблю--
дов».324 

После совершения пятничного намаза Пророк верхом на 
своем верблюде Касва в сопровождении Абу Бакра, знатных 
представителей рода Наджара и остальных мусульман поехал 
в Медину.

Жители Кубы, поняв, что будут лишены чести принимать и 
дальше у себя в гостях нашего Господина – Солнца Двух Миров, 
Имама всех Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям) – с грустью, 
вызванной расставанием с ним, сказали: 

«О Посланник Аллаха! Не потому ли Ты уезжаешь отсюда, 
что мы наскучили Тебе? Или Ты уезжаешь, чтобы ехать в более 
благословенное место, чем наши дома?» 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), выразив 

324.  Бухари «Менакабуль-Ансар», 46. 
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свое удовлетворение ими, сказал: 

«Мне велено ехать в Медину».325

Все мусульмане Медины были полны желания принимать у 
себя Посланника Аллаха. Каждый из них хотел пригласить Его 
в свой дом. И все они, стоя, спорили по этому поводу. Пророк, 
имея в виду своего верблюда Касву, сказал: 

«Дайте животному простор! Уйдите с дороги! Он сам знает, 
где он должен опуститься».326

Ибо только так, не обижая никого, можно было разрешить 
вопрос о том, кто станет принимать у себя в гостях Посланника 
Аллаха. Верблюд опустился и поднялся пару раз, а затем улегся 
на землю перед домом Абу Айюба Аль-Ансари. Сердце счастли--
вого сахаба охватила неописуемая радость. Приглашая нашего 
Господина (саллаллаху алейхи ва саллям) в дом, он сказал: 

«Добро пожаловать, о Посланник Аллаха!» Осчастливьте 
своим посещением наш дом!».

Когда Посланник Аллаха направлялся прямо к дому Абу 
Айюба, навстречу ему вышли крохотные девчушки из рода 
Наджара, которые стали читать стихи и петь песни. В них были 
такие слова: 

«Мы девочки из рода Наджара! Какое это счастье, какая ве--
ликая честь быть родственниками Мухаммада и Его соседями!»

А наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) все спраши--
вал у них: 

«Ну-ка, ответьте мне, любите вы Меня или нет!?» 

Они отвечали: 

«О Посланник Аллаха! Конечно, да. Мы очень любим Тебя!» 

325.  Диярбекри, 1,339.
326.  Ибн Хишам, том 2, 112-113.
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Довольный их радостью и весельем Господин обоих Миров 
сказал:  

«Клянусь Аллахом! Ему известно, что и Я вас люблю! Клянусь 
Аллахом  в том, что и Я вас люблю! Клянусь Аллахом! И Я вас 
люблю».327 

Бара ибн Азиб сказал: 

«Я никогда не видел, чтобы жители Медины радова--
лись чему-либо так, как они обрадовались приезду в Медину 
Посланника Аллаха. Стар и мал, мужчины и женщины – все вы--
сыпали на улицу, взобрались на крыши своих домов, и оттуда 
радостно кричали: 

«Приехал Пророк Аллаха! О Мухаммад! О Посланник Аллаха! 
О Мухаммад! О Посланник Аллаха!»328 

Анас ибн Малик сказал: 

«Я не видел дня более прекрасного, более великолепно--
го, более светлого, чем день приезда Посланника Аллаха, когда 
Он осчастливил Медину, оказав ей честь. Когда Он приехал, вся 
Медина осветилась лучезарным сиянием».329

Мусульмане Медины в знак признательности Всевышнему 
Аллаху за то счастье, которое они испытывали в связи с тем, 
что Посланник Аллаха, оказав честь их городу, приехал к ним, 
а также желая выразить ему благодарность, принесли в жертву 
верблюда.330

Как прекрасно выразил поэт любовь верующих к Посланнику 
Аллаха: 

«Слово «Аман» и имя славное Твое равны, и потому влю--
бленный, говоря о тебе, восклицает: «Аман, о Посланник 

327.  Ибн Маджа «Никах», 21; Дийябакри,I, 341.
328.  Бухари «Манакыбуль-Ансар»,45; Муслим «Зухд», 75.
329.  Ахмад, III, 122; Тирмизи «Манакыб», 1/3618.
330.  Ахмад, III, 321.
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Аллаха!».

Слово «Аман» и имя Мухаммад соответствует в «абджаде» 
цифре 92, какая же это поистине поэтичная находка, упоминать имя 
Пророка при каждом возгласе «Аман»! Сказать по правде, она спо--
собна вызвать зависть у соловьев!... 

С совершением славного переселения подошел  к своему к 
завершению мекканский период пророчества Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Начался период пророчества 
Посланника Аллаха в Медине…
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