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Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Аллах и Его ангелы 

благословляют Пророка. О те, которые уверовали! 

Благословляйте его и приветствуйте миром». (Сура «Сонмы»: 

56). 
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Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного 

 

Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад является всего лишь Посланником. До него 

тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь 

вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же 

вознаградит благодарных». (Сура «Семейство Имрана»:144).   

 

Всевышний Аллах сказал: «Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь 

Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из 

тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу Бакру): «Не 

скорби, ибо Аллах – с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал 

его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, 

тогда как Слово Аллаха превыше всего. Аллах – Могущественный, Мудрый». (Сура 

«Покаяние»: 40).   

 

 

Всевышний Аллах сказал: «В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, 

для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха». 

(Сура «Сонмы»: 21).   

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Хвала Аллаху, Господу миров, и да пребудут благословения и мир над достойнейшим 

из Его посланников и последним из Его пророков – нашим господином Мухаммадом ибн 

Абдуллахом. 

 

 

 

ЦЕЛЬ И ПОЛЬЗА В ИЗУЧЕНИИ 

ЖИЗНИ ПРОРОКА (да благословит его Аллах и приветствует) 
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Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – самый  любимый 

человек Аллаху из числа людей, и Он оказал ему честь быть избранным среди других и 

поручил нести  пророчество, поэтому наша любовь и любовь Аллаха к нему, даёт нам 

повод познанию и изучению его жизни. 

 

А это – часть наших обязанностей перед ним и она является  настоящим знаком 

проявления любви к нему  и любви Святого и Всевышнего Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал: «Скажи (о, Мухаммад): «Если вы любите Аллаха, то 

следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах 

– Прощающий, Милосердный».  (Сура «Семейство Имрана»: 31).   

 

      Также изучение жизни избранного Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) приведет к познанию того, какой он (да благословит его Аллах и 

приветствует) личностью был, и каким живым примером Ислама он являлся, поскольку 

он (да благословит его Аллах и приветствует) жил жизнью «простого раба Аллаха», 

который соединил в одно целое реальную и загробную жизнь. Что было видно в его 

поведении, в практической реализации ислама, в его методе и правилах ислама (коих он 

строго придерживал), и в том, как он жертвовал собой и своим имуществом на пути 

Аллаха. 

К тому же знание биографию Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

– является изучением истории самого наилучшего и великого человека на земле, так как 

люди по своей человеческой сути любят изучать жизни великих личностей, любят 

узнавать их жизнь, деятельности и их благородство. Каждый народ любит выделять своих 

великих, распространять информации об их деятельности и жизни на весь мир, а в 

некоторых случаях для этого прибегают к сочинению о них самых разных историй, 

которые, к сожалению, не правдивы, и потому не стоило бы ознакомить с ними других 

людей, и очень часто умалчивают о тех, кем, действительно, можно было бы  гордиться.  

 

А что касается нас, мусульман, наш любимец, наш лидер, руководитель Мухаммад 

(да благословит его Аллах и приветствует) – он самый наилучший из людей, господин 

детей Адама, поэтому, когда мы изучаем жизнеописание Избранного Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) мы удовлетворяем потребность людей в 

предоставлении достоверной информации о жизни Пророка  (да благословит его Аллах и 

приветствует), которую люди, по своей природе, любят познать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD
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    Также мы, мусульмане,  изучаем жизнеописание Благороднейшего  Пророка для 

увеличения нашей любви к нему, и здесь следует отметить, что не мусульмане выделили 

Пророка как одного из самых великих личностей на земле, что накладывает на нас – мы 

же последователи  Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)  – большую 

ответственность и сделать его первым изучаемым человеком, в жизни каждого человека, 

прежде чем приступить к изучению жизнеописания любого другого великого, будь то 

король, ученный либо министр. 

Американский историк, который написал об истории человечества, Майкл Харт   ( 

Michael Hart) в своей книге написал: «Сто самых великих людей в истории человечества» 

«The 100 A Ranking of the most inflential persons in history» в которой поставил Пророка 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) на первое место в истории 

человечества, комментируя это следующими словами: «Я выбрал Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) на вершину моего списка, и многие удивятся 

моим выбором, и возможно, они будут правы в этом, но Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует) является единственным человеком в истории человечества, 

который достиг успеха в жизни и в религии, он представлял собой мудрого лидера, 

который призывал к исламу, и распространял ее как одну из величайших религий мира, он 

являлся великим политическим, военным и религиозным лидером, и даже спустя 13 веков 

с момента его смерти, след Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) по-

прежнему остается сильным и живым, и это упоминается в словах Всевышнего Аллаха: 

«Разве Мы не возвеличили твое поминание?» (Сура «Разве Мы Не Раскрыли»: 4). 

 

 Густав Ле Бон (Gustave Le Bon) сказал о нем, в его книге: «Цивилизация 

арабов»: «Если измерить значение мужчин с их деяниями, то нужно отметить, что 

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) является самым великим из людей, 

кого знала история». 

Так же Вилиям Моер (Muer) сказал: «Чем больше мы не изучаем  его жизнь, тем больше 

мы обнаруживаем массу великих нравственных качеств, выражающиеся в чистоте его 

намерений, – такие великие нравственные качества, которые навсегда останутся 

неповторимыми во все времена без исключений». 

Воистину, Всевышний Аллах сделал одним из видов поклонений Ему для 

мусульман –  изучение  жизни пророков и истории предыдущих народов, отношения этих  

народов к их пророкам и обращения их пророков с мольбами к Всевышнему  Аллаху; и 

сделал их историю как пример и напоминание, и как поддержка Пророку Мухаммаду (да 

благословит его Аллах и приветствует). Поэтому история Пророка Мухаммада (да 



6 
 

благословит его Аллах и приветствует) и его жизнеописание является уроком и 

наставлением для всех мусульман, которые изучают их, в особенности, ее связь со 

Священной Книгой Аллаха, сунной его Посланника Мухаммада (да благословит его Аллах 

и приветствует) которого Аллах сделал примером для всего человечества.  

Всевышний Аллах сказал:  

«Мы расскажем тебе лучшим повествованием, открыв тебе этот Коран, хотя раньше 

и был ты из числа беспечных». (Сура «Юсуф»: 3). 

 

Всевышний Аллах сказал:  

«В рассказе о них есть поучение для обладающих разумом; это не было 

измышленным повествованием, но - для подтверждения истинности того, что 

ниспослано до него, для разъяснения всякой вещи, руководством и милосердием для 

людей, которые уверовали.» (Сура «Юсуф»: 111). 

 

Всевышний Аллах сказал:  

«Это –  из вестей про селения, которые Мы тебе рассказываем. Из них одни 

стоят, другие пожаты». (Сура «Худ»: 100). 

 

 Всевышний Аллах сказал:  

«Мы рассказываем тебе повествования об этих селениях. Их посланники приходили 

к ним с ясными знамениями. Однако они не хотели уверовать в то, что они сочли 

ложью прежде. Так Аллах запечатывает сердца неверующих». (Сура «Преграды»: 

101). 

 

Всевышний Аллах сказал:  

«Вот так Мы рассказываем тебе вести о том, что было в прошлом. Мы уже 

даровали тебе Напоминание». (Сура «Та Ха»: 99). 

 Все эти аяты и другие аяты утверждают, что изучение того, что происходило с 

пророком, является неотъемлемой частью Священного Корана, религии и религиозной 

науки, которые направляют жизнь Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) и жизнь его последователей за ним. Следовательно, изучение 

жизнеописания Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) – 

является воспитанием исламской нации, это то знание, которое необходимо в течение всей 

жизни и до Судного дня. А также изучение бирографию  Пророка – является подчинением 

Аллаху, Свят он и Велик и поклонением Ему. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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Всевышний Аллах сказал:  

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется 

на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха».  (Сура «Сонмы»: 21). 

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) является нашим первым 

учителем, по велению Всевышнего Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал:  

«Когда к ним пришел Посланник от Аллаха (Мухаммад), подтвердивший 

правдивость того, что было у них, некоторые из тех, кому было даровано Писание, 

отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины». (Сура «Корова»: 

101). 

 

Конечно, человек не может последовать за пророком, пока не познает его сунну, 

биографию и его сущность, так как Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) является примером для всех верующих во всех случаях жизни и примером 

для людей, обращающихся с мольбами к Аллаху для того, чтобы взять на себя 

ответственность в серьезной работе достижения искренности,  цели, и для принесения 

добра и милосердия людям.  

(Так ему (да благословит его Аллах и приветствует)  суждено было стать вечным 

примером во всем, например):  

Быть примером для супругов: в построении отношений в милосердии, нежности   и 

истинной любви.  

Быть примером для лидеров: в примере управления, превозносить интересы народа 

выше своих интересов, относится к людям милосердно, не быть эгоистом, соблюдать 

честность, вести политику таким образом, чтобы Аллах был доволен, и пользоваться 

подходящими методами для искренного служения народу. 

Быть примером для соседей: для познания их прав в общении, проявлять 

милосердие к ним, делать им подарки и не нарушать их права, поддерживать хорошее 

отношение с соседями. 

Быть примером для воспитателей: в проявлении терпения, в постановке высших 

целей, упорядочения приоритетов для изменения общества в наилучшую сторону, без 

спешки и эффективным образом стремится к развитию человека и сохранения его прав. 
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Быть примером для отцов: в проявлении нежности, милости, искренней любви в 

воспитании.  

Быть примером для бедных: в проявлении терпения при чувстве голода, 

проявления честности.  

Быть примером для богатых: в приношении пожертвования из  своего богатства, 

проявлять скромность, честность, выполнять данное слово и не растрачивать лишнее. 

Быть примером для больных: в проявлении терпения, искать и принимать 

лекарственные препараты, разрешенные Всевышним Аллахом, не проявлять нетерпение 

по отношению к другим, ожидать награду от Аллаха за проявление терпения от болезни. 

В общем,  Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) является 

примером для всех, кто желает получить довольство Аллаха и боится Судного дня. 

Напоминаем, что при отсутствии знаний невозможно последовать за Пророком 

Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует). 

При изучении жизнеописания Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 

и приветствует) мы достигаем его любовь 

Мы должны любить Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) больше, чем любим себя, должны любить в нем его благонравие, 

совершенство разума, благородство, богобоязненность. А как же иначе? Ведь его 

чистосердечие распространяется на всех мусульман и всему человечеству до Судного дня. 

Его искренность проявляется и в том, что он нес наставление на правильный путь от 

Всевышнего Аллаха. Любовь Пророка к нам, к своему уммату – самый величайший и 

самый высочайший из уровней любви человеческой, после любви его к Аллаху. Так как 

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) играет наивысшую роль из людей 

в нашей жизни, поэтому мы должны отвечать на эту роль достойным образом и 

возвращать должное Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Следовательно 

мы должны следовать его наставлениям, превозносить его выше себя и превозносить его 

наставления выше других наставлений.       

 

Всевышний Аллах сказал:  

«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, 

принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и 

путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам 
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Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 

суров в наказании». (Сура «Собрание»: 7). 

 

И как сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) : 

 «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, не уверует никто из вас, пока не 

станет любить меня больше, чем любит своего отца и своих детей и всех людей 

вообще.» 

Также Всевышний Аллах проявляет нам Свою милость и благо посредством 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).  

Всевышний Аллах сказал:  

«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего 

повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его 

светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого 

пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь – путь Аллаха, Которому 

принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, к Аллаху 

возвращаются дела». (Сура «Совет»: 52 – 53). 

 
 

Всем мусульманам, а так же и всем предшествующим народам, известно важность  

изучения жизни пророков. 

 Всевышний Аллах сказал:  

«В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Это 

– не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение 

всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей». (Сура «Юсуф»: 

111). 

При ознакомлении и изучении жизнеописания  Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) мы знакомимся с различными народами, с их 

системой управления, которые властвовали над людьми до прихода ислама, в сфере 

политики, идеологии, религии и морали. Так же знакомимся с благами, которые дал нам 

ислам в жизни людей, как сказал Умар Ридван (да будет доволен им Аллах): «Не познает 

ислам тот, кто не знал жизни до ислама». 

Воистину, правдивость в жизнеописании Избранного Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) нельзя сравнивать с любой другой жизнью исторической 

личности, кем бы он ни был.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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При изучении жизнеописания Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) без искажения фактов содержания, как обычно происходит по отношению 

некоторых исторических личностей, мы достигаем детали и факты, не существующие в 

жизни других изучаемых личностей, кроме Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

Также нам необходимо знать, что упоминание о Пророке (да благословит его Аллах 

и приветствует) существовало еще до рождения Пророка, и было написано в писаниях 

других народов во времена Иисуса (Иса, мир ему). 

 Всевышний Аллах сказал в Коране:  

«А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О сыны Исраила 

(Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было 

в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который 

придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)». Когда же он явился к 

ним с ясными знамениями, они сказали: «Это – очевидное колдовство». (Сура 

«Ряды»: 6). 

 

Так же упоминалось во времена Мусы (мир ему).  

Всевышний Аллах сказал:  

«…которые последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и 

писать) пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле 

(Евангелии). Он повелит им совершать одобрямое и запретит им совершать 

предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит 

их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему 

поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно 

преуспеют». (Сура «Преграды»: 157). 

Вести о происхождении Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) и о его качествах  были услышаны за века до его рождения, поэтому 

ученые из числа евреев и христиан  ожидали его появление. И до сих пор существуют (в 

их Книгах) твердые упоминания о появлении Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует) – Пророка конца света. 

Изучая жизнеописание Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) мы так же знакомимся с книгой Аллаха, Священным Кораном. Так как 

жизнь Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) наполнена 

событиями, которые были упомянуты в Священном Коране Аллахом в различные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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времена, а так же с некоторыми названиями сур Священного Корана, связанными с 

событиями жизни  Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 

например, как сура «Трофеи», «Покаяние», «Ночной перенос», «Та Ха», «Сонмы», 

«Раскрытие», «Сгусток», «Хулитель», «Слон», «Курайшиты», «Каусар», «Неверующие», 

«Помощь», «Рассвет»; также в остальных сурах, в которых описываются некоторые 

события из жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 

Следовательно, изучение жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) дает человеку правильное представление написанного в Книге Аллаха –  

Священном Коране – и помогает понять ниспослание аятов и дает яркое впечатление, как 

будто читающий живет во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 

во времена ниспослания аятов, так же яркое впечатление от вызовов, которым 

подвергался  Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) и вместе с ним все 

мусульмане. И то, как Всевышний Аллах поддержал их верой, и события тех времен, 

которые они увидели своими глазами и которые были упомянуты в Священном Коране, 

должны стать для нас непременным наставлением.  

Изучая жизнеописание Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) мы знакомимся с жизнями сподвижников и их преимуществами 

(фазилатами), тем увеличивая нашу любовь к ним. Изучаем их уровни, упомянутые 

Всевышним Аллахом в его Книге:   

«Что с вами? Почему вы не расходуете на пути Аллаха, тогда как Аллаху 

принадлежит наследство небес и земли. Не сравнятся люди с теми из вас, кто 

расходовал и сражался до покорения Мекки. Эти выше степенью, чем те, которые 

расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, 

и Аллах ведает о том, что вы совершаете». (Сура «Железо»: 10).   

Аль-Бухари и другие ученые описали в книге «Сахих Аль-Бухари» преимущества 

сподвижников.  

О Пророке Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует) и о его 

сподвижниках было сообщено пророку Мусе (мир ему) из израильского народа, за тысячи 

лет до  послания Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).                    

Всевышний Аллах сказал:  

«…которые последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и 

писать) пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле 

(Евангелии). (Сура «Преграды»:157). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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Из учеников Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) вышли 

праведные халифы и уникальные лидеры, политики, герои и ученые, которые 

распространяли всему миру  справедливость, единобожия и милосердия. 

Изучая жизнеописание Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 

мы знакомимся с личными данными Пророка,  которые ему дал Всевышний Аллах. Его 

характеристика различная, первая из них – это милосердие всем людям,  Всевышний 

Аллах сказал:  

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». (Сура «Пророки»: 107). 

Всевышний Аллах сказал:  

«Когда им явилось знамение, они сказали: «Мы не уверуем, пока не получим то, что 

получили посланники Аллаха». Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание. 

Грешников же постигнет унижение перед Аллахом и тяжкие мучения за то, что они 

строили козни». (Сура «Скот»: 124). 

Воистину, он самый наивеличайший из людей, так как Всевышний Аллах Сам его обучил 

и воспитал. Как сказал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует): 

«Всевышний Аллах воспитал меня наилучшим образом».  

Он был выбран и избран Им. 

 Всевышний Аллах сказал:  

«Он – Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает 

им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они 

пребывали в очевидном заблуждении». (Сура «Собрание [Джума]»: 2). 

 

Он – последний из Пророков, милосердный из людей, щедрый из людей, 

правдивый из людей, чистейший из людей. 

  Всевышний поддержал его чудесами [му'джиза], доказательствами и свидетельствами, и 

были увидены его современниками,  ученными и почитателями Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) и были поняты ими. 

   Всевышний Аллах превысил его среди всех своих созданий. Всевышний Сам 

благословил его и приказал ангелам благословить его и приказал всем людям его 

благословить.  

Всевышний Аллах сказал:  

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром». (Сура «Сонмы»: 56). 

  

Всевышний Аллах поддержал его и помог ему в победе и простил ему его грехи. 

 Всевышний Аллах сказал:  

«Воистину, Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, 

которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца Свою 

милость к тебе и провел тебя прямым путем». (Сура «Победа»: 1–2). 

 

Изучение жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 

усиливает волю верующих, учит их проявлять терпение, вселяет надежду на победу добра 

над злом и на победу религии Аллаха над другими религиями, так же учит тому, что сила 

всегда приходит после слабости и повышает уверенность в том, что Аллах поддержит Его 

религию, Его посланника и мусульманский народ, до прихода Судного дня.  

Воистину, биография Пророка – является наукой и ключом к другим разделам 

науки, потому что через него верующие изучают мораль и ее реализацию, вероубеждение 

и его основы, шариатские правила  и нравственную этику, справедливость, исламские 

правила, шариатскую политику и привлечение людей к религии Аллаха.  

Также изучающие жизнеописание Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) знакомятся с событиями из жизни Пророка и понимают различные этапы 

жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и его поэтапность 

в призыве к Исламу.  

Каким образом изучать жизнь Пророка?  

Любой исследователь или читатель биографию Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) должен почувствовать личность Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), должен знать его права и характеристику, 

которыми наделил его Аллах, так как Аллах избрал его одного для миссии, из всех 

созданных на земле, оберег его от ошибочных поступков, чтобы в дальнейшем у людей не 

возникало ни малейшего сомнения в приносимой им религии и его морали, а так же в 

единобожии; Аллах Сам оберег его ото лжи, до и после миссии, в его справедливости, 

честности, милосердии до и после миссии; и так как Всевышний Аллах Сам с рождения 

уберег и воспитал Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) до и после 

миссии, не один человек не может утверждать, что Мухаммад (да благословит его Аллах и 
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приветствует) допустил ошибку, кроме в истории упомянутой в суре «Нахмурился», в 

истории со слепым человеком или в событии с заложниками при Бадре, или в том, о чем 

упоминал сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и, поэтому не 

принимается ни одна притензия к нему не от одного из людей, кроме выше сказанных. 

И поэтому, изучающий жизнеописание Пророка должен соблюдать этику с 

Пророком (да благословит его Аллах и приветствует). 

 

Следовательно,  при рассказе о жизни Пророка, его правах, любви и место, 

занимавшее в наших сердцах и душах,  рассказывающий должен связать свою речь с 

шариатскими доказательствами и вспоминая написанного в книге Всевышнего Аллаха, и 

то что было сообщено Пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и 

приветствует) что он является рабом Аллаха и его посланником, и что он из числа 

людей, но он лучший из числа людей и как сказал  Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует): «В судный день я буду господином сынов Адама, но я не хвастаюсь 

этим. В тот день у меня в руках будет знамя Восхваления, но и этим я не хвастаюсь. 

В тот день Адам и все другие пророки соберутся под моим знаменем. Я буду первым 

воскресшим, над которым разверзнется земля». 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) первый из числа великих, 

и никто не опережает его, но он (да благословит его Аллах и приветствует) утверждал, 

что он раб из числа рабов  Аллаха, и как было упомянуто в многочисленных аятах  

Священного Корана – в Книге Всевышнего:  

«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из 

Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой 

Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий».  (Сура «Перенес 

Ночью»: 1).   

Имеется подтверждение того, что он раб Аллаха, в аяте, в котором идет речь о его 

вознесении, для того чтобы не допустить ошибки, как допустили ошибку христиане и 

вывели пророка Иисуса из числа людей и возвели его до уровня Бога. Поэтому в аятах 

отмечается и упоминается, что несмотря на то, что  Пророку Мухаммаду (да благословит 

его Аллах и приветствует) было выделено высокое место, но все же он является рабом 

Аллаха:  

«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из 

Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой 
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Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий».  (Сура «Перенес 

Ночью»: 1).   

Даже, несмотря на то, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в этих 

аятах был упомянут не как «раб Аллаха» а как Пророк, то это соответствует  правде, и 

этим утверждалось что он достиг уровня раба, уровень, который являлся почетом для него 

и для всех людей, как написаны в Священном Коране:   

«Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение 

о том, что ваш Бог – Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим 

Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со 

своим Господом». (Сура «Пещера»: 110). 

Упоминанием о его подчинении Всевышнему Аллаху  и  что его статус никем не 

может быть достигнут  из числа людей,  и верующий не должен превозносит любовь к 

другим людям, в том числе родители и дети не могут стоять выше любви к Пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует). 

 

Всевышний Аллах одновременно почтил его, сделав его рабом, и избрал на роль  

Посланника, и это не является слабостью или унижением для Пророка Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) наоборот, является совершенством любви к нему. 

Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) неся бремя раба Аллаха, не 

как все его рабы, (да благословит его Аллах и приветствует) был благодарным рабом, как 

сказала мать всех верующих Айша (да будет доволен ею Аллах) когда она увидела, как 

Пророк совершал ночное богослужение, пока его ноги не оттекли. Она спросила его, 

почему ты изводишь себя многочисленными богослужениями. На что Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует)  ответил: «Разве я не должен быть  

благодарным рабом Аллаха?» 

В этом хадисе Пророк не сказал «благодарным Пророком» и не сказал 

«благодарным Посланником», потому что он видит, для совершенствования его 

пророчества он должен являться рабом Всевышнего Аллаха.  

И далее подтверждение Всевышнего Аллаха:  

«Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных». (Сура «Толпы»: 

66). 
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Ведь он (да благословит его Аллах и приветствует) является господином людей на 

земле, эталоном подражания, и был послан, чтобы вел нас за собой  к поклонению 

Всевышнему Аллаху, поэтому он был впереди всех в подчинении приказов Всевышнего.  

 

 

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) жил как все люди, кушал, 

спал, женился, продавал, покупал, водил дружбу и разрывал дружеские отношения, и все 

это входило в роль раба Аллаха.  

Поэтому Всевышний Аллах сказал:  

«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя 

жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров». (Сура «Скот»: 162). 

Воистину, любой изучающий жизнеописание Пророка Мухаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует) и события, происходившие в ней, должен прочувствовать 

эпоху, в которой жил Пророк,  учесть его возможности и условия чтобы в полной мере  

понять сложности, встречающиеся в его жизни, должен понять погодные условия, 

температуру воздуха, объем сельского хозяйства и растительного производства в его 

регионе проживания, ограничение материальных и человеческих возможностей, 

природных богатств в его местности в сравнении с другими районами.  

Также должен понять географические условия  и обычаи, традиции и положение 

арабов до ислама. Тогда он сможет сформулировать правильное представление о 

положении, в котором жил  Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует), для того чтобы оказывать должное внимание Пророку Мухаммаду (да 

благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижникам (мир им). 

Он должен понять все этапы жизни Пророка  (да благословит его Аллах и 

приветствует) и все этапы его миссии. 

Так же изучающий должен связать события из жизни Пророка с аятами, 

написанными в Коране Священного Аллаха и должен изучать книги с толкованиями 

Корана и причины послания того и иного аята при необходимости.  

 Так же изучающий должен связать жизнеописание Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) с тем, что происходит в современном, исламском 

и других обществах, и понять действие эпохи Пророка  на нас в наше время, и учесть  

познание современных мусульман закона Аллаха в Его создании мира. 
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Так же должен понять, что он перед человеком, избранного Всевышним Аллахом и 

Всевышний запретил говорить ложь о Пророке (да благословит его Аллах и 

приветствует) и вспоминать слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): 

“Не возводите на меня ложь, ибо, поистине, тот, кто сделает это, непременно 

займёт своё место в огне!». 

Поэтому изучающий не должен стремиться к тому, чтобы кто-то высказывал ложь 

о Пророке или от его имени. 

Научный исследователь жизнеописания Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует) находит, что вся его жизнь и его детали известны, поэтому многие 

из ученных считали, что жинзнь Пророка является отдельной наукой и частью из сунны 

Пророка.  

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ ПРОРОКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И 

ПРИВЕТСТВУЕТ) 

Конечно, жизнеописание Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) является огромной наукой о личности избранного раба Всевышним 

Аллахом, и о событиях, свидетельством которых является Коран, посланный Всевышним 

Аллахом в аятах, которые будут читаться до Судного дня, следовательно, отличается 

следующими особенностями: 

 Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – является 

наилучшим из людей, и был упомянут Всевышним на небесах и земле, дал ему 

наилучшее воспитание из всех воспитанных на земле, с тех пор, как Аллах создал 

человека, и до Судного дня. 

 Высокий уровень источника жизнеописания Пророка  подтвержден аятами из 

Священного Корана в большинстве случаях, а его (твердый) характер и (лидерские) 

качества отражены в главных сражениях Избранного Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

 Жизнеописание Пророка является самым точным описанием среди жизнеописания 

других Пророков, так как жизнь описана детально и с высокой точностью, потому 

что сподвижники следили за его частной и общественной жизнью и передавали эти 

данные наиточным образом, такой точной передачи не делалось ни  с одним из 

людей.   
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 Жизнеописание Пророка считается самым правильным жизнеописанием, которое 

знало человечество, потому что Пророк является самым искренним и честным из 

людей. Его жизнь передавалась правдивыми  сподвижниками, о которых было 

известно истории, и их источники передачи.  

 Жизнеописание содержало в себе деяния  Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует) как жизненные, так и поклонение, шариатскую политику и 

его борьбу за веру, так же содержало информацию о народах и племенах, живщих 

во времена Пророка. 

 Жизнеописание Пророка и события его жизни были связаны с определенными и 

известными географическими местами, которые подтверждают и уточняют 

правдивость и помогают нам следить за событиями. 

 Жизнеописание наполнено уроками и мудростью, которые  могут быть полезны 

для всех людей и для всех мусульман, каким бы не был его статус и род занятий, 

для достижения успеха и счастья в этой и загробной жизни. 

 Жизнь  Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и 

опекунство Аллаха над ним, когда он осиротел, и то, как Всевышний оберегал его 

от людей, все это является чудом, которое можно ощутить посредством  изучения 

жизнеописания Пророка и блогодаря поддержке Всевышнего: и как Он оберегал 

его религию, этапы его жизни и его миссию; истину сказал Всевышний Аллах об 

обещанном времени Пророку и Его праведным рабам. 

 Жизнеописание привлекает большое внимание всех мусульман, ученых, 

исследователей и ученых хадисоведов. 

  Жизни Пророка есть живая реализация и познания законов Аллаха во вселенной и 

в жизни, и (это есть) поддержка Аллаха своего Пророка. Всевышний Аллах сказал: 

«Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в мирской 

жизни и в тот день, когда предстанут свидетели».(Сура «Прощающий»: 51). 

 

 Жизнеописание Посланника рассматривает все стороны жизни Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). Всевышний Аллах сказал: «Скажи: 

«Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и 

моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров» (Сура «Скот»: 162) и делее этот 

аят описывает его качества  и достоинства,       и связывает эти же достоинства с его 

миссией, пророчеством и его избранием в роль  Пророка. 
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 Жизнеописание  Пророка   хронологизирует новое мировое исчисление даты, 

которое изменило жизнь человечества и перенесло человечество из эпохи 

язычества к единобожию и от единобожия к искреннему поклонению Единому 

Аллаху, а из невежества к исламу. 

 Жизнеописание оставляет огромное воздействие в душах, тянущихся к ее 

изучению и огромный вклад во влиянии на поведение и ее оценки, очищение душ, 

нравственного поведения и ее воспитания в проявлении любви  к Посланнику.   

 Во время изучения жизни Пророка познаем великую роль сподвижников Пророка  

(да благословит его Аллах и приветствует) и их поддержку Пророка ради Аллаха, 

жертвуя  своей душой, богатством и семьей;  и познаем великую роль их любви к 

Аллаху и Посланнику и сплоченность его последователей, в защите Посланника от 

врагов и недоброжелателей, и они являются любимцами Пророка: (например) его 

родные (дяди:  Хамза, Аббас, Зубайр, племянник) Али ибн Абу Толиб (и дочь 

Фатима) и матери всех верующих и остальная семья Пророка и сподвижники, 

которыми Аллах был доволен и они были довольны Аллахом. 

 Красота жизнеописания, ее истина и полнота, ее реалистичность  и добрая память 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

 Воистину, жизнеописание Пророка – правильный подход к пониманию 

Священного Корана и того, что послано в нем из аятов Пророку Мухаммаду (да 

благословит его Аллах и приветствует) на разных этапах его жизни. 

ПОЛОЖЕНИЕ АРАБОВ В ЭПОХУ НЕВЕЖЕСТВА 

С посланием Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 

распространился свет, исчезла темнота, и распространилось единобожие, знание и наука, 

правда и справедливость. Поэтому эпоху до прихода ислама было принято называть 

эпохой невежества [джахилия], чтобы отличить ее от эпохи ислама, и чтобы узнать и 

отличить превосходство ислама для всего мира в общем и для арабов  в частности. 

Поэтому необходимо знать положение  арабов  до прихода ислама во всех отраслях, так 

как когда пришел ислам, он обхватил все стороны жизни и не только религиозную 

сторону, но затронул и жизненную позицию всего общества. Ислам отличил его 

нравственным поведением и отношением, обычаями, всеми законами и их исполнения. И 

поскольку Аравийский полуостров являлся главной сценой для событий жизни Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует), поэтому нам необходимо ознакомится с 
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событиями, происходящими в эпоху невежества, до послания Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует). 

Страны арабов с географической точки зрения является большим Аравийским 

полуостровом, окруженный с трех сторон морями –  восточная, западная и южная 

стороны. В самом сердце полуострова находится необитаемая и маловодная пустыня, 

бедная ресурсами, и если в ней присутствуют зеленые районы, то они по сравнению 

площади пустыни ничтожно малы. Тем не менее, в ней сельскохозяйственные территории, 

например, такие как юг Йемена и Омана. Эти районы представляют собой горные и 

труднодоступные районы с сельской  хозяйственностью. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ СТОРОНЫ 

Арабы до прихода ислама были язычниками, среди них было распространено 

поклонение идолам, для которых были предназначены распространенные места  для 

поклонения им. В большинстве арабских странах, люди приходили к этим местам, чтобы 

поклониться и принести им пожертвование и попросить у них помощь и поддержку, 

каждый по разному методу. Язычество было распространено  по всей территории 

полуострова, и даже в Мекке, в родине Аль-Ханифия. 

  На полуострове присутствовали иные религии, такие как иудаизм, центром 

которых являлся район Лучезарной Медины (Ясриб) и в Хайбаре, а так же иудеи в 

Хайбаре, в Тайме, Фадаке, Вади Аль-Кура, которые проживали в большом количестве. 

Также жили другие группы людей,  называвшие себя Аль-Мавали, корни которых шли от 

не арабов – в большинстве случаев – они проживали в цивилизационных центрах 

совместно с другими нациями, арабами, евреями, и участвовали в событиях жизни 

Пророка как и остальные нации.  

Так же на полуострове среди арабских племен было распространено христианство, 

и Нажран являлся главным центром их обитания в арабских странах. 

Христианство в арабских странах подвергалось, как и в других местах, искажению 

и превратилось в язычество, потому что христиане начали поклоняться  Ису, сыну Марии, 

обожествляли их попов и монахов и ставили свои приказы выше приказов Всевышнего 

Аллаха. 
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Христианские арабы отличались наукой, культурой больше других, проживающих 

на территории полуострова, они обменивались культурами с римлянами, арабами из Аш-

Шама, (Великая Сирия), Ирака, в частности Аль-Маназира и Аль-Гасасина
1
. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

На эту сторону в большей мере влияет религиозная жизнь и преобладающие 

верования, среди арабов было широко распространено распитие алкогольных напитков,  

азартные игры и ростовщичество, а так же прелюбодеяние, которым занимались 

исключительно рабыни.  

Арабы испытывали ненависть к девочкам и лишали их наследства, женились без 

ограничения, как и у некоторых женщин, было несколько мужей.  

Так же некоторые женились на женах своих отцов, без согласия женщины и брали 

в жены двух сестер одновременно. 

Существовало некоторое хорошее нравственное поведение, обычаи и качества у 

арабов в эпоху невежества, из них гостеприимство, храбрость, они были хорошими 

наездниками, были сообразительными, умными и любили свободу.  

Что касается языка, то арабский язык – его красноречие, ораторское искусство и с 

малыми различиями в диалектах –  был на пике мощности. Их сильной стороной было 

красноречие. 

В Коране описываются чудеса Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) поддерживающие Пророка и бросающие вызов арабам-идолопоклонникам 

–  самым сильным их сторонам, которым считался язык. Это было видно в красноречии 

Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) в его речах, которые 

строились наикрасивейшим образом, в которых трудно было подрожать Пророку; и 

поэтому не могли (идолопоклонники) подрожать высказываниям Всевышнего в Коране и 

даже (сочинению десяти аятов) как было сказано в Книге Всевышнего:   

«Или же они говорят: «Он измыслил Коран». Скажи: «Принесите десять 

вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если 

вы говорите правду». (Сура «Худ»: 13). 

 

МИРОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЭПОХУ НЕВЕЖЕСТВА 

                                                           
1
 Т.е. Гассанидов 
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Конечно же, мир очень большой и необъятный и здесь в первую очередь пойдет 

разговор о районах, граничащих с арабскими странами, которые попали под влияние и 

повлияли (на поведение людей) во время жизни Пророка. Священный Коран упоминал эти 

мировые положения в высказываниях Всевышнего:                 

«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские 

руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на 

прямой путь. (Сура «Римляне»: 41). 

С религиозной точки зрения это сторона, которая влияет на поведение людей. В те 

времена существовали две небесные религии христианство и иудаизм, религии, которые 

владели знанием, книгой и традицией. 

ИУДАИЗМ 

Моисею (мир ему), отпрыска Якуба (Исраиля), который принес религию, была 

ниспослана книга Тора. Они (иудеи тогда) поклонялись единобожию, и им было послано в 

разные времена несколько Пророков. Но они искажали Тору и убивали своих Пророков, 

без причины на то, не соблюдали заповеди своих Пророков и были невежливыми со 

Всевышним Аллахом. Этот народ был известен тем, что ему была послана  книга Тора, и 

не только книга им были посланы, но и священные еврейские писания. С этой точки 

зрения они были ближе к истине в отличие от язычников. И не смотря на это получили 

гнев Аллаха из-за льживости, пренебрежительности, невежливости и кичливости к 

Всевышнему.  

Они предпочли наставления своих попов высказываниям Аллаха и Его велений, а 

так же специально исказили Тору. 

Несмотря на все это они ждали (из своего племени) Пророка конца света,  для того чтобы 

последовать за ним и познать истину, которая была послана Мухаммаду     (да 

благословит его Аллах и приветствует). 

ХРИСТИАНСТВО 

Религия, которую принес Иса (мир ему), хотя стала наиболее распространенной 

религией в то время, разделяется на несколько направлений и была распространена в 

великой Сирии, Ираке, Египте, Ефиопии, южной и восточной Европе и которую 

поддерживала политическая, финансовая и военная сила Рима (Византии).  
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После принятия римлянами этой религии, они, соответственно, вводили в нее язычество, 

начиная с четвертого века (посредством  Константина Великого), где она потеряла свою 

истинность и отошла от единобожия. Люди начали утверждать, что Иисус является Богом 

и те, кто отвергал это считался вне официальной церкви, и таких людей преслодовали 

политические силы государства Рима и ее служители из арабского племени Гасасина или 

королей Эфиопии
2
. 

И началась споры среди христиан о разных подробностях природы [сыфат] Иисуса, 

они стали друг друга обвинять в неверности и воевать друг с другом. Начались 

столкновения между христианами Рима и христианами Египта,  и между ними пошла 

вражда.  

Арабы христиане во времена невежества в основном были из Якобитов, так же 

часть из христиан были персы и арабы, особенно  в Ираке в Насатре и отличались от 

христиан Рима. 

В общем можно сказать, о всех последователях христианства в эпоху невежества, 

что все они являлись язычниками до послания Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

ЗОРОАСТРИЗМ 

Религия основывалась на поклонении огню, природным явлениям, солнцу, 

планетам и другие. У них имелись свои храмы, распространенные в Ираке и во всех 

странах Персии, которые поддерживали, защищали и распространяли эту религию во всех 

регионах Персидской Империи, а так же во всех регионах подчиняющихся ей. В арабских 

странах она была распространена в первую очередь в Бахрейне, на восточной части 

Аравийского полуострова, поскольку там присутствовала группа персов, влияющая на 

местных жителей, и распространяли свои храмы. 

БУДДИЗМ 

Это – языческая религия, которая основывалась на поклонении идолам. Ее 

последователи строили храмы и статуи, которых обслуживали монахи, колдуны и 

шарлатаны.  Религия буддизм была распространена в Индии, на юго-восточной Азии и 

дошла до Китая. 

Эта религия, по их  мнению, основана на многобожии и на борьбе между «богами».  

                                                           
2
 Кроме Нажаши, который приням ислам во времена Пророка (сав). 
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Всевышний  сказал:  

«Если бы на них (на небесах и земле) были иные божества наряду с Аллахом, то они 

(небеса и земля) разрушились бы. Аллах, Господь Трона, пречист и далек от того, 

что они приписывают Ему!» (Сура «Пророки»: 22). 

В этих странах помимо буддизма существовала религия индуизм, которая 

утверждала о еще большем количестве богов, больше, чем предыдущая религия. 

Что касается арабов язычников и поклонников идолам, то это было широко 

распространено во всех регионах арабских стран, особенно в Святой Мекке. Но, 

философский смысл не поддерживал суть других языческих религий, поскольку у арабов 

не было написанной культуры об их придуманных идолах, это были общие обычаи где 

они верили, что идолы приближают их к Всевышнему Аллаху.  

Об этом Всевышний Аллах сказал:  

«Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые 

взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы 

поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно 

ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, 

Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует». (Сура «Толпы»: 3). 

Они отрицали судный день. 

 Всевышний Аллах сказал:  

«Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас 

не губит ничего, кроме времени». У них нет об этом никакого знания. Они лишь 

делают предположения». (Сура «Коленопреклоненная»: 24). 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЭПОХУ НЕВЕЖЕСТВА 

 

Как известно, каждому разумному человеку, что Посланник Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует) принес религию единобожия и преданности в 

поклонении единому Аллаху и создал государство, в котором обосновал порядок, 

основанный на шариате и религии, и поднял в государстве справедливость, пока оно не 

стало в наконце его жизни сильным государством. Оно смогло после смерти его (да 

благословит его Аллах и приветствует) разрушить все приграничные государства и 

ослабить другие близлежащие государства, завладеть большими площадями для 

распространения единобожия. Чтобы люди жили в поклонении их Великому Создателю, 

после чего, как их правители сбивали их с истинного пути. Поэтому нам необходимо 



25 
 

ознакомится с политическим положением арабских стран и их границ до послания 

Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРАБОВ 

На Аравийском полуострове, а особенно, в середине полуострова отсутствовало 

четкого порядка и не существовало ни одного государства, на которое возможно было бы 

указать, так как на полуострове властвовали племенные порядки и традиции. И все-таки, 

на середине полуострова существовало маленькое королевство Бану Ханифа, и не смотря 

на то, что королевство имело только имя, без определенного порядка, тем не менее, 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) послал письмо ее королю Хаузу 

Бин Али Аль-Ханафи. 

Так же было государство в Бахрейне, о существовании которого истории 

малоизвестно. И, предположительно, оно подчинялось государству Персии.  Ее королю 

Мунзиру Бин Сави Аль-Абди, так же было написано письмо Посланником (да 

благословит его Аллах и приветствует), и через некоторое время королем был принят 

ислам и многие жители этого королевства из арабов и персов из Бахрейна приняли ислам.  

При разговоре о политическом положении арабских стран и их административних 

структурах  надо различить существование королевства как Йемен, и города, обладающие 

политическими структурами с меньшей организацией как Мекка и Медина до прихода 

ислама. 

АЛЬ-АЪРАБ (БЕДУИНЫ) 

В арабских странах существовало много племен и каждое из них состояло из 

ветвей, объединяющие их основной связью, родственной и кровной связью, и из того, что 

объединяло и разъединяло их. Каждое племя самостоятельно управляло своими делами, и 

решали свои проблемы с помощью главы племени и судом племени. Эти племена обычно 

отказывались подчиняться какой-либо организованной, политической силе. В каждом 

племени была  избранный глава, к которому при необходимости все обращались за 

советом и по совету этого шейха (глава племени) принимали между собой коллективное 

решение. Несмотря на это, отсутствовала какая либо официальная исполнительная 

сторона, которая бы выполняла функции по управлению организации мониторинга. В 

случае, если племя подвергалось нападению со стороны какого-либо племени, как было 

принято у арабов в эпоху невежества, то все племя вставало на защиту себя и с полной 
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силой готовилось к нападению. Мы не можем найти в истории определенной 

политической системы у этих племен, по которой управляются дела племени.  

На Аравийском полуострове было много попыток в создании королевства или 

королевской системой управления, путем избрания одного главы племени на уровень 

короля, но большинство этих попыток не венчались успехом. 

МЕККА И МЕДИНА 

  Для полноценного понимания политического положения арабов, необходимо 

ознакомится с политическим положением Мекки и Медины, поскольку оно имело 

воздействие на реализацию исламской религии позже. В особенности, что Мекка и 

Медина являлись первыми исламскими городами. 

В Мекке и в ее округе до ислама проживало несколько племен, одно главное из них 

это племя Курайш. Мекка в древних времен являлась святым местом для арабов, 

паломники приходили на это место для паломничества. Жители Мекки были хорошими 

торговцами и ездили торговать в Йемен, Хиджаз, Шам, Ирак и многие другие страны. Эти 

торговые  поездки имели название как зимние и летние поездки, о которых было написано 

в Священном Коране: 

 «…единения их во время зимних и летних поездок». (Сура «Курайш»:2).  

Этим они приобрели политический и социальный опыты, которые отличали их, 

несмотря на то, что общее впечатление Мекки напоминало племенную систему, в которой 

отсутствовал центр государства, отвечающий за управление страной и организацией 

управления государством. Верховный Совет имел название «Дар-Аль-Надва», в котором 

старейшины племени Курайш собирались и обсуждали военные, социальные и торговые 

дела племени. Так же существовали иные собрания, на которых обсуждались различные 

дела и проводились эти собрания в районе Каабы.   Во время войны они передавали знамя 

определенному человеку, так же были определенные вожди, которые  занимались 

ведением торговых караванов. Кроме этого не существовало определенной политической 

системы по управлению государства, как например, в некоторых соседних государствах 

арабских стран, но наоборот жители Мекки даже отказываются подчиняться королю, 

избранного самим царем Рима (Византии) и даже осмеливались обсмеивать его.  

Возможно, это была одна из причин присутствия несправедливости и подкупности 

в Мекканском обществе.  
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Что касается лучезарной Медины, там положение отличалось от положения в Мекке. 

Поскольку в Медине проживала смесь из арабов из племени Аус и Хазраж, а также 

различные еврейские общества, и это разнообразие играло большую роль в 

дестабилизации положения в городе, где время от времени завязывались войны между 

племенем Аус и Хазраж. Эти войны поддерживались и разжигались городскими евреями.    

Что касается евреев Медины,  они были самыми организованными, что  доказывает 

существование крепостей и  их вождей, ведущих переговоры от их имени.  

Что касается арабов из племени Ауз и Хазраж в основном существовало племенное 

правление, распространенное в те времена у бедуинов, несмотря на то, что они проживали 

в городах и в селах, поэтому евреям было легко контролировать их и разжигать между 

ними розни. Такое положение в Медине без управления и организации делами страны 

продолжалось до появления ислама. 

В королевстве Аль-Маназира, в городе Аль-Хира, в Ираке в районах прилегающие к 

Фурат проживали арабы до прихода ислама, а также другие нации как персы и наватисты, 

но управление королевством Аль-Маназира полностью подчинялось Персидской 

империи.  

В Сирии до прихода ислама долгий период существовало королевство   Аль-

Гасасина, название этого арабского королевства часто упоминалось в истории, поскольку 

оно было тесно связано с великими событиями с открытием и распространением ислама в  

странах великой Сирии и было тесно связано с Римской империей, что заставило римлян 

послать их воевать в нескольких сражениях с исламской армией в одиночку или с 

поддержкой римской армии, под флагом единой верой, например как в сражении Аль-

Ярмук. 

В Йемене в эпоху невежества так же существовали арабские королевства, которые 

были известны своей силой. Положение Йемена до прихода ислама изменилось, когда 

Эфиопия захватила  Йемен по приказу Рима и началась вражда с жителями страны 

арабами, и также с персами. 

В Персии: с давних времен существовало сильное цивилизованное развитое 

государство в те времена, но нас интересуют последние годы существования Персидской 

империи до столкновения с исламом. 
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Система управления в Персии основывалась на бесспорной  авторитарной монархии, 

разделяющая  людей на классы. 

У римлян: существовало государство, которое распространило свою власть на 

государство Египет, Сирию, северную Африку, восток средней Европы, также 

существовало множество округов, подчиняющиеся империи Рима, столицей которых 

являлся город Константинополь. Фактически империя обладала властью над 

государством, имела абсолютное право в принятии решений, в этом ей помогал комитет, 

работающий на нее, и это было сказано в Священном Коране: 

«Алиф. Лям. Мим. Повержены римляне в самой низкой (или ближайшей) земле. Но 

после своего поражения они одержат верх». Сура «Римляне»: 1–3).  

 

 

Основной религией государства являлось христианство, где у монахов имелся 

особый статус в государстве 

 

 

МИР, И ОЖИДАНИЕ ПРОРОКА 

 

 

Пророк Ибрахим (мир ему) и его сыновья были единобожниками и были призваны 

Аллахом для обновления  единобожия для его сыновей и для жителей Мекки. Вот тот 

призыв [ду'а] Ибрахима , который был отмечен в Священном Коране:  

«Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им 

Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты – 

Могущественный, Мудрый».  (Сура «Корова»: 129). 

 

ЕВРЕИ 

Евреи проживали в Медине и Хайбаре в ожидании появления Посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует) но когда Посланник был избран не из их числа, 

отвергли его. На это указывают аяты в высказываниях Всевышнего:   

«К ним явилось от Аллаха Писание, подтверждающее правдивость того, что 

было у них. Прежде они молили о победе над неверующими. Когда же к ним явилось 

то, что они узнали, они отказались уверовать в него. Да пребудет проклятие Аллаха 

над неверующими!»  (Сура «Корова»: 89). 
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Евреи и их ученые абсолютно знали, что будет послан Посланник, и знали время 

его послания и даже его описание. 

 

 Об этом Всевышний Аллах сказал:  

«…которые последуют за посланником, неграмотным (не умеющим читать и 

писать) пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле 

(Евангелии). Он повелит им совершать одобрямое и запретит им совершать 

предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит 

их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему 

поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно 

преуспеют». (Сура «Преграды»: 157). 

И как Всевышний Аллах подтвердил их знание об упомянутом Пророке (да 

благословит его Аллах и приветствует) в Его Книге:  

 

«Те, кому Мы даровали Писание, знают его (Мухаммада или Каабу), как знают своих 

сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину». (Сура «Корова»:146) 

 

И отвергающие Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 

знали точно, что он является Пророком, например (Хуяй Бин Ахтаб) и другие из 

еврейских правителей в Медина, и знали что он правдив и является Пророком этого 

времени, но они  превратили его во врага.  

До сих пор в Торе и Псалмах упоминается о месте появления Пророка и о послании 

Мухаммада и его последователей (76-5:84): 

«Блажен человек, которого сила в Тебе, в чьем сердце есть: пути их прохождения 

через долину Бака
3
 сделать это хорошо»                                                                                             

(Psalms 89-5-76). 

И как показывают тексты в Торе, что  арабские издания и другие издания 

оставались правы о присутствии Пророка из сынов Исмаила и в Бытие   (17-20)   написано 

следующее: 

«И о Исмаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и 

весьма, весьма размножу, двенадцать князей родятся от него, и Я произведу от него 

великий народ».  

                                                           
3
 Бака – старое название Мекки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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И во Второзаконии говорится (15–18):  

[15]. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе 

Господь Бог твой, - Его слушайте, -- 

[16]. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: да 

не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу более, 

дабы мне не умереть.  

[17].  И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили (тебе) 

[18].   Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои 

в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему. 

[19].    а кто не послушает слов Моих, которые ( Пророк тот) будет говорить Моим 

именем, с того Я взыщу».  

 И здесь имеется в виду из потомков Исмаила, то они братья Исхака, и евреи 

признаются, что они исказили книгу и изменили ее как они утверждают их мудростью и 

тактичностью.  

   

Как сказано в книгах евреев: «И потрясу все народы, и придет Желаемый всеми 

народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь  Саваоф».  (Книга Пророка 

Аггея, 9-7-9). 

 

ХРИСТИАНСТВО 

Они держали под контролем Египет, Великий Шам и главные страны Рима, и  было 

распространено среди арабов, особенно к северу от Аравийского полуострова:  в Тамиме и 

Кадае и др. местах. И находился христианский центр в Наджране к югу от Аравийского 

полуострова, об этом свидетельствует Священный Коран:  о том, что Иса (мир ему) 

рассказывал своим   последователям о  Мухаммаде  (да благословит его Аллах и 

приветствует) и просил их следовать за ним, как говорится в Книге Всевышнего:       

«А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О сыны Исраила 

(Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было 

в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который 

придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)». Когда же он явился к 

ним с ясными знамениями, они сказали: «Это – очевидное колдовство». (Сура 

«Ряды»: 6). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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Как известно в истории о принятии Ислама  Салманом аль-Фариси, которую 

рассказал  Аль-Бухари в его сборнике, о том, как один из ученых христиан рассказал  

Салману о близком приходе Пророка конца света в Великом Шаме, и дал ему совет 

последовать за ним, и он (да будет доволен им Аллах) послушался и стал рабом 

евреев в Медине, но когда он услышал слова Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и увидел знак пророчества, о котором  ему рассказывали ученые 

христиане поверил в Посланника (да благословит его Аллах и приветствует)  и 

последовал за ним. 

 

В числе тех, кто руководил работой христиан в современном мире по поиску 

источников, упоминающих о Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует) в 

христианских книгах,  был бывший египетский священник (Ибрахим Халил Ахмад), 

который распространил  книгу под названием «Мухаммад в Торе и Евангелии», и при 

написании той книги он опирался на святую книгу Библию, поделенную на Старый и 

Новый завет, и сказал:                      «Святая книга состоит из очень четких текстов о 

послании и о личности Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) 

показывающая это очень ясно».  

 

 

Можно сделать логический вывод опираясь на аяты Корана, описывающие людей 

писания –  евреев и христиан, – где говорится так:             

«Те, кому Мы даровали Писание, знают его (Мухаммада или Каабу), как 

знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину». (Сура 

«Корова»:146) 

 

Абду Аль-Ахад Дауд (Дэвид Бенжамин Кальдани), который был христианским 

священником и принял ислам, написал книгу, об этой  теме, под названием: «Как 

сообщалось о Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует), в книгах 

евреев и христиан?».  

Об этой теме писали и несколько ученые из мусульман, из них покойный шейх 

Ахмад Дидат в его книге: «Что говорит святая книга о Мухаммаде (да благословит его 

Аллах и приветствует)». Эта книга была распространена миллионными тиражами на 

двух языках, на английском и арабском. Из оставшихся текстов в наше время, 

упоминается в Евангелие от Иоанна  (16:5): «А теперь иду к Пославшему Меня, и никто 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG4v6DspjOAhWDApoKHRD1CJEQFghEMAg&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fislam%2F694%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD&usg=AFQjCNHo3TU47Ffn24H432iIKc1N8bADcQ&sig2=VOCxUT-_vAJ5It6ym_W3kA&bvm=bv.128617741,d.bGs
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из вас не спрашивает Меня: куда идешь? Но оттого, что Я сказал вам это, печалью 

исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел, 

ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам». 

А также что упоминается в Евангелии от Матфея (42,43,44:21):  

[42].  Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который 

отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно 

в очах наших? 

[43]  Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет 

народу, приносящему плоды его; 

[44]. и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того 

раздавит». 

Передают со слов Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), что Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:  

«Поистине, для сравнения меня с (жившими) прежде пророками (можно 

привести притчу) о человеке, который построил хороший дом и (полностью) украсил 

его, если не считать (того, что не хватало последнего) кирпича в (одном из его) углов. 

И люди стали ходить вокруг (этого дома), дивясь (его красоте) и говоря: “Вот если бы 

и этот кирпич был на месте!» 

(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также) сказал: «Я и есть этот 

кирпич, и я — последний из пророков».  

 

Упоминается в Евангелие от Иоанна  (7,8:16): «Но Я истину говорю вам: лучше 

для вас, чтобы Я пошел, ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если 

пойду, то пошлю Его к вам, 8  и Он придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде», и 

как упоминается  в другом варианте в Евангелии от Матфея: «Я вам сказал, когда пришло 

время этого события, я вспомнил, что вам рассказал о нем, раньше я этого вам не 

сказал, потому что был с вами, но сейчас я вернусь к тому, Кто меня послал, и никто 

не должен спрашивать меня, куда ты идешь? Но, когда Я сказал вам это, ваши сердца 

наполнились грустью, но Я вам говорю истину, и мне лучше уйти, потому что если я 

не уйду, назначенный не придет.  

И странно, что книга, к которой обращался (исследователь) – книга толкования 

Евангелия и Ветхого Завета, как указано в упомянутом тексте –  опередила его и не 

объяснила упомянутое послание в тексте, проигнорировала его и рассказала о другой 

теме, о теме  смерти Христа, «чтобы искупить вину и отпускать грехи людей».  
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И исследование подтверждает, что исходное слово в Евангелии от Иоанна было 

«Periglytos» что означает Ахмад или Мухаммад и оно намеренно было искажено на 

латыни, на «Paracletc» сознательно отдаляя людей от слово «Ахмад» – от исходного слова 

в Евангелии, чтобы отвести их дальше от истины. Как написано в тексте: «Когда же 

приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя 

говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».     

(Иоанна 16:13). 

Возможно, это то, что соответствует Книге Всевышнего:                       «Это – всего лишь 

откровение, которое внушается». (Сура «Звезда»:4). 

И в Евангелии это то, что соответствует  теме о миссии Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) и об этом говорится в Евангелие от Иоанна (15:25): «Когда же 

приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 

Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете 

свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.» а так же от Иоанна (16:13): 

«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от 

Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».  

 

Священный Коран подтвердил, что признаки и качества Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) и его сподвижники описаны в Торе и в Евангелии, были 

известны «людям книги»  [т.е. евреям и христианам].   

И далее в Книге Аллаха говорится:  

«Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к 

неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают 

ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от 

земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле 

(Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил 

его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах 

привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих. Аллах 

обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и 

великую награду».  (Сура «Победа»: 29). 

 

И из установленных текстов в Исайи (21:13) «Пророчество об Аравии» пишется: 

«[13]. В лесу Аравийском ночуйте, караваны Деданские! [14].  ивущие в земле 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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 емайской! несите воды  навстречу жаждущим; с хлебом встречайте бегущих, [15]. 

ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости 

войны». 

Наверняка, этот текст относится к откровению, сходящее на Пророка Амина 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). И это – по моему мнению – 

вопрос,  для нахождения решения, в нем знак на побег евреев из арабских стран от меча 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и от мечей его сподвижников после 

него, и знак,  на их падение и выхода из Хайбара во времена  Умара  (да будет доволен им 

Аллах) по направлению Великого Шама,  через Тайма, непосредственно перед открытием 

ислама, скрещенных саблей и натянутых стрел, время (открытия ислама).   

И понятие этого текста остается под вопросом. И только Аллах знает лучше. 

А так же возможно разговор о контроле мусульман над Иерусалимом во время 

Умара бин Аль-Хатаб, и наверняка это то, что содержится в Евангелие от Матфея (21:5): 

«Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и 

молодом осле, сыне подъяремной». И как известно от ученых христиан, что Умар был 

скромным наездником на осле, так же их ученые   вспомнили в  то время, что они нашли 

его описание в их книгах, возможно,  об этом свидетельствует предыдущий текст                                            

– и это мое личное предположение  –   я заметил, что некоторые, кто анализировал этот 

текст, из них и Абду Аль-Ахад Дауд, они не имели ввиду открытие Иерусалима во 

времена Умар Бин Аль-Хатаб (да будет доволен им Аллах). Но возможно некоторые  

(тексты) из них связаны с переселением Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) из Мекки на север Медины, и это мое  предположение и моя точка зрения. 

 

 И нет сомнений о существовании рассказов об открытии мусульманами стран, в 

предыдущих книгах евреев и христиан, и возможно что это подтверждает следующее 

Слово Всевышнего:                   

          «Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в 

Напоминании (Хранимой Скрижали), что землю унаследуют Мои праведные рабы» 

(Сура «Пророки»:105).  

 

И (может быть) для пророка Давида тоже псалмы из предыдущих книг ниспослались.  

 И это упоминается в книге Исаии: «Пророчество об Аравии» « Книга Пророка 

Исайи» (42: 1 – 8): 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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«Вот, Отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому 

благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; Не 

возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах; трости 

надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по 

истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон 

Его будут уповать острова; Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и 

пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание 

народу на ней и дух ходящим по ней; Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду 

держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет 

для язычников; чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения 

и сидящих во тьме – из темницы. Я Господь, это – Мое имя». 

 И этот текст, который упоминается в Евангелия от Матфея (12:18) 

приписывается к пророку Исаии, где они пытались связать описанные качества с 

Мессиеем  (мир ему), в котором упоминается множество признаков-качеств, как было 

выше сказано, присущее нашему Пророку  (да благословит его Аллах и приветствует), в 

Коране.  Воистину, он – Мустафа, Сираж и Мунир. 

В книгах евреев во Второзаконии,  содержится текст, в котором говорится:  «Это 

благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых, пред 

смертью он сказал: «Я принимаю Господа из Синая, и осветил их от горы Сеир и 

проявляется  араном», по-прежнему текст используется в Ветхом Завете и Фаран 

является областью Священной Мекки,  где ниспослалось откровение Посланнику Аллаха   

(да благословит его Аллах и приветствует) и несмотря на то, что этот текст подвергнут  

искажению и при его чтении идет напоминание тому, что упоминается в Священном 

Коране:              

«Клянусь смоковницей и оливой! Клянусь горой Синаем! Клянусь этим безопасным 

городом (Меккой)!» (Сура «Смоковница»: 1–3). 

  И в книге Бытия  (21:8-20) подчеркивается, что Фаран является родиной  Хаджар 

и ее сына Исмаила после того, как Ибрахим оставил их в пустыни Фаран. В тексте идет 

ссылка на колодец Замзам, из которого пила  Хаджар и ее сын от него. 

 

Изгнание Хаджар и Исмаиля ( 21:8-20): 

 

«Дитя выросло и отнято от груди; и Авраам сделал большой пир в тот день, когда 

Исаак [сын его] отнят был от груди. И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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которого она родила Аврааму, насмехается [над ее сыном, Исааком], и сказала 

Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном 

моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его 

[Измаила].  Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всем, 

что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя; И от 

сына рабыни Я произведу [великий] народ, потому что он семя твое. Авраам встал 

рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и 

отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в пустыне Вирсавии; и не стало воды в мехе, и 

она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии 

на один выстрел из лука. Ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села 

[поодаль] против [него], и подняла вопль, и плакала; и услышал Бог голос отрока 

[оттуда, где он был];  и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей: что с тобою, 

Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится; встань, 

подними отрока и возьми его за руку, ибо Я произведу от него великий народ. И Бог 

открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою [живою], и пошла, наполнила мех 

водою и напоила отрока.  И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и 

сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне  аран; и мать его взяла ему жену из 

земли Египетской». 

 

        

     И без единого сомнения, что данный текст подвергался неоднократному искажению и, 

не смотря на это, остались некоторые знаки, которые указывают на правоту написанного 

об Исмаиле и о роднике воды в Фаране (Мекке) и подтверждает упоминание Мухаммадом 

(да благословит его Аллах и приветствует) об Исмаиле в словах: «Стреляйте сыновья 

Исмаила, потому что ваш отец был стрелком». 

 

 И без малейшего сомнения отсутствовало упоминание, о каком либо Пророке в 

Фаране, в районе Мекки, в какое-то время после Иисуса (мир ему), Аллах защитил это 

место от появления лживого пророка в этом месте. Здесь следует отметить, что после 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)  появлялись лжепророки, 

утверждающие истину своего пророчества в Йемене, Нажде и Ямаме, но, никакого 

лжепророка до и после Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) в 

этом месте не появлялось, что делалось Всевышним для сохранения Пророка. 
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       И как упоминалось в книге Аввакума (3–6), из книги Ветхого завета (Тора), в которой 

говорится: «Бог от  емана грядет и Святый - от горы  аран. Покрыло небеса 

величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск ее - как солнечный свет; от руки 

Его лучи, и здесь тайник Его силы! Пред лицем Его идет язва, а по стопам Его - 

жгучий ветер. Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; 

вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные»  

       Многие источники говорили об изменении этой книги, в последнем и 

восстановленном издании, от своего происхождения и была напечатана в Бейруте в 1884 

году,  текст книги, который гласит: "Наполнилась земля похвалой Ахмеда короля с его 

правой рукой шеей Наций". И в напечатанном экземпляре в Лондоне в 1848 году, и 

экземпляр в Бейруте в 1884 году: "Осветилось  небо от яркости Мухаммеда, и 

наполнилась земля от благодарности  в реках, и нагревает свой голос в открытом 

море, о Мухаммад Ладен Rotk горах Vartaat" 

  

 

Как упоминается в Евангелие от Матфея (11:14) хорошая весть от Иисуса приходит 

после того, как он сказал: «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно 

придти» . 

 И в Евангелие от Луки (1:14): «и будет тебе радость и веселие, и многие о 

рождении его возрадуются», ученые подтверждают, что перевод искажен и изначально 

он был: «Близок мир к земле и распространение его среди людей Мухаммедом».  

  

 И, так написано в  Евангелиях, известных как Евангелия от Варнавы (Gospel of 

Barnaba),  Евангелие которое было известно и обнаружено в Ватикане в начале 

шестнадцатого века н.э., и после этого в семнадцатом и восемнадцатом веках было 

напечатано на итальянском, испанском и английском языках. 

А некоторые исследования показывают, что папа (Геласий) в 492 г. н.э. до 

послания  Пророка (да благословит его Аллах и приветствует),  указал на Евангелие от 

Варнавы и поместил его в список запрещенных книг.  

 

Многие из наставников церкви отрицают существования «Евангелия от Варнавы» и 

то, что упоминается в нем  –  т.е. о содержании вестей о Пророке (да благословит его 

Аллах и приветствует) и в какой роли он придет  –  несмотря на то, что первое издание 

существовало почти до 300 лет на европейских языках, таких как испанский, итальянский 
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и английский, а в мире еще не был известен арабский.  «Евангелия от Варнавы» повилась 

среди мусульман только через те же европейские издания в течение почти ста лет назад. 

Обращает внимание и то, что, некоторые стихи этой Евангелии (Бибилии) имела 

сходства  с общими смыслами некоторых аятов Корана, например  по принципу 

единобожия, отрицание многобожия и человечности Христа (мир ему), и его отказ 

приписаться в сына Бога, и подчеркивается там же, что он, Иисус [Иса] обычный 

Посланник Аллаха и сын Марии (мир ей) (состоит) из плоти и крови.   

В Евангелие от Варнавы упоминаются четкие сигналы для Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует), с упоминанием его имени как  Мухаммад. 

Вот как упоминается  в сто шестьдесят третьей главе: 

«И направился Иисус вместе с учениками своими в пустыню за Иорданоми, 

сотворив дневную молитву, сел подле пальмы, и в тени ее сели и ученики его. И, 

открыв уста, рек Иисус: «Предопределение есть тайна, братья мои, ибо истинно, 

истинно говорю вам: лишь одному человеку будет известно о нем доподлинно. Он 

тот, кого ждут все народы, кому известны все тайны Господа нашего, и когда 

явится он в мир сей, благословенны будут внемлющие  словам его, ибо покроет их Бог 

милостью Своею, как пальма эта покрывает нас тенью своею. Как древо сие хранит 

нас от палящего солнца, так и милосердие Господне защитит от сатаны 

уверовавших в человека того». Вопрошали ученики: «Учитель, кто тот человек, о 

котором говоришь ты, что явится он в мир сей?» Отвечал Иисус, преисполнившись 

великой радостью в сердце своем: «Имя его — Мухаммад, Посланник Божий, и когда 

явится он в мир сей, то как дождь дает земле, бывшей долгое время без воды, родить 

плоды, так он позволит людям творить деяния благие, в силу безграничной 

благодати, что принесет он с собою. Ибо он есть белое облако, полное милости 

Божьей, кою прольет он дождем на уверовавших».  

И возможно эти слова напоминают нам высказывания Всевышнего:       

  «А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О сыны Исраила 

(Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было 

в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который 

придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)». Когда же он явился к 

ним с ясными знамениями, они сказали: «Это – очевидное колдовство». (Сура 

«Ряды»:6). 

 

И как было сказано в двадцать четвертой главе:   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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«Ибо один Господь и истина одна; и потому учение одно и значение его одно; и 

потому вера одна. Истинно, истинно говорю вам, что если бы не стерли истину из 

книги Моисеевой, не дал бы Бог вторую книгу Давиду, отцу нашему. И если бы не 

осквернили книгу Давидову, не повелел бы мне Господь нести Евангелие; неизменен 

Господь Всевышний, и одно лишь послание от Него всему роду людскому. А потому, 

когда придет Посланник Божий, придет он очистить данную через меня книгу от 

скверны нечестивых». И вопрошал тот, кто пишет сие: «Учитель, что делать 

человеку, когда будет осквернен Закон и заговорит ложный пророк?» Отвечал Иисус: 

«Воистину, немногие спасутся во времена те, ибо не ведает человек предела своего, 

установленного Богом. И как жив Господь, так и всякое учение, что отвернет 

человека от предела его, установленного Богом, есть ложь. Три заповеди должны вы 

различать в учении: любовь ко Всевышнему, милость к ближнему своему и ненависть 

к себе, ибо согрешили против Господа и грешите каждый день. А потому избегайте 

учения, что противно этим трем заповедям, ибо ложно оно». 

 

И из  свидетельств в Евангелие от Варнавы в восьмой главе: «Скажи нам: кто 

был тем сыном Авраамовым?» Отвечал Иисус: «Да прославится Господь Бог наш, и 

ради Него не могу я молчать. Истинно, истинно говорю вам, что тем сыном 

Авраамовым был Измаил, из колена коего явится Мессия, о  котором было 

обетование Аврааму, что чрез него будут благословенны все племена». 

 

В Евангелие от Варнавы упоминаются некоторые характеристики Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), включая его позицию в большом заступничестве 

для людей,  в День Воскресения, но очевидно, что текст подвергается искажению, в 

котором слова из остатков правды делятся им, что не выходит за рамки того, что указано в 

достоверных хадисах о характеристиках  Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). 

 

Варнава описывает это положение для Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), со ссылкой от слов Иисуса (мир ему) в двух главах в пятьдесят четвертой 

и пятьдесят пятой.  В длинном тексте в соответствии с содержанием заступничества, и 

отличается в некоторых из его слов, которые находится на рассмотрении, и Господь 

подтверждает знание учеников Иисуса (мир ему) и Варнава один из них, в этом 

почтенном качестве Избранного (да благословит его Аллах и приветствует) в котором 

написано (54:12:33):  
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«После Господь возвратит к жизни всех избранников Своих, которые будут 

кричать: „О Мухаммад, позаботься о нас! "Крики сии пробудят жалость в 

Посланнике Господнем, и решит он, что делать ему, дабы спасти их. Затем же 

оживит Господь всякую тварь и всякое растение Свое, и вернутся они к прежней 

жизни, заговорив. Далее вернет Господь жизнь нечестивцам, которые  воскреснут в 

виде столь уродливом, что все творения Божьи будут пребывать в страхе великом, 

созерцая их, и тогда возопят они в слезах: „Смилуйся над нами, о Всевышний, не 

оживляй нас! "И после сего оживит Господь сатану, и всякое творение Божие будет 

как мертвое, ибо ужаснется при виде его. Угодно будет Всевышнему, что не буду я 

созерцать чудовище сие в день тот. И лишь Посланник Господень не убоится вида 

сатаны, ибо будет он бояться лишь Господа своего. И тогда ангел, от звуков трубы 

коего восстанут все, протрубит вновь, говоря: „ Идите на Страшный Суд, о создания 

Божьи,  ибо Творец ваш хочет судить вас".   И пойдет Посланник Божий, и соберет 

вместе всех пророков, с которыми будет он говорить, моля их пойти вместе с ним к 

Господу, дабы молить за праведников. И всякий пророк будет просить прощения, ибо 

убоится; и я буду в числе их, ибо, как истинно жив Господь, не пойду я, зная то, что 

знаю. Тогда Всевышний, узрев се, напомнит Посланнику Своему, что сотворил Он все 

ради любви к нему, и тогда покинет того всякий страх, и подойдет он  к трону 

Господню с любовью и почтением, и будут петь ангелы: „Да святится имя Твое, о 

Господь Бог наш". И когда приблизится он к трону Божьему, раскроет Господь ему 

помыслы Свои, как друг делится с другом своим, коего долго не видел. Первым 

заговорит Посланник, и слова его будут таковы: „ Сколь велика моя любовь к Тебе, 

Господи Боже мой, и всем сердцем и душою своею благодарю я Тебя за то, что 

удостоил Ты меня быть слугой Твоим и сотворил все сущее ради любви ко мне, а 

посему должен я любить Тебя за все и во всем и превыше всего; позволь же всем 

созданиям Твоим восхвалять Тебя, о Боже. Благодарим мы Тебя, Всевышний, и да 

святится имя Твое" . Истинно говорю я вам, что все демоны и нечестивцы во главе с 

сатаною зарыдают, и из глаз каждого прольется слез больше, чем во всей реке 

Иордан. И не узрят они пока Господа. И скажет Бог Посланнику Своему: 

„Приветствую тебя, преданный слуга Мой; проси, что хочешь, и получишь ты все, 

что ни пожелаешь" . И ответит тот: „О Господи, я помню, что, когда сотворил Ты 

меня, сказал Ты, что пожелал из любви ко мне создать землю и Рай, и ангелов, и 

людей, дабы прославляли они Тебя через меня, раба Твоего. А посему, Господи Боже 

мой, Всемилостивый и Справедливый, молю тебя выполнить обещание, что Ты дал 

рабу Своему". И Господь ответит ему как другу: „Видел ли ты свидетельства тому, 



41 
 

друг Мой Мухаммад? "Тот же ответит Ему с почтением великим: „Да, Господи". 

Тогда изречет Всевышний: „Иди и позови их, Гавриил".  И придет к Посланнику 

Божьему ангел Гавриил и спросит: „Господи, кто суть свидетели Твои? "И ответит 

ему Посланник: „Сии суть Адам, Авраам, Измаил, Моисей, Давид и Иисус, сын 

Марии". Тогда созовет ангел названных праведников, кои придут туда со страхом 

великим.   И когда предстанут они пред Господом, спросит О них: „Помните ли вы 

то, что утверждает Посланник Мой? "Скажут они: „Что должны подтвердить 

мы, о Господи? "И ответит им Господь: „Что сотворил Я все сущее из любви к нему, 

а посему все должны возносить хвалу Мне через него". Тогда ответит каждый из 

них: „Среди нас есть три свидетеля сего, лучшие чем мы, о Господи" . И будет 

вопрошать Всевышний: „Кто же они? "И скажет Моисей:  „Книга, что дал Ты мне, 

была первой". И скажет Давид: „Книга, что дал Ты мне, была второй". И тот, кто 

сейчас говорит с вами, скажет: „Господи, весь мир пребывал в ниспосланном сатаной 

обмане, что я есмь сын Твой и товарищ Твой, но книга, что дал Ты мне, истинно 

говорит, что я есмь всего лишь раб Твой; и написано в книге той все то, что 

утверждает Посланник Твой". И возьмет тогда слово Посланник Господний и 

скажет: „Так говорят книги, что Ты дал мне, о Господи". И когда произнесет он 

слова сии, скажет Господь: „Все, что Я совершил сейчас, совершил я для того, чтобы 

все знали,  как сильно возлюбил Я тебя". И сказав сие, Всевышний передаст 

Посланнику Своему книгу, в коей записаны имена всех избранников Божьих. И тогда 

преклонятся перед Господом все создания Его, говоря:  Тебе одному,  О Господи, слава, 

ибо наградил Ты нас Посланником Своим".   

Существует множество свидетельств в  Евангелие от Варнавы, в которых 

говориться о Христе (мир ему) похожие  на изречения  о Посланнике Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует),  например как описание рая в шестьдесят девятой 

главе: «Глаза человеческие не видели, уши не слышали, сердце не постигало, что 

уготовил Господь возлюбившим Его». 

И это соответствует Книге Всевышнего Аллаха: 

«Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за 

то, что они совершали». (Сура «Поклон»:17). 

И это доказательство высказываниям Мустафы (да благословит его Аллах и 

приветствует) о Всевышнем Аллахе: «Я приготовил для Моих праведных рабов, и не 

глаз не видел, и не ухо не слышало, и не будет опасности на  сердце человека 

(богобоязненного)».  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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Евангелие от Варнавы также согласуется с тем, что есть у  мусульман в Коране и 

сунне, в целом без деталей, связанных с самим Христом и его возведения к небу. И так в 

двести шестнадцатой главе написано: «И святые ангелы Божьи извлекли Иисуса через 

окно, выходившее на юг, и поместили его на третье небо меж ангелов Божьих, 

славящих Всевышнего вовеки веков». 

 И это соответствует аятам Всевышнего:  

«и сказали: «Воистину, мы убили Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), 

посланника Аллаха». Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось 

им. Те, которые препираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не 

ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его 

(или не убивали его с уверенностью)».  (Сура «Женщины»:157). 

Мы не сомневаемся, что искажение произошло в первоначальных книгах иудеев и 

христиан, и что от них распространилось ложь, по их собственному признанию. Тем не 

менее, правда проявилась у некоторых из них, а у некоторых – нет, особенно, когда 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), призвал их к единобожию и 

уважению прежних  Пророков, почитать их и следовать за их принципами ради 

довольства Аллаха, жить по Его законам, которые были принесены прежними Пророками,  

 

Всевышний Аллах сказал:  

«Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о 

том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к 

Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с 

Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы 

являемся мусульманами». (Сура «Семейство Имрана»: 64). 

Все это было ясно Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)  

и отражалось в его посланиях Геркулесу и другим лидерам христианского мира в его 

время. 

 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ЗАПАДА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, ИХ ВЗГЛЯД НА 

ПРОРОКА МУХАММАДА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ) 

                                

Замечается, что большое количество западной интеллигенции в течение 

прошедших двух веков признали справедливость Посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует), которое было упомянуто в их справедливых высказываниях, даже если 

мы иногда в некоторых смыслах и значениях не согласны с ними.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84
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 Многие европейские исследователи поступают справедливо по отношению к 

личности  Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Поэтому  

Дермингем говорит: «Очень жаль, что исследователи, специалисты иногда 

преувеличивают ложь в критике, и их книги являются фактором разрушения». Многие 

авторы занимались этим вопросом и приводили свои доводы в защиту, несмотря на то, что 

восемнадцатый век считается веком рождения или развития научных фактов на западе, 

которые справедливо рассказывают о Посланнике (да благословит его Аллах и 

приветствует) словами европейцев.  

Как, например Максим Руденсон  (Rudensn Maxim) который упомянул в своих 

высказываниях: «С появлением  множества знающих европейских историков,  в 

восемнадцатом веке, картина в лице Мухаммада стала  вырисовываться ясно, как 

правителя, законного и справедливого лидера».  

  Так же английский писатель Бернар Шоу (Gerorge Bernard Shaw) указал на 

начало восприятия Европой Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 

несмотря на то, что многие желали его очернить:  «Воистину, сейчас Европа начала 

чувствовать мудрость Мухаммада и жить его религией, и она будет оправдывать 

исламское мировоззрение от разных обвинений и лжи европейцев, средних веков». 

Так же Марсель Пурзар (Marcel Pourzar) указывает на открытие правды о 

Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует) и о его религии, несмотря на 

искажение по отношению к нему, сказав: «Ранее многие писали неправду о Пророке 

Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует), но свет истории сияет в его 

жизни, которую мы знаем детально и та картина, которую Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует) оставил о себе, прозрачна, даже в присутствии попыток исказить 

ее,  в научной границе, которая показывает его личность, которая объединяется с исламом 

с точки зрения религиозных понятий и позволяет осознать истинное величие ". 

  «Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) с исторической точки 

зрения не был только призывником к религии, но был также основателем политики, 

которая изменила ход истории, и повлияла на эволюцию распространения ислама позже в 

большем масштабе». 

 

Изучение жизнеописания Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) оказало большое влияние на некоторые западные страны, несмотря на их 

ограниченные источники исследований, и даже несмотря на искажение многих фактов 

правда сияла между строк, и некоторые из которых дали сильное и искреннее впечатление 

на устои их жизни.  



44 
 

Ламартини сказал в своей речи: «Величайшим событием в моей жизни, было то, 

что я очень хорошо изучил жизнь Пророка Мухаммада и осознал ее величие и бессмертие, 

а кто осмелится уподобить человека из исторических личностей с Мухаммадом?! И кто он 

эта личность, величественнее Пророка, при рассматривании всех критерий, которыми 

сравниваем с величиями простого человека?! Его поведение при победе, его амбиции, 

которые были направлены на распространение миссии и его мировоззрение безупречны. 

Воистину, он Посланник, Законодатель, Завоеватель и Реформатор других конфессий, 

который основал поклонение, не основанное на поклонении картин, и разрушил 

мировоззрение других людей, стоящими посредниками между творцом и его творением».  

 

Эдвард Перроу  (Eduard Perroy) утверждал, Что Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует) является печатью всех пророков и его религия – полная, 

божественная, универсальная, социальная и культурная система. Сказав: «Пришел 

Мухаммад сын Абдуллах (да благословит его Аллах и приветствует), арабский Пророк и 

печать всех Пророков, чтобы проповедовать арабам и всем людям новую религию, 

научить словам «Аллах – Един и Один». Религия в его призыве не отличалась от веры и 

мировоззрения, но она обладала уникальным свойством, это божественная власть, которая 

регулировала не только религиозные вопросы, но и мирские. Накладывала на мусульман 

выплаты закята, в сражении против врагов мусульман и распространение истинной 

религии, и на момент смерти арабского Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в 632 году им миссия была выполнена полностью. Так же он создал 

социальную систему, которая стоит выше племенного строя, как это было арабов до 

прихода ислама, объединил их в сильное объединение, и таким образом Аравийский 

полуостров превратился в религиозное сплоченное единство, которого раньше не знали».  

Лейтнер выступает защитником Посланника  (да благословит его Аллах и 

приветствует) и ниспосланных откровений, и подтверждает существование множества 

признаков истинности его пророчества, говоря: "Насколько я знаю от религиозных иудеев 

и христиан, я скажу, что, тому, чему научил Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) не взято откуда-то, но является откровением без единого сомнения; 

насколько мы верим, что, он пришел к нам с откровением от Знающего и Великого Бога. 

И я со всем уважением и поклонением скажу: «Если совместить пожертвования 

благородных людей, яркость чести, глубокую сердечную веру и умение глубоко 

рассмотреть деталей, погрешности искажений (Билилии и Тору) и использование 

наилучших способов в изъятии погрешностей – все эти явные знаки указывают на 
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пророчество Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и то, что было 

ниспослано ему в откровениях – истина». 

Воистину,  христианская религия, которую Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) хотел вернуть к ее чистой первозданности, как была ниспослана Иисусу 

Христу (мир ему), противоречит скрытым учениям, о которых рассказал Паул  (Paul) и 

ужасны ошибки, которые вводили некоторые христиане. Но, надежды Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) и его желания, чтобы блага религии Ибрахима 

(мир ему) не были предназначены только для его племени, но для всех людей, и его 

религия стала посредником для указания и внесения в цивилизацию миллионов людей, 

опражались. И если бы не эта религия, многие остались бы в дикости и варварстве, не 

было бы создано братство, практикующееся в исламской религии.  

Пожалуй, самое главное, на что обратили внимание умы западного мира, на 

единобожие, которое является сущностью религии, к которой призывает Посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) и сказали, что это призыв – призыв всех 

Пророков, как говорится в нескольких аятах и высказываниях Пророка. 

 Вольтер (Voltaire) сказал: «Воистину, в мировоззрении Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) отсутствует какое-либо сомнение или 

недопонимание и Коран является явным свидетелем единобожия Всевышнего Аллаха».  

Ром Ландау (Rom Landau) говорит: «Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) никогда не присваивал себе статус Бога или присутствие чудесных сил, 

наоборот, он всегда в его речах старался упоминать что, он Посланник, которого создал 

Всевышний Аллах, чтобы довести до человечества его откровение».  

Тойнби (Arnold J. Toyubee) утверждает, что единобожие в религии Пророка связано 

с законодательством и исполнении власти или в установлении справедливости, и сказал 

следующее: «Мухаммад всю свою жизнь старался исполнить свою миссию в достижении 

двух целей в арабской социальной среде (а именно, единство в религиозной идее и закон и 

порядок во власти) и это действительно было достигнуто, благодаря всесторонним 

порядкам ислама, который содержал в себе единобожие и исполнительную власть 

вместе…».  

Вашингтон Ирвинг (Washington Irving) приводит в пример инцидент открытия 

Мекки, чтобы подтвердить, что Мухаммад является печатью Пророков и говорит 

следующее: "Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) был последним 

пророком и самым великим из посланных для призыва людей к поклонению  

Всевышнему». 
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Поступки Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) при открытии 

Мекки указывают на то, что он посланный Пророк, и не военный лидер, поскольку он 

проявил милосердие и сострадание к своим собственным гражданам, несмотря на то, что 

он находится в сильном положении, но он короновал свой успех и победы в милости и 

прощении».  

 

Эдвард Рэмси (Edward Ramsay) подтверждает миссию Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) и его мнение акцентируется на единобожие, 

комментируя следующим образом: 

«Мухаммад пришел в мир с миссией Единого и Всемогущего Аллаха, чтобы 

вывести народ из темноты в свет. Так появилась новая заря, которую видно на горизонте, 

и в тот день, когда рука великого реформатора Мухаммада вернула потерянную 

справедливость и свободу, было послано откровение от        Всевышнего   благородному 

Пророку, а его разумные доводы открыли глаза невежественной нации, и от этого арабы 

очнулись и поняли, что раньше они спали в объятиях рабства».  

Карен Армстронг (Karen Armserong) говорит: «Если политическая победа является 

единственным достижением Мухаммада, то это должно впечатлить нас и понравится нам, 

но успех Мухаммада был основан на религиозном видении, которое было передано 

арабам и бедуинам из народов империи, потому что оно удовлетворяло их духовных 

потребностей и Мухаммад и первые мусульмане не достигли своих побед так легко, как 

некоторые хотели бы представить, но они сражались отчаянно, и принимали участие в 

жестоких сражениях, и если бы у Пророка и у его сподвижников на первом месте не 

стояла религия, то написанное о них исчезло бы без следа».  

Многие жители западного мира описывают Посланника (да благословит его Аллах 

и приветствует) как реформатора и человека, владеющего ведениями, хвалят его, даже в 

отсутствии веры в него.  

 Гольд Цихар об этом говорит следующее: «…Правда, что Мухаммад был, 

несомненно, первым настоящим реформатором арабского народа с исторической точки 

зрения, в той эпохе мы видим, пророк использует свой ум, четкое ведение и 

дальновидность для борьбы с его противниками, которые начали противостоять его целям 

и задачам изнутри и из вне его родины».  

Некоторым не нравилось, что западный мир не верит в пророческую миссию 

Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и что это считается позором для 

них. 
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 Томас Карлайл (Tomas Carlyle) сказал: «Это большой позор для любого человека 

этой эпохи – слышать (льживые) высказывания, что религия ислам является ложью, и что 

Мухаммад является обманщиком и мошенником».  

Известный американский историк Вил Дуранд (Will Durant): известный в передаче 

истории наилучшим образом  сказал: « Кажется, что никто не обучал Мухаммада  (да 

благословит его Аллах и приветствует) чтению и письму….. и самостоятельно он не 

писал……но, это не помешало ему узнать о жизни людей таким образом, как никто не 

смог достичь его уровня из числа людей, так как Пророк являлся наилучшим лидером и 

вместе с тем умным политиком, знающего как продолжать войну миром, и если мы будем 

судить о величии, то Мухаммад являлся величайшим из великих людей в истории 

человечества».  

Некоторые указывают на идеальность Посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) и на его совершенство, и о недостатках Европы в познании Пророка и его 

религии. 

Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете (Johann Wolfgang von Goethe) писал:  

 "Мы народ европеизации всех наших концепций, которые еще не достигли того, 

чего достиг Мухаммад, и не превзойдет его не один ... и я искал в истории о лучшем 

примере этого человека, но нашел его только в личности  Пророка Мухаммада ... и так 

истина должна восторжествовать, и чтобы Мухаммад преуспел в покорении всего мира 

под словом единобожия».  

Известный английский писатель Бернард Шоу (Bernard Shaw) указывает, что 

учение Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) очень подходит 

настоящей эпохе, это указывает на веру в его религии и что она подходит для всех времен 

и начинается с 1400 лет назад, и говорит: «Он должен быть назван человеческим 

Спасителем, и я считаю, что, если человек подобный ему овладел абсолютной властью в 

современном мире, чтобы преуспеть в решении глобальных проблем, таким образом, 

чтобы они принесут всем необходимого мира и счастья – он бы преуспел».  

Густав Лебон  (Gustave Le Bon) французский врач и историк  указывает о начале 

донесения Европой правды о Пророке (да благословит его Аллах и приветствует) и 

говорит следующее: «Если будем измерять значение мужчин и их великими делами, то мы 

можем утверждать что Мухаммад был одним из величайшим в известной истории. 

Ученые запада начали справедливо говорить о Мухаммаде, несмотря на религиозный 

фанатизм, который ослепил многих историков в признании его превосходства…. 

«Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) талантливо смог быть 

большим и сильным и примером для всех арабских народов, которые ранее не имели 
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идеалов, в этом таланте отражалось величие Мухаммада в частности… и его 

последователи не колеблясь жертвовали собой ради высокого примера…».  

«……Самое правильное сделанное Мухаммадом то, что он собрал всю религиозную, 

общественную и военную власть в одной руке, в то время, когда Аравийский полуостров 

был расколот на части. Мы не могли понять ценность этого, пока не увидели результат, 

так как он открыл арабский мир в течение одного века, после чего как они были 

варварами, воюющими друг против друга, до появления Мухаммада».  

Этьен Дине (Etienne Dinet) хвалит религию   Посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) его личность и  отличительные черты и говорит следующее: 

«Воистину, личность Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) была 

необычной и оставила след и большой отпечаток на его религии. Отметил ее сильным 

отпечатком, владеющий талантом и характеризующий ее новыми качествами….».  

Европейские писатели выражают глубокую симпатию Посланнику (да благословит 

его Аллах и приветствует) один из них: Жак Берк (Jacques Augustin Berque) который 

сказал: «Без сомнения, ислам, который был выбран Аллахом для Мухаммада был достоин 

Мухаммада, и Мухаммад был достоин ислама».  

 

 Карл Брокельман говорит: «Посланник ислама сделал из Аравийского 

полуострова точкой начала распространения его великого послания, которое встретили 

войной, что происходит и до сих пор, но победа всегда идет за истиной и Мухаммад 

принес с собой только истину и правду».  

У некоторых умов существует убеждение в пророчестве Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и даже некоторые утверждают, что он является 

последним Пророком и достоин этой великой чести. 

Французский ученый Климент (Clement) говорит: «Мухаммад не был обычным Пророком, 

он достоин быть печатью Пророков, и если бы мусульмане сделали из своего Пророка 

образцом для подражания в распространении ислама, то весь мир стал  бы 

мусульманами».  

Многие западные ученные хвалили отношения Мухаммада к христианам и к 

другим монотеистическим религиям, а также справедливость к своему народу и уважение 

к Иисусу (мир ему), об этом Бернардо Шоу (George Bernard Show) говорит: «Я изучал 

Мухаммада как удивительного мужчину и увидел насколько он  далек от вражды к 

Иисусу, он должен быть назван  Спасителем человечества, и Европа только в эту эпоху 

начала понимать мировоззрение единобожия, и возможно пойдет дальше в признании 
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могущества этого мировоззрения для решения проблем Европы, мирно и счастливо, и 

только таким образом необходимо понимать это пророчество». 

«Если мы будем судить о величестве, и о великом человеке оставившим свой след, 

мы можем утверждать, что Мухаммад является самым величайшим из великой истории, 

он обуздал нетерпимость и суеверие, и ясно и уверенно остался на вершине иудаизма, 

христианства и его старой религии и смог остаться и до сегодняшнего дня с силой, 

обладающей большим риском». 

 «В истории не было записано, что какой либо человек, кроме Мухаммада, 

который был обладателем миссии, строителем нации и основателем государства. Эти три 

вещи, сделанные Мухаммадом являлись одним целым, а религия, являлась силой, которая 

объединяет на протяжении  всей истории».  

Некоторые христиане указали на отношение Посланника (да благословит его Аллах 

и приветствует) к Иисусу, и проявлял к нему уважение, которое выражалось в сунне и в 

ниспосланном ему Коране.  

Французский востоковед Луи Сейдиу  (Louis-Pierre-Sedillot) говорит: "Настало 

время направить свой взгляд к истории той нации, которая была неизвестна в уголке Азии 

и поднялась на вершину, и ее название распространилось на все стороны земли в течение 

семи столетий, и источник этого чуда является один человек –  Мухаммад». 

«Арабы до прихода Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) были 

народом, не имевшего значения и его племена, не имели важности, но, приход Мухаммада 

(да благословит его Аллах и приветствует) возродил этот народ, который может быть 

чудом. Народ, который победил весь мир и властвовал много поколений….».  

 

ЭПОХА ПОСЛАННИКА  (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ) 

 

Воистину, разговор о биографии Посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) требует от нас определения эпохи, в которой он жил, точно. Это время, 

известное у исследователей как «время исследований» или «промежуточное время», 

который был связан с биографией Пророка, с периода до рождения Посланника  (да 

благословит его Аллах и приветствует) и, следовательно, временное начало эпохи 

Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), и период рождения – трудно 

определить без  ассоциации с жизнью курайшитов в Мекке, и без  ассоциации с жизнью 

его отца  Посланника Аллаха. 
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Родился (да благословит его Аллах и приветствует)  в понедельник в год слона,  и 

это фиксировано из текстов хадисов Пророка, в которых он сказал (да благословит его 

Аллах и приветствует) «понедельник –  день, в котором я родился». Многие ученые 

упомянули, что его день рождения был 12 числа Раби  аль-авваль в год слона, что 

соответствует 571-му году. 

Воистину, возможность определения эпохи Посланника  (да благословит его Аллах 

и приветствует) с точностью, начиная с его рождения и смерти и она не должна быть 

изолирована от его предшественников.  

Конец эпохи Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) является 

предметом полного консенсуса, умер (да благословит его Аллах и приветствует) в 

понедельник, двенадцатого числа Раби  аль-авваль, что соответствует 8 июня 633 года.  

Возможно переселение, произошедшее  в середине этой эпохи, поделило его на две 

основные части, которое произошло в первый год хиджры, что соответствует 622-му году.  

  

РОДИНА ПОСЛАННИКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ) 

 

 Мекка или «Мать (всех) городов»  является родиной Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) в которой он родился и в которой был ниспослано послание, 

вырос, женился, работал и прожил большую часть своей жизни, воспитал своих потомков 

и выбирал своих сподвижников 

Мекка находится в долине, где Ибрахим оставил свою жену Хаджар и сына 

Исмаиля.  

Всевышний Аллах сказал:  

«Господь наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у 

Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они совершают намаз. Наполни 

сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, – быть может, они 

будут благодарны». (Сура «Ибрахим»: 37). 

 

Мекка была единственной родиной  единобожества в арабских странах со времен  

Ибрахима и его сына Исмаила (мир им), где Ибрахим обратился к Аллаху с мольбой за 

этого места и их жителей, и построил Каабу, куда пророки после него совершали 

паломничество: 

 Всевышний Аллах сказал:  

«Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. 

Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели Ибрахиму 
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(Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, 

пребывающих, кланяющихся и падающих ниц. Вот сказал Ибрахим (Авраам): 

«Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые 

уверовали в Аллаха и в Последний день». Он сказал: «А неверующим Я позволю 

пользоваться благами недолгое время, а затем заставлю их страдать в Огне. Как же 

скверно это место прибытия!» Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли 

основание Дома (Каабы): «Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, 

Знающий. Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства – 

общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше 

покаяние. Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный. Господь наш! 

Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им Твои аяты, научит их 

Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый». 

(Сура «Корова»: 125–129). 

 

Географическое положение этого места, отличается от многих частей Аравийского 

полуострова, поскольку долину окружают горы   со всех сторон.  

 Курайшиты и ее союзники проживали в Мекке и вокруг Мекки. Курайшитское 

племя было цивилизованное и занималось внешней торговлей и имела хорошие внешние 

отношения, по сравнению с другими племенами и странами.  

 Мекка была знаменита Каабой, которая была построена Ибрахимом (мир ему). 

Об этом  Всевышний Аллах сказал:  

«Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание Дома (Каабы): 

«Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, Знающий». (Сура 

«Корова»:127). 

 

Мекка была разделена на округов, между разными ветвями курайшитов, по 

которым мы знаем об их родине, домах и местах проведения собраний на территории 

Мекки, где каждая ветвь имела свою определенную функцию в племени. Некоторые 

занимались предоставлением питьевой воды паломникам, некоторые предоставляли 

питание и другие услуги, также ими был наложен 10% налог для всех коммерсантов, 

приезжающих в Мекку. 

Мекка была известна Дар-уль-Надвой (Домом Собраний), в котором собирались 

известные умом курайшиты и их лидеры, которые стремились объединить всех 

курайшитов против ислама и Мухаммада. 

 

Так же они держались за свое невежество и защищали его, сохраняя свое наследие  

в поклонении идолам. Они верили в это и были далеки от истины. 

 

 Всевышний Аллах сказал:  
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«О нет! Они сказали: «Воистину, мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно 

следуем по их стопам». (Сура «Украшения»: 22). 

Поэтому их мышление было слабое, переданное по наследству без обдумывания, 

копируя определенные вещи и игнорируя другие. Они занимались прелюбодеянием, пили 

спиртные напитки, зарабатывали деньги нечестным способом, брали и давали деньги под 

проценты, занимались танцами, музыкой и всеми делами угодные душе [нафс], поскольку 

они не верили в Судный день и в жизни после смерти. 

 

 Всевышний Аллах сказал:  

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, 

каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из 

деяний сатаны. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете». (Сура 

«Трапеза»:90). 

 

Многобожие было очень распространено в Мекке.  

 

РОДОСЛОВНАЯ ДОСТОХВАЛЬНОГО ПРОРОКА 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

 

Его имя Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб (Шейба) 

ибн Хашим (Амр) ибн Абд Манаф (аль-Мугира) ибн Кусай ибн Килаб ибн Мурра ибн 

Кааб ибн Луай ибн Галиб ибн Фихр ибн Малик ибн ан-Надр ибн Кинана ибн Хузайма ибн 

Мудрик (Амир) ибн Ильяс ибн Мудар ибн Низар ибн Мад ибн Аднан ибн Адад ибн 

Мукаввим ибн Нахур ибн Тайрах ибн Иаруб ибн Яшджуб ибн Набит 

ибн Исмаил ибн Ибрахим (мир им).  

  В этой цепи все имена после Аднана остается под вопросом у многих ученных, 

кроме конца сходящей к Исмаилу.  

Как было упомянуто (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Воистину, Аллах избрал Исмаила из сыновей Ибрахима и избрал Кинана из сыновей 

Исмаила и избрал Курайш из Кинана, и избрал сыновей Хашима из Курайш и избрал 

меня из сыновей Хашима. Поэтому я – лучший из лучших из лучших».  

 

Рождение любимого Пророка  (да благословит его Аллах и приветствует) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D1%85%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
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Абдуллах бин Абдул-Муталлиб, отец Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) женился на Амине бинт Вахаб и они прожили некоторое время, пока она 

не забеременела Посланником Аллаха  (да благословит его Аллах и приветствует). И 

когда она была беременна Посланником Аллаха,  т.е. за несколько месяцев до рождения 

их первенца Мухаммада, умер Абдуллах и Всевышний Аллах дал этому младенцу 

родиться в Мекке. Его мать до рождения его (да благословит его Аллах и приветствует) 

видела сон, как упоминается со слов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 

в котором говорится, что его мать видела перед родами сон, как будто из нее вышел свет и 

осветил город Бусра на юге Сирии.  

Существует разное мнение о точной дате рождения  Пророка, несмотря на то, что 

было зафиксированы его слова: «Понедельник –  день, в который я родился».   

 

Трудно было определить условия рождения, поскольку он родился обычным 

младенцем и сиротой. Но, у Всевышнего Аллаха он был избранным и последним из его  

Пророков и наилучшим из его рабов. И никто не знал об этом при беременности его 

матери и в момент рождения, иначе все стремились  бы причинить ему вред, из числа 

шайтанов, людей и джинов. Поэтому Всевышний скрыл этот секрет от всех и никому не 

позволил этого узнать. 

Всевышний Аллах сказал:  

«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего 

повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его 

светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого 

пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь …». – (Сура «Совет»:52). 

 

Ученые пытались определить его день рождения, некоторые сказали, что он 

родился 12 Раби-аль-аваль год слона, что соответствует 571-му году по григорианскому 

календарю, но эти разные мнения в определении его дня рождения не уменьшают его 

достоинства и почет (да благословит его Аллах и приветствует), так как он является 

господином сыновей Адама, без малейшего сомнения. И он (да благословит его Аллах и 

приветствует) не занимался установлением точной даты своего дня рождения. 

А что касается места его рождения, то это произошло в доме его дяди Абу Талиба,  

на земле, где проживали Бану Хашим, в течении двух веков, в домах, которые граничили с 

Каабой, этот дом передавался от владельца к владельцу до тех пор, пока на паломничество 

не пришла мать Харуна Рашида во времена его правления и сделала из этого дома мечеть, 

который находится близко к Каабе, и место нахождение которого до сих пор известно. К 
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востоку от него находится библиотека Священной Мекки, возле площади, которая 

граничит с холмами Сафа и Марва, этот факт известен всем ученым Мекки и ее жителям. 

После рождения Пророка, его кормилицей была рабыня его дяди Абу Лахаба, 

также его няней была Барака Аль Хабашия (Умм Айман) рабыня его отца Абдуллаха. Он 

был всю его жизнь признателен ей, позже она приняла ислам и переселилась в Медину и 

была свидетельницей его смерти. 

 Первое, что сделала его мать и, окружающие ее женщины после рождения 

любимого избранника (да благословит его Аллах и приветствует) послала весть его 

дедушке Абдул-Мутталибу, чтобы сообщить ему приятную новость о рождении дорогого 

внука, как только он услышал новость, прибежал с радостью, обнял его и прижал к груди, 

вспоминая что он сирота и его отец умер еще до его рождения. Понес его в Каабу, 

поблагодарил Всевышнего и помолился за него и дал ему имя Мухаммад, имя которое 

было очень редкое у арабов, и никто не называл таким именем (своих детей). 

 

(В известном аяте) до разговора об осиротении  Посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует) вспоминается ухаживание Всевышнего за ним и о воспитании его 

в сиротстве. 

Об этом Всевышний Аллах сказал:  

«Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют?» (Сура «Утро»:6). 

 

Его мать Амина дочь Вахаба очень любила его и жалела, поскольку родила его 

после смерти мужа Абдуллаха, и дедушка выступал в роли его отца: опекал его, ухаживал 

за ним и жалел его, до конца его жизни; пока Мухаммад не достиг восьмилетия его 

кормили в Бану Саад. 

Мухаммад стал круглой сиротой когда умерла его мать Амина бинт Вахаб, когда 

ему (да благословит его Аллах и приветствует) исполнилось шесть лет –  после  

возвращения из поздки в Медину, на обратном в пути, она умерла в местности под 

названием Аль-Абва, и там была захоронена. 

 Мухаммада взяла его кормилица Умм Айман и продолжила поездку в Мекку, 

пока не передала его дедушке Абдул-Мутталибу, который начал сильнее его любить (да 

благословит его Аллах и приветствует) жалеть и стал внимательнее относится к нему. 

Умм Айман продолжала ухаживать за ним под наблюдением его дедушки, она очень 

любила Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и относилась к нему с 

нежностью, об этом Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) знал и сообщил 
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об этом, и даже посетил ее дом после переселения и всегда говорил: «Она моя мама после 

моей мамы». 

 

ЕГО МОЛОДОСТЬ (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ) 

 

Вырос Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) под 

опекунством его дедушки Абдул-Мутталиба, пока Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) не достиг возраста восьми лет и пока тот не умер, после этого его 

опекуном стал его дядя Абу Талиб, жил он у него все детство и молодость. Абу Талиб был 

очень привязан к нему и любил его. Из многих источников рассказывается о 

сопровождении его дяди в одном из его путешествий в Шам, и некоторые историки 

передали о его встрече с монахом Бухайра, когда он был с его дядей в Бусре, но 

некоторые ученые сказали, что это не достоверная история, несмотря на то, что были 

убедительные доказательства этой встречи у Тирмизи и у других ученых. Но ученый Аль-

Захаби  усомнился в ней, так же Ибн Аль-Каед в книге «Зад Аль-Маад»  и другие из 

современных ученых по изучению истории Пророка. Некоторые востоковеды 

воспользовались этим в попытке исказить суть источника призыва Мухаммада к исламу 

после встречи с монахом и попытались сказать, что источником Корана  являются учения, 

которым Мухаммад научился от монаха, при этом пренебрегая самым простым научным 

правилам в логике и маленьким возрастом Мухаммада. Даже если эта поездка верна и 

встреча верна, тогда напрашивается вопрос: где же тогда остаются те люди, которые 

передали Коран по событиям, которые произошли с  Пророком Мухаммадом  (да 

благословит его Аллах и приветствует) в течении всей его жизни и до последнего дня 

жизни. Но ненависть к Пророку ослепила их и скрыла истину, что заставило их 

придерживаться этой истории и пренебречь самым простым научным правилам.  

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) чувствовал 

ответственность, которая была наложена на его дядю и старался помочь ему всеми силами 

прокормить его детей, поэтому работал (да благословит его Аллах и приветствует) 

пастухом баранов с раннего возраста, и все, что он зарабатывал отдавал дяде Абу Талибу, 

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах не послал ни 

одного пророка, который бы ни пас овец». Его сподвижники спросили: «А ты?» Он 

сказал:» Да, и я пас овец взамен нескольких каратов для жителей Мекки».      

 

Эта работа, которая  воспитала в парне гордость, и чувство упования на самого 

себя, оказывать помощь нуждающимся, в данном случае помощь дяде, полученная от 
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работы пастухом. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был 

очень серьезным и учил своих сподвижников работе, зарабатывать, производить, не 

полагаться на других и вести трудолюбивый образ жизни.  

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) при достижении своей 

зрелости ненавидел идолов и не посещал их. Аллах оберегал его от грехов до ниспослания 

откровения в его детстве, юношестве и зрелости.  

Также Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) ненавидел спиртные 

напитки, несмотря на их распространение в Мекке, и он никогда не употреблял их. 

Правдивость и надежность – это  одни из качеств Пророка в детстве и юношестве; 

он был милосердным и ранимым, несмотря на детский возраст (да благословит его Аллах 

и приветствует) и как сказал (да благословит его Аллах и приветствует): «Аллах дал 

мне воспитание, и воспитал наилучшим образом».  
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Действительно, он был избран Всевышним Аллахом, который защищал и заботился 

о нем как до начала пророческой миссии, так и после нее
4
. Такая божественная защита 

была только у Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), как и божественное 

воспитание, нравоучение и наставление от Создателя, Свят Он и Велик. Всевышний 

Аллах сказал: «Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание» (Сура «Скот»: 124).  

 

Возмужание и зрелый возраст пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

Когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) достиг зрелого возраста, 

он пользовался доверием людей и их уважением. В Мекке не было никого, кто был 

правдивее него и более верным, чем он. Благодаря этому, он заслужил прозвище «Садик – 

Амин» (Правдивый – Верный)
5
.  

Известно, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поддерживал 

связь со своими родственниками, благожелательно относился к беднякам и 

нуждающимся. Наиболее выдающиеся его качества можно вкратце свести к тому, что о 

нем сказала Хадиджа (да будет доволен ею Аллах), когда рассказала ему о своем 

родственнике: «Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, 

ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя (слабому) и 

оделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь (им) 

переносить невзгоды судьбы!»
6
. 

 Он обладал всеми гуманными качествами, милосердием и добродетелью, он был 

самым чистым и самым добрым из людей, он был самым справедливым из них и обладал 

самыми высокими нравственными качествами (да благословит его Аллах и приветствует). 

С молодости и в зрелом возрасте, до начала своей пророческой миссии и после нее 

– он всегда заботился о справедливости, чтобы никого не обидеть и не поступить 

несправедливо по отношению к кому бы то ни было. Именно поэтому, будучи в 

двадцатилетнем возрасте
7
, он принял участие в соглашении между некоторыми 

представителями Курайшитов, которые называли себя «Союз чести»
8
, который был создан 

в доме у Абдуллы ибн Джудаана и состоял из благородных жителей Мекки. Все они 

поклялись быть как один в борьбе против тирании и несправедливости, выступая на 

стороне угнетенного и защищая его права. 

                                                           
4
 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 183. 

5
 Пред. источник. 

6
 «Сахих Бухари», Книга «Начало откровений», том 7 / 128. 

7
 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, стр. 128. 

8
 Пред. источник. 
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У пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были удивительные друзья, 

которые отличались своей правдивостью и высокими моральными качествами для 

данного этапа. Их список возглавлял Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах)
9
, 

возраст которого был близок возрасту пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 

который также происходил из Курайшитов. Кроме того, у него были и другие верные 

друзья, о которых приводятся слова похвалы со стороны Посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

Верность Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) привлекала к себе 

внимание, а среди курайшитов были люди, которые хотели запустить в оборот свои 

средства и искали людей, которые будут заниматься торговлей для них за определенное 

вознаграждение. Хадиджа бинт Хувайлид (да будет доволен ею Аллах) была одной из 

знаменитостей курайшитов. Она не доверяла любому встречному торговать от ее имени, 

хотя очень многие люди хотели этого. Вместе с тем, Хадиджа постоянно искала и 

спрашивала о наиболее верных и честных мужчинах, которым она могла бы доверить свой 

товар или деньги для торговли. И конечно, она смотрела на опыт человека в данной сфере. 

И как-то она услышала о Мухаммаде (да благословит его Аллах и приветствует), о его 

честности и верности. И она решила нанять его для того, чтобы он занялся торговлей для 

нее, пообещав ему самый большой процент с прибыли. И Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует) дал свое согласие работать на нее. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) отправился с товаром 

Хадиджи на многие рынки, которые располагались поблизости от Мекки среди различных 

арабских поселений. 

Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) отправила вместе с ним своего слугу по 

имени Майсара, который подробно докладывал ей о честности пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует), его верности, опыте и смекалке. В своих делах он был 

предупредительным и внимательным, всегда учитывал права других людей. Хадиджа (да 

будет доволен ею Аллах) была поражена нравственностью пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), его верностью, моральными качествами в отношении денег и 

имущества других людей. Источники подтверждают, что за время работы пророка на 

Хадиджу ее состояние увеличилось, благодаря благословению, которое нес в себе пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) его честному труду и верности в делах. 

                                                           
9
 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 250. 
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Нет сомнений, что торговые поездки Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) для Хадиджи, посещение им арабских рынков, его встречи с различными 

людьми, правителями арабов и благородными представителями различных племен 

принесли ему большую пользу, укрепили его опыт и знакомство с разными людьми, 

племенами, странами и связанной с ними информацией. 

Женитьба на Хадидже (да будет доволен ею Аллах)
10

: 

Хадиджа бинт Хувейлид ибн Асад ибн Абдуль-Узза ибн Кусай ибн Киляб
11

 - благородная, 

умная, рассудительная и мудрая женщина. Ее отец – Хувейлид ибн Асад был одним из 

аристократов Мекки. Он был убит в войне Аль-Фуджар (нечестивой войне). До 

замужества с пророком (да благословит его Аллах и приветствует) была замужем, но 

впоследствии овдовела. Хадиджа была очень богатой и считалась одной из богатейших 

людей Мекки. Она нанимала торговцев для ведения своих торговых дел. Среди таких 

нанятых ею людей был и посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

которого она проверила и убедилась в его полной верности и надежности. 

 Она также вела с пророком (да благословит его Аллах и приветствует) дискуссии, 

слушала его и общалась с ним. В ходе этого общения она увидела в нем человека с 

высокой моралью и нравственностью, обладающего прекрасными и похвальными 

качествами. Она полюбила его, будучи впечатленной им самим и его качествами, и 

характером. Среди своего народа она получила прозвище «Самая чистая и 

добродетельная»
12

.  

На тот момент ей было 40 лет и многие благородные мужчины Мекки хотели 

посвататься и жениться на ней, но она всегда вежливо отклоняла попытки любых 

женихов
13

. Она знала о финансовых и других причинах, которые стояли за их желанием 

жениться на ней. Ведь она была очень богата, и каждый хотел наложить свои руки на это 

богатство.  

                                                           
10

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 187. «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн 
Саад, том 1 / 131. 
11

 «Сахих Бухари», Книга женитьбы пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на Хадидже и ее 
достоинства, том 4 / 230. Книга о похвальных качествах, глава 20. См.: «Жены пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует)» Абу Убейда Муаммар ибн Аль-Мусанна, под редакцией Йусуфа Али Бадьяви, ИД 
«Воспитание», Бейрут – 1410 г. хдж., стр. 55.  
12

 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 1 / 130. «История Дамаска» Ибн Асакир, стр. 
109. «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 1 / 263. 
13

 См.: «Достоверное жизнеописание» Мухаммад Ат-Тархуни, стр. 167. 
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Во время работы посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) на 

Хадиджу и ведения ее торговых дел, Хадиджа смогла убедиться в его большой 

непритязательности к деньгам, а также в его добродетельности, честности, чистоте и 

высокой нравственности. В результате она захотела выйти за него замуж
14

. 

Нет никаких сомнений, что Всевышний Аллах приготовил для своего пророка 

только добро. Он выбрал для него благочестивую женщину, которая сама, по своей 

инициативе, захотела выйти за него замуж. И в этом была определенная божественная 

мудрость. 

Соблюдая все правила этикета, она послала к нему некоторых своих подруг, 

которые должны были подготовить почву для дальнейших действий, сделать 

соответствующие намеки. Тем самым, соблюдая все правила приличия, они передали 

Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) информацию о желании Хадиджи 

выйти замуж за него, не забыв при этом указать на ее благородство, ее положение в 

обществе и благородное происхождение. Они пояснили ему, что ее желание основано на 

том, что ей пришлись по душе его высокая нравственность, правдивость и честность. 

Передали, что Нафиса бинт Манийя пришла к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует), чтобы передать ему весть о желании Хадиджи выйти за него замуж. Она 

сказала: «Что мешает тебе жениться?». На что пророк ответил, что у него 

недостаточно средств, чтобы жениться. Тогда она сказала: «Если тебя обеспечат этим, 

а также позовут к красоте, богатству, благородству и достатку, откликнешься ли 

ты на этот призыв?». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «И 

кто же она?». Нафиса сказала: «Хадиджа». Пророк спросил: «И кто поручится мне в 

этом? (т.е. в том, что она этого хочет)». Нафиса сказала: «Я». И посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) решил принять предложение той, которая сама 

захотела выйти за него замуж и той, которую выбрал и приготовил для него Аллах, дабы 

создать добродетельный и законный брак. 

Пророк поспешил рассказать об этом братьям своего отца. Свататься вместе с ним 

пошли двое братьев отца пророка и Абу Талиб, а также некоторые благородные 

представители курайшитов. Все вместе они отправились к дяде Хадиджи – Амру ибн 

Асаду и посватали Хадиджу за пророка (да благословит его Аллах и приветствует). После 

этого, Мухаммад ибн Абдулла (да благословит его Аллах и приветствует) стал законным 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 189. «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн 
Саад, том 1 / 131. «Достоверное жизнеописание» Мухаммад Ат-Тархуни, том 1 / 167. 
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мужем Хадиджи бинт Хувейлид (да будет доволен ею Аллах), которая стала матерью 

правоверных, возлюбленной посланника Аллаха, матерью его сыновей и дочерей, да 

будет доволен ими всеми Аллах. Она стала его женой в мирской жизни и в Раю. 

На тот момент избранному пророку было 25 лет. Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) провел в браке с Хадиджей приблизительно 24 года. Она родила ему всех 

его сыновей, за исключением Ибрахима. Она ушла из жизни (да будет доволен ею Аллах) 

в возрасте 65 лет. Этот брак принес пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

душевное спокойствие и грамотную, выдающуюся заботу со стороны его жены и пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) нашел свое место и ощутил, как его ценят и 

уважают. Всевышний Аллах выбрал Хадиджу для пророка и выбрал пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) для нее из многих мужчин Мекки еще до начала 

пророческой миссии. По милости Аллаха и следуя Его приказу, Хадиджа встала рядом с 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) тогда, когда ему начали 

ниспосылаться откровения от Аллаха. Благодаря своему уму она полюбила его, когда 

ближе узнала о его выдающихся качествах и высокой нравственности, благодаря ее 

знаниям о том, что Аллах одаривает своей милостью благочестивых людей и ее 

правильному взгляду на Творца и Создателя, ее убеждению, что Аллах не может 

опозорить и посрамить добродетельных людей, она обратилась к ученому своего времени 

(одному из своих родственников – Вараке ибн Науфалю). Она привела к нему Мухаммада 

(да благословит его Аллах и приветствует), т.к. он был сведущим человеком, и он 

подтвердил его пророческую миссию. Это стало одним из самых важных результатов 

этого благословенного брака. 

 

Перестройка Священной Каабы: 

Приблизительно за 5 лет до начала пророческой миссии случились два события, 

которые привели к разрушению Каабы. Курайшиты накрывали Каабу специальными 

покрывалами из кожи и шерсти, они вешались на стены Каабы и соединялись друг с 

другом. Одной из традиций арабов до Ислама было окуривать Каабу различными 

благовониями. И случилось так, что кто-то из людей, которые занимались окуриванием 

Каабы благовониями, повесил рядом с покрывалом Каабы тлеющие угли, отчего все 

покрывала загорелись. Это привело к частичному разрушению Каабы. Затем случилось 
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наводнение, из-за которого стены потрескались, и Кааба была сильно повреждена, что 

потребовало ее срочного ремонта. И курайшиты решили полностью ее перестроить
15

. 

Способ строительства в Мекке в то время был самым примитивным, в строениях 

использовались каменные колонны и глина, крышу обычно накрывали простыми 

деревянными досками. В то время мимо проплывал корабль, который шел из Византии в 

Эфиопию (Абиссинию). И когда корабль проходил мимо порта Аш-Шуайбы
16

, который 

находился западнее Мекки и являлся ее портом в доисламский период, корабль потерпел 

крушение. Корабль вез на своем борту деревянные доски, а также на корабле был человек, 

которого звали Бакум и который был известным плотником. Доски выбросило на берег и 

курайшиты забрали их. Кроме того, они пригласили этого копта-плотника, чтобы он 

сделал для них крышу Каабы. После этого, курайшиты принялись разрушать то, что 

осталось от прежнего строения Каабы, чтобы затем вновь возвести уже новое строение
17

. 

Таким образом, они разрушали стены Каабы, пока не добрались до определенного уровня 

фундамента, который был известен только им и ниже которого они ничего не трогали
18

. 

На перестройку Каабы курайшиты тратили только те средства, которые были 

добыты ими честно. В работе они полагались на помощь плотника-копта (Бакума)
19

при 

возведении крыши. Что касается стен и внутренних строений в Каабе, то их строительство 

было распределено между различными родами курайшитов. Так, каждому из племен 

давали участок, в соответствии с их представлениями о благородстве и гордости. Все 

деление было рассчитано так, чтобы ни одному племени или роду не досталась вся честь и 

заслуга по перестройке Священной Каабы
20

. 

Когда строительство было закончено, возникло разногласие относительно 

установке на место черного камня. Каждый род и племя хотели иметь честь установить на 

место черный камень. Разногласия о том, кому достанется эта честь дошли до того, что 

они едва не поубивали друг друга
21

. 

В итоге они договорились, что первый, кто войдет в дверь храма решит вопрос о 

том, кому достанется честь установить черный камень на его место. И первым вошедшим 
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 «Вести Мекки» Аль-Азракый, том 1 / 160. 
16

 Исторический порт на Красном море, располагается напротив Мекки, имя сохранилось до наших дней. 
17

 «Вести Мекки» Аль-Азракый, том 1 / 157. «Дороги истинного пути и благоразумия» Ас-Салихи Аш-Шами, 
том 2 / 228.  
18

 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 1 / 145. 
19

 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 1 / 145. «Невозделанный сад» Ас-Сухейли, том 
1 / 124. 
20

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 195. 
21

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 197. 
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был избранный пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). И когда 

курайшиты увидели его, то все люди закричали: «Это Верный, это Мухаммад! Мы 

согласны, чтобы Верный был судьей». Это прямое свидетельство его правдивости, 

честности и справедливости, которое пришло от его народа и даже от тех из них, кто 

позднее выступил против пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и был его 

врагом
22

.  

Тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) снял свою накидку, 

положил ее на землю, а на нее сверху водрузили черный камень. И он приказал 

представителю каждого племени взяться за каждую из сторон накидки и всем вместе 

отнести черный камень к месту его водружения, а когда это было сделано, то сам пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) своим благородными руками водрузил камень 

на его место. И все люди были удовлетворены и счастливы, что дело решилось таким 

образом
23

. 

Авторы, которые писали о жизни пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), сошлись во мнении, что возраст пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) на момент перестройки Священной Каабы, был 35 лет
24

. 

 

Предзнаменования начала пророческой миссии: 

Всевышний и Всемогущий Аллах выбрал своего пророка, наставил, воспитал и 

даровал ему знания еще до начала самой пророческой миссии. Более того, можно сказать, 

что это было еще до рождения и после рождения посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует)
25

. И никто из людей не знал об этом, согласно мудрости Великого 

Создателя, хотя весь мир и особенно представители небесных религий томились в 

ожидании его прихода (да благословит его Аллах и приветствует). И незадолго до начала 

пророческой миссии с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

произошли некоторые события, которые указывали на скорое начало пророческой миссии. 

И в первую очередь это смена настроения и поведения пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует), которая все больше и больше приближала его к Аллаху, его 

размышления и мысли о творениях и владычестве Великого Творца. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 197. 
23

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 197. «Муснад» имама Ахмада, том 3 / 425. 
24

 «Начало и конец» Ибн Касир, том 2 / 324. «Жизнеописание пророка» Аз-Захаби, стр. 77. 
25

 См.: «Жизнеописание пророка» Абу Аль-Хасан Ан-Надви, стр. 109 и «Жизнеописание пророка» Мухаммад 
Али Ас-Саляби, том 1 / 76. 
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В число таких предзнаменований также входит и благоприятный сон, который 

упоминается в хадисе Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Ниспослание откровений 

посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, началось с благого 

видения во сне, а никаких иных видений, кроме приходивших подобно утренней заре, 

он никогда не видел»
26

. 

После этого, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) стал выходить в 

ущелья и долины, которые окружали Мекку, где он размышлял о творениях Всевышнего 

Аллаха. Он проводил время в долинах и горах, размышляя, думая и поминая Всемогущего 

Аллаха и только Его одного, следуя  религии пророка Ибрахима (Мир ему)
27

. 

Учитывая то, что происходило с посланником (да благословит его Аллах и 

приветствует) в его жизни до пророчества, неоднозначно следует, что откровения пришли 

к нему не по его воле и желанию, как они не могли исходить от него самого. Как сказал 

Всевышний Аллах: «Скажи: «Если бы Аллах пожелал, то я не стал бы читать его 

вам, и Он не стал бы обучать вас ему. Прежде я прожил с вами целую жизнь. 

Неужели вы не разумеете?»» (Сура «Йунус: 16). 

Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) была внушена любовь к 

уединению, только находясь один он мог быть наедине с религией Ибрахима, т.к. все, во 

что верили курайшиты помимо этого, т.е. идолов, у него вызывало отвращение. Его 

сердце верило только в Одного, Единого Аллаха, его разум склонялся к размышлениям о 

том, что было Им сотворено. Именно поэтому он любил уединяться и отдаляться от 

города и его суеты. Для этих целей он выбрал пещеру Хира
28

, которая располагалась в 

горе к востоку от Мекки. Сегодня эта гора именуется горой Нур и располагается слева от 

выезда к Таифу от дороги Сейль (сегодня). Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) постился и пребывал в одиночестве в пещере на протяжении многих дней и 

ночей, стремясь приблизиться ко Всевышнему Аллаху, т.к. его наставили на этой путь, а 

не он сам пришел в пещеру по своей воле и желанию. Отметим, что такое поведение 

является обычным для всех, кто желает приблизиться к Творцу и Создателю – 

Всевышнему Аллаху. Этим же путем последовал и Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует). Некоторые источники приводят данные, что он проводил там целый месяц 

каждый год. Ему была внушена любовь к такому времяпрепровождению, на что указывает 

хадис от Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Затем ему была внушена любовь к 
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 «Сахих Бухари» Книга начало откровений, хадис № 3. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 234. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 234. 
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уединению, и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира, где занимался делами 

благочестия, что выражалось в поклонении (Аллаху) в течение многих ночей, пока у 

него не возникало желание вернуться к семье. Обычно он брал с собой все 

необходимые для этого припасы, а потом возвращался к Хадидже и брал всё, что ему 

было нужно, для нового такого же уединения. (Это продолжалось до тех пор,) пока 

ему не открылась истина, когда он находился в пещере (на горе) Хира»
29

. 

И на этом этапе посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) еще не 

была поручена пророческая миссия, как об этом сказал сам Всевышний Аллах: «Таким 

же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не 

знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством 

которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем. Воистину, 

ты указываешь на прямой путь» (Сура «Совет»: 52). 

Самым любимым месяцем для уединения и поста для пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) – был месяц Рамадан. И это было еще до его пророческой миссии. 

Хадиджа проявляла большое терпение из-за отдаленности и отсутствия пророка, когда он 

находился в уединении. Она всегда знала, что он благочестивый и добродетельный 

человек и что его от Всевышнего Аллаха может ожидать постичь только благое и доброе. 

Тем самым, она выражала ему свое сочувствие и поддержку, всячески приободряя его. 

Когда же пророк (да благословит его Аллах и приветствует) возвращался после своего 

уединения в Мекку, то в первую очередь он посещал Мекканскую святыню (Заповедную 

мечеть)
30

, делал обход вокруг Каабы, сторонясь установленных там идолов. 

Пещера, благодаря своему географическому положению, давала отличную 

возможность рассматривать небо и землю с высоты, что придавало еще больше силы его 

пониманию величия и могущества Всевышнего Аллаха и красоту сотворенного им мира
31

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) с тех пор как себя помнил и 

осознавал себя как личность, был щедрым и великодушным. И когда его возраст 

приблизился к сорока годам, эти его качества еще более укрепились, и он стал очень 

много помогать нуждающимся и бедным, вплоть до того, что щедрость и великодушие 

стали одними из основных его качеств, которыми он выделялся среди других людей (да 

благословит его Аллах и приветствует). О них напомнила ему Хадиджа, когда к нему 
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 «Фатх Аль-Бари» - хадис передал Аль-Бухари, том 26 / 197, а также имам Муслим, том 1 / 139, 140.  
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 235. 
31
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стали приходить откровения от Всевышнего Аллаха. В месяц Рамадан его пожертвования 

и милостыни были наиболее частыми и значительными. И это было еще до того, как 

Всевышний Аллах ниспослал на него пророческую миссию. Такое же положение дел 

продолжилось и после начала пророческой миссии: «а наибольшую щедрость проявлял 

он в Рамадане»
32

. 
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Избрание и начало пророческой миссии 

Откровения: 

Откровения в терминологии Шариата означают: «Ниспослание и оповещение 

Всевышним Аллахом своих пророков и посланников тех знаний, которые составляют 

Божественный закон или Книгу»
33

 как напрямую, так и с использованием посредника 

(ангела). Другими словами, откровения – это то, что было ниспослано Всевышним 

Аллахом своим пророкам. В арабском языке «Вахьюн» (откровение) имеет также и свое 

исконное лексическое значение, которое означает «Тайное, скрытое и быстрое 

оповещение, извещение»
34

. 

Ниспослание откровений: 

До начала ниспослания откровений не было никаких упоминаний о похожих 

действиях или событиях в его жизни до этого (да благословит его Аллах и приветствует). 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не придумывал тексты 

откровений от себя, не передавал их от какого-то третьего лица, не изучал ниспосланные 

ранее откровения, предназначенные другим посланникам или пророкам, либо их части, 

формы или виды, которые он мог бы получить до своей пророческой миссии. Всевышний 

Аллах сказал: «Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из 

Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали 

его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, 

кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь» (Сура «Совет»: 52). Таким 

образом, в месяц Рамадан, после того, как Мухаммаду исполнилось сорок лет от роду, к 

нему впервые было ниспослано откровение от Бога, в то время он находился в пещере 

Хира, что находится на горе Нур в Благородной Мекке. Всевышний Аллах сказал: «В 

месяц рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные 

доказательства верного руководства и различение» (Сура «Корова»: 185), а также: 

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия)» (Сура 

«Могущество»: 1), «Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем» 
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 «Исследования по наукам Корана» Субхи Ас-Салих, стр. 23. 
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 «Введение в изучение Благородного Корана» Абу Шухба, стр. 73. «Жизнеописание пророка» Мухаммад 
Абу Шухба, том 1 / 267. 
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(Сура «Дым»: 3). В ту благословенную ночь к посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) пришло первое откровение. Подробно это событие приводится в 

известном хадисе от матери правоверных Аиши (да будет доволен ею Аллах), который 

передал имам Аль-Бухари от Арват ибн Аз-Зубейра от ее тети по материнской линии 

Аиши, матери правоверных, (да будет доволен ею Аллах), которая сказала: «Ниспослание 

откровений посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, началось с 

благого видения во сне, а никаких иных видений, кроме приходивших подобно 

утренней заре, он никогда не видел. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он 

стал часто уединяться в пещере на горе Хира, где занимался делами благочестия, 

что выражалось в поклонении (Аллаху) в течение многих ночей, пока у него не 

возникало желание вернуться к семье. Обычно он брал с собой все необходимые для 

этого припасы, а потом возвращался к Хадидже и брал всё, что ему было нужно, для 

нового такого же уединения. (Это продолжалось до тех пор,) пока ему не открылась 

истина, когда он находился в пещере (на горе) Хира. К нему явился ангел и велел: 

“Читай!” — на что он ответил: “Я не умею читать!”» 

(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 

«Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем он 

отпустил меня и снова велел: “Читай!” Я сказал: “Я не умею читать!” Он во второй 

раз сжал меня так, что я (опять) напрягся до предела, а затем отпустил и велел: 

“Читай!” — и я (снова) сказал: “Я не умею читать!” Тогда он сжал меня в третий 

раз, а затем отпустил и сказал: “Читай во имя Господа твоего, Который сотворил, 

сотворил человека из сгустка! Читай, а Господь твой — щедрейший…”»»
35

. 

И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сердце которого 

трепетало (от страха), вернулся с этим, вошёл к Хадидже бинт Хувейлид, да будет 

доволен ею Аллах, и сказал: “Укройте меня, укройте меня!” Его укрыли, (и он оставался в 

подобном положении,) пока страх его не прошёл, после чего он сообщил ей обо всём (и 

сказал): “Я испугался за себя!” Хадиджа сказала: “Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах 

никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, 

помогаешь нести бремя (слабому) и оделяешь неимущего, оказываешь людям 

гостеприимство и помогаешь (им) переносить невзгоды судьбы!” А после этого Хадиджа 

вышла из дома вместе с ним и привела его к своему двоюродному брату Вараке бин 
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 «Сахих Бухари» Книга начало откровений, хадис №3, том 1 / 3. См.:  пояснения к хадису Ибн Хаджара в 
«Фатх Аль-Бари». И см.: «Толкование Ибн Касира», том 2 / 2010.  
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Науфалю бин Асаду бин ‘Абд аль-‘Уззе, который в эпоху невежества принял 

христианство, пользовался для своих записей письменностью иудеев, выписывал из 

Евангелия то, что было угодно Аллаху, и (к тому времени) являлся уже глубоким слепым 

старцем. Хадиджа сказала ему: “О сын моего дяди, выслушай своего племянника!” Варака 

спросил его: “О племянник, что ты видишь?” — и посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сообщил ему о том, что он видел. Варака сказал: “Это тот же ангел, 

которого Аллах направил к Мусе! О, если бы я был молод (в эти дни) и мог дожить до 

того времени, когда народ твой станет изгонять тебя!” Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, спросил: “А разве они будут изгонять меня?” Варака ответил: 

“Да, ибо когда бы ни являлся человек с чем-либо подобным тому, что принёс с собой ты, с 

ним всегда враждовали, но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе, как только 

смогу!” Однако Варака вскоре умер, а откровения временно прекратились
36

. 

Передается, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «(Как-

то раз) я шёл (по дороге) и вдруг услышал голос с неба. Я поднял голову и увидел 

явившегося ко мне (в пещеру на горе) Хира ангела, который (на этот раз) сидел на 

троне между небом и землёй. Я испугался его, вернулся (домой) и сказал: “Укройте 

меня, укройте меня!” — после чего Аллах Всевышний ниспослал (аяты, в которых 

говорилось): “О завернувшийся! Встань и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и 

одежды свои очисть, и скверны избегай…”»
37

.  

Первые аяты, которые были ниспосланы посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), как и все аяты, в принципе, были милостью от Всевышнего 

Аллаха, которые открыли человечеству божественное знание, помимо других земных 

знаний. И этим первым знанием было чтение – то есть читай во имя Господа своего. Кто 

же твой Господь? Он тот, кто сотворил тебя и все другие творения. И пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) принял эти божественные откровения по приказу 

Аллаха, а не по своей воле или желанию. Такие же откровения ниспосылались ранее и 

другим пророкам. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Мы внушили тебе откровение, 

подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него. Мы внушили 

откровение Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу 

(Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), Исе (Иисусу), Айубу (Иову), Йунусу 

(Ионе), Харуну (Аарону), Сулейману (Соломону). Давуду (Давиду) же Мы даровали 

Забур (Псалтирь)» (Сура «Женщины»: 163). После этого, ниспослание Корана стало 
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 См.: «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 103. 
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 «Толкование Ибн Касира», том 1 / 1934. 
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более частым, откровения стали более ясными, стали четко различаться их виды и 

обстоятельства, при которых они были ниспосланы. Всевышний Аллах сказал: «Таким 

же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не 

знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством 

которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем. Воистину, 

ты указываешь на прямой путь» (Сура «Совет»: 52). Всевышний Аллах также говорит: 

«Скажи: «Если бы Аллах пожелал, то я не стал бы читать его вам, и Он не стал бы 

обучать вас ему. Прежде я прожил с вами целую жизнь. Неужели вы не разумеете?»» 

(Сура «Йунус»: 16), а также: «Ты не читал прежде ни одного Писания и не переписывал 

его своей десницей. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение» 

(Сура «Паук»: 48), «Воистину, твой Господь – Могущественный, Милосердный. 

Воистину, это – Ниспослание от Господа миров. Верный Дух (Джибриль) сошел с 

ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает» (Сура 

«Поэты»: 191-194), «Воистину, ты получаешь Коран от Мудрого, Знающего» (Сура 

«Муравьи»: 6), «Это – слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке 

Трона, могущественного, которому там (на небесах) повинуются, доверенного. Ваш 

товарищ не является одержимым. Он видел его (Джибриля) на ясном горизонте и не 

скупится передать сокровенное. Это – не речи проклятого сатаны. Куда же вы 

направляетесь? Это – лишь Напоминание мирам» (Сура «Скручивание»: 19-27). 

Всевышний Аллах также сказал: «Дьяволы не нисходили с ним (Кораном). Это не 

подобает им, и они не способны на это. Они отстранены от прислушивания к нему» 

(Сура «Поэты»: 210-212) и «Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь откровение, 

которое внушается» (Сура «Звезда»: 3-4). 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) очень сильно любил Коран, 

любил изучать его и заучивать как в начале ниспослания откровений, так и всю его 

оставшуюся жизнь. Из-за чего были ниспосланы следующие аяты из Благородного 

Корана: «Не шевели своим языком, повторяя его (Коран), чтобы поскорее запомнить. 

Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда же Мы прочтем его, то читай его 

следом. Нам надлежит разъяснять его» (Сура «Воскресение»: 16-19) и «Превыше всего 

Аллах, Истинный Царь! Не торопись читать Коран, пока ниспослание откровения 

тебе не будет завершено, и говори: «Господи! Приумножь мои знания»» (Сура «ТаХа»: 

114).  
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Начало призыва: 

Когда была ниспослана сура «Завернувшийся» стал очевидным и ясным приказ 

Всевышнего Аллаха пророку (да благословит его Аллах и приветствует) начинать свой 

призыв к Аллаху, предупредить и предостеречь людей, к которым он был послан: «О 

завернувшийся! Встань и увещевай! Господа своего величай! Одежды свои очищай! 

Идолов сторонись! Не оказывай милости, чтобы получить большее! Ради Господа 

твоего будь терпелив!» (Сура «Завернувшийся»: 1-7). Это и есть приказ к началу миссии 

и призыву, а соответственно и к тем стараниям, работе, терпению, увещеванию и чистоте, 

которые требуются для выполнения поставленной задачи. Это увещевание людей и 

направление их к Всевышнему Аллаху, объединение людей вокруг единобожия, 

избавление от многобожия и идолопоклонничества. Подготовка к этой миссии 

потребовала от пророка чистоты в полном и разностороннем ее понимании. Он должен 

был полностью отстраниться от любого проявления зла, полюбить добро ради людей. Что 

он и сделал по приказу Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Встань и 

увещевай!» - это приказ Всевышнего Аллаха своему пророку, чтобы он прославлял и 

возвеличивал Аллаха вместе с другими верующими рабами. 

Мать правоверных Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) – первая, кто приняла 

Ислам и уверовала в посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
38

. Она 

стала первой как среди мужчин, так и среди женщин, никто до нее не принимал Ислама. 

Кроме того, Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) первая, кто совершила намаз вместе с 

посланником (да благословит его Аллах и приветствует)
39

. 

Очень рано Ислам принимают и дочки пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), так, они все вместе принимают Ислам непосредственно со своей матерью 

Хадиджей, особенно это касается старших дочерей, которые брали пример со своей 

матери и верили в правоту своего отца. Возможно, главная роль в этом все же матери, 

которая правильно и своевременно призвала дочерей (да будет доволен ими всеми Аллах) 

к Исламу. Некоторые ученые приводят в своих текстах, что: «Когда Всевышний Аллах 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 240. «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 1 / 426. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 244. «Жизнеописание пророка» Ас-Саляби, том 1 / 126. 
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оказал почет своему посланнику, дав ему пророческую миссию, Хадиджа и ее дочери 

приняли Ислам»
40

. 

Кроме них, в доме пророка (да благословит его Аллах и приветствует) жил и Али 

ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), который находился на попечении пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует). Его пророк взял на свое попечение и 

воспитание, чтобы облегчить материальные отцу Али. Тем самым, Аллах 

облагодетельствовал Али в самой высшей степени, т.к. он был в числе первых, кто 

отозвался на прямой призыв пророка (да благословит его Аллах и приветствует). В то 

время ему еще не было и десяти лет
41

. 

Пребывание Али (да будет доволен им Аллах) в доме посланника Аллаха и его 

жизнь рядом с посланником (да благословит его Аллах и приветствует) до начала его 

пророческой миссии, дало ему благородное воспитание, которое определило всю его 

дальнейшую судьбу. Али видел и знал то, что другим не было дано, т.к. находился в 

непосредственной близости к пророку. Был и другой человек, который имел честь жить 

вместе с пророком и общаться с ним (да благословит его Аллах и приветствует) очень 

близко – это его вольноотпущенник Зайд ибн Хариса (да будет доволен им Аллах)
42

, 

который предпочел жизнь рядом с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) возвращению к своей семье. Он сказал своим близким: «Я был свидетелем 

того, что не дает мне оставить и покинуть его». Он сказал это, когда его близкие захотели 

выкупить его и забрать с собой. Вольноотпущенник был добр и мягок с посланником 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), поэтому пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) проявил инициативу первым и объявил о том, что отпускает его на 

волю и вознес за него молитву от своего имени. Таким образом, все, кто входил в дом 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует), уверовали в него – его жена, его 

дочери, его племянник и его вольноотпущенник. Они вставали в ряд за своим имамом – 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), совершая намазы, веря в 

его слова и веруя во Всевышнего Аллаха
43

. Это была большая милость от Всевышнего 

Аллаха своему посланнику и тем, кто поверил ему, т.к. все его домочадцы уверовали и 

приняли Ислам все вместе. 
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 См.: «Жизнеописание» Мухаммад Абу Шухба, том 1 / 284. 
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 См.: «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 130. «Жизнеописание» Мухаммад Абу Шухба, том 1 / 284. 
«Жизнеописание» Ас-Саляби, том 1 / 137. 
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 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 137. 
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 См.: «Сахих Бухари» Книга достоинств сподвижников пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 
хадис № 3661. «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 1 / 437. 
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Первым же из мужчин, кто поверил пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и принял Ислам – был Абу Бакр Ас-Сыддик
44

 (да будет доволен им Аллах), 

давний друг посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), между 

которыми была особая связь. Каждый из них безоговорочно верил другому и не раз 

проверял правдивость своего друга в жизни  и знал о верности, надежности и преданности 

своего друга
45

. 

Он был благословенным человеком, активным с самого начала принятия им 

Ислама он стал призывать людей к Исламу и его пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует). Среди всех людей он выбирал умных и правдивых людей, чтобы призвать 

их к вере в посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Благодаря 

усилиям Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) Ислам приняло большинство из десяти 

людей, которым был обещан Рай еще при жизни. Среди них были такие люди как: Усман 

ибн Аффан, Аз-Зубайр ибн Аль-Аввам, Абдурахман ибн Ауф, Саад ибн Аби Ваккас, Аль-

Микдад ибн Аль-Асвад, Тальха ибн Убейдулла, Абу Убейда ибн Аль-Джаррах, Саид ибн 

Зайд ибн Амр ибн Нафиль, да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах
46

. 

Ислам стал втайне распространяться среди курайшитов, число мусульман 

постепенно увеличивалось. Некоторые мусульмане при этом не знали о принятии Ислама 

другими. Каждый вновь обращенный в Ислам становился новым проповедником, который 

самостоятельно призывал людей к Аллаху и Его посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует). Все они начинали свой призыв с тех людей из своего окружения, кому они 

больше всего доверяли
47

.  

Первыми мусульманами были благородные представители мекканской знати, хотя 

среди них хватало и слабых, и бедных людей, таких как: Биляль ибн Раббах, Аммар ибн 

Йасир, Хаббаб ибн Аль-Арат и Абдулла ибн Масуд. Большинство первых мусульман 

были молодыми людьми. 

Среди них также было определенное количество женщин, таких как: Асма бинт 

Абу Бакр Ас-Сыддик, Фатима бинт Аль-Хаттаб, Фатима бинт Аль-Мухаллиль, Факиха 

бинт Йасар, Рамля бинт Аби Ауф, Амина бинт Халяф – жена Халида ибн Саида ибн Аль-
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 См.: «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 130. 
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 См.: «Сахих Бухари» Книга достоинств сподвижников пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 
глава «Похвальные качества Абу Бакра Ас-Сыддика», том 5 / 192. 
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 См.: «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 125 – 138.  
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 «Из истоков жизнеописания» Салих Аш-Шами, том 1 / 198. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 
250. 
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Асса, Сумейа Умм Аммар (да будет доволен ими всеми Аллах) и другие
48

. Тем самым, 

среди большого мекканского общества образовывались отдельные мусульманские дома и 

семьи. 

Первые мусульмане совместно читали Коран и втайне совершали намазы, 

скрываясь в горах, долинах и отдельных домах
49

. Читая Благородный Коран и слушая 

рассказы пророка (да благословит его Аллах и приветствует), они прекрасно знали, что 

последователи всех пророков подвергались гонениям, мукам и убийствам. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) воспитывал своих 

сподвижников в духе единобожия и искреннего поклонения Всевышнему Аллаху, а также 

заботе о всех людях и связи их с Всемогущим Создателем, освобождая людей от зла 

многобожия
50

. Он воспитывал в них полную самоотдачу приказам Всевышнего Аллаха, 

добродетельность и чистосердечность, любовь, блага для всех людей, богобоязненности и 

желанию добиться награды Аллаха, т.е. стремиться заслужить счастье в загробной жизни, 

не забывая о делах мирской жизни и упованию на Всевышнего Аллаха. 

Дом Аль-Аркама ибн Аби Аль-Аркама был местом встречи мусульман с 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а также и друг с другом. 

Здесь они утоляли жажду знаний непосредственно от пророка Милости и именно эти 

люди составили ядро огромной исламской уммы (общины), которая распространилась по 

всем частям света вплоть до наших дней. Они были проповедниками и проводниками 

добра и блага, которое они донесли до всего человечества. Всевышний Аллах сказал: 

«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и 

перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора, желая 

украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к 

Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся 

тщетными» (Сура «Пещера»: 28). 

После истечения приблизительно трех лет с начала исламского призыва и тайного 

распространения Ислама среди курайшитов, а также большой секретности среди даже 

самих мусульман, так что сами мусульмане толком не знали друг о друге
51

, пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) были ниспосланы следующие слова Всевышнего 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 256. См.: «Достоверное жизнеописание» Ибрахим Аль-
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 «Жизнеописание пророка» Ас-Саляби, том 1 / 144. 
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 См.: «Достоверное жизнеописание пророка» Акрам Аль-Умри, том 1 / 140. 
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Аллаха: «Предостереги своих ближайших родственников! Опусти свое крыло перед 

верующими, которые следует за тобой (будь добр и милосерден к ним)» (Сура 

«Поэты»: 214-215). Вслед за этим последовал приказ Всевышнего Аллаха начать 

открытый призыв к Исламу и увещеванию своего народа пророком (да благословит его 

Аллах и приветствует): «Провозгласи то, что тебе велено, и отвернись от 

многобожников» (Сура «Аль-Хиджр»: 94)
52

. 

Тогда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) вышел к заповедной 

мечети (Аль-Харам Аль-Макки), которая представляла собой обширное открытое 

пространство. Он поднялся на холм Сафа, а там забрался на скалу, которая возвышалась 

над всей этой местностью. И он стал кричать и звать людей «Уа Сабаха!»
53

. Таким 

способом арабы, в то время созывали всех людей на собрание или чтобы послушать 

зовущего, который, обычно, звал людей для важного объявления по очень важному 

поводу или опасности, которая могла грозить всем. После чего, посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) стал обращаться к курайшитам: «О Бану  ахр! О 

Бану Абдуль-Манаф! О Бану Абдуль-Мутталиб! О те! О Эти!» Он перечислял 

название родов и племен до тех пор, пока все люди не собрались вокруг него, после чего 

сказал: «О люди! Если бы я сказал вам, что враги на лошадях (вражеская конница) 

выйдет к вам из-за этой горы, вы бы поверили мне?». Все люди стали говорить: «Мы 

никогда не слышали от тебя лжи». И это было общее признание курайшитов 

правдивости посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). И пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «(Так знайте же), что, поистине, я 

увещеватель для вас перед (угрозой) великого наказания». Среди присутствующих был и 

дядя пророка Абу Ляхаб, который очень жестко, сердито и грозно ответил ему: «Пропади 

ты пропадом весь оставшийся день! Ты для этого нас собрал!?»
54

.  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спустился, и он 

довел до всех жителей Мекки приказ своего Господа. И ответ на слова Абу Ляхаба, одного 

из ближайших ему людей, его дяди, был очень жестоким, тяжелым и суровым. 

Всевышний Аллах ниспослал своему посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует) откровения, которые будут повторяться людьми до самого Судного дня. 

Это были следующие аяты Благородного Корана: «Да отсохнут руки Абу Ляхаба, и сам 

он уже сгинул. Не помогло ему богатство, и он ничего не приобрел. Он попадет в 
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 См.: «Толкование Ибн Касира», том 1 / 1053. 
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 «Сахих Бухари» Книга толкования Корана, глава «Сура Пальмовые волокна», том 6 / 94. 
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 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 1 / 200. «Достоверное жизнеописание» 
Ибрахим Аль-Али, стр. 56. 
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пламенный Огонь.  ена его будет носить дрова, а на шее у нее будет плетеная 

веревка из пальмовых волокон» (Сура «Пальмовые волокна»: 1-5). Жесткое и суровое 

отношение касалось не одного только Абу Ляхаба, его жена также продолжала бранить и 

причинять обиды посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
55

. 

В том своем первом обращении пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

также сказал: «О собрание курайшитов! Купите для себя свои души. Я ничем не смогу вам 

помочь перед Аллахом. О Аббас ибн Абдуль-Мутталиб! Я ничем не смогу помочь тебе 

перед Аллахом. О София, (тетя посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) я ничем не смогу помочь тебе перед Аллахом. О Фатима дочь Мухаммада, 

можешь попросить у меня что угодно из моего имущества, но перед Аллахом я ничем не 

смогу тебе помочь»
56

. Речь посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

была ясной и сильной. Он призывал людей к Аллаху, он увещевал людей, и никому ничто 

не могло помочь, кроме как его связь с Аллахом и его желание добиться довольствия 

Всевышнего. Он говорил о том, что их родство с ним ничем им не поможет, никому из 

них не принесет никакой пользы и что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) не сможет помочь никому, кто не хочет довольствия Аллаха своей верой, 

единобожием и принятием Ислама. 

Притеснения многобожников и нанесение ими мук и страданий посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
57

: 

Первые страдания пророку (да благословит его Аллах и приветствует) причинил его дядя 

Абу Ляхаб и его жена. После этого, подобное же отношение стали проявлять 

высокомерные, заносчивые и упрямые предводители курайшитов. Они объединились для 

того, чтобы всячески мешать, причинять боль и страдание посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижникам. Их возглавлял Амр ибн 

Хишам - Абу Джахль, как прозвал его сам посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) после того, как тот твердо настоял на своем безбожии и противодействии 
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 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 1 / 200. 
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 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, глава о притеснениях и причинении страданий со стороны 
курайшитов пророку (да благословит его Аллах и приветствует), стр. 107. См.: «Сахих Бухари», Глава о том, 
какие страдания пережил пророк (да благословит его Аллах и приветствует) от многобожников в Мекке, том 
4 / 238. См.: «Бедствие мусульман в мекканский период» Сулейман ибн Абдулла ибн Ас-Сувейкит, 
Библиотека «Тауба», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – 1412 г. хдж. 
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Исламу. В среде же неверующих невежд его звали Абу Аль-Хакам ибн Хишам
58

. Со 

стороны женщин противодействие пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

возглавила жена Абу Ляхаба, которую звали Джамиля бинт Харб
59

. 

Страдания, которые причинялись посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), после его открытого объявления о своей пророческой миссии, 

продолжались 10 лет. К ним следует прибавить еще 8 лет мук и страданий, которые 

претерпели мусульмане от многобожников после их переселения и до момента завоевания 

Мекки. Знамя этой борьбы против мусульман и их пророка несли самые заядлые и 

закоренелые многобожники, самые вредные и беспринципные люди. И если кто-то из их 

предводителей погибал, как это произошло со многими из них в битве при Бадре, то их 

место занимали другие. Это происходило до тех пор, пока Всевышний Аллах не дал 

своего разрешения завоевать Мекку и полностью и окончательно уничтожить силы зла. В 

самом начале открытого призыва к Исламу Джамиля бинт Харб, жена Абу Ляхаба, была 

одной из самых ненавистных и злобных людей, которые причинили зло и страдания 

посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Таким образом, сам Абу 

Ляхаб и его жена Умм Джамиль причиняли страдания и боль посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) всю их оставшуюся жизнь, пока они оба не умерли 

в своем неверии. 

 Курайшиты всячески изощрялись, стараясь нанести как можно больше и сильнее 

различных видов мук и страданий посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует). У них была одна цель – отвернуть самого пророка и его сподвижников от 

Ислама. Они также запугивали людей и не давали им слушать посланника (да благословит 

его Аллах и приветствует), особенно когда его призыв получил распространение. Они 

собирали собрания и советы, куда приглашали всех и говорили им о вреде исламского 

призыва, а порой и простым запугиванием запрещали людям слушать пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). Помимо всего прочего, они причиняли 

посланнику Аллаха лично много физических и моральных страданий в своих попытках 

свернуть его с пути Аллаха. 

 Вместе с тем, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) испытывал 

страдания и муки от представителей своего собственного народа, его дядя Абу Талиб 

пытался встать на его защиту и отвернуть от него нападки многобожников в меру своих 
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сил. И так как он по-прежнему придерживался религии курайшитов, то с ним вынуждены 

были считаться и его слово имело вес среди них. Особенно это касается самого 

начального периода исламского призыва, т.к. многобожники рассчитывали, что Абу 

Талиб поможет им в борьбе против пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 

как это было в случае с Абу Ляхабом. Но вышло все совсем наоборот и Абу Талиб был на 

стороне Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и всячески старался его 

защитить
60

. Несмотря на все старания Абу Талиба защитить своего племянника, пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) испытал много страданий и мук от рук 

многобожников Мекки. 

 Благородный Коран ниспосылался вживую посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), когда он находился среди этих упрямцев. Коран учитывал то, что 

они говорили, в том числе и наедине между собой и давал им ответ Мудрейшего и 

Знающего. И если человек знал суть истории и слышал божественный ответ, то он 

непременно осознавал, что это и есть Ясный Коран, который посылается пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) свыше, который предсказывал и всегда 

соответствовал происходившим и будущим событиям. Откровения, которые будут 

переходить из уст в уста до самого Судного дня. Абу Джахль и подобные ему люди, из 

высокомерных главарей и предводителей курайшитов договаривались и советовали друг 

другу не слушать Книгу Аллаха, которую Он посылал своему посланнику. Всевышний 

Аллах говорит: «Неверующие сказали: «Не слушайте этот Коран, а начинайте 

говорить вздор (опровергайте его любым способом или шумите во время его чтения). 

Быть может, вы одержите верх»» (Сура «Разъяснены»: 26).  

Если же они слушали Коран, то ими обуревало высокомерие и гордыня. На что 

Всевышний Аллах ниспослал такие свои слова: «Они говорят: «Наши сердца закрыты 

для того, к чему ты призываешь нас, наши уши поражены глухотой, а между нами и 

тобой – завеса. Трудись же, и мы будем трудиться»» (Сура «Разъяснены»: 5). Они 

пробовали высмеивать посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

указывая на то, что он является обычным человеком и делает то, что делают все люди. 

Ответ Благородного Корана на их насмешки был ясным и четким. Всевышний Аллах 

сказал: «Они сказали: «Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. 

Почему к нему не был ниспослан ангел, который предостерегал бы вместе с ним?» 

(Сура «Различение»: 7) и «Скажи: «Я – такой же человек, как и вы. Мне внушено в 
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откровении, что ваш бог – Бог Единственный. Идите к Нему прямым путем и 

просите у Него прощения. И горе многобожникам» (Сура «Разъяснены»: 6) как ответ 

тем, кто отрицал то, что Всевышний Аллах послал к ним своего посланника из их числа, 

т.е. из числа людей. Когда же они сказали, что если бы это был ангел, то Всевышний 

Аллах в Коране приводит им такой ответ: «Если бы даже Мы ниспослали ангела, Мы все 

равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно 

того, в чем они сомневаются» (Сура «Скот»: 9). Некоторые из них требовали, чтобы 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сопровождал ангел, на что Всевышний 

Аллах ответил: «Они сказали: «Почему к нему не спускается ангел?» Если бы Мы 

ниспослали ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они не получили бы 

отсрочки» (Сура «Скот»: 8). Возгордившиеся многобожники требовали чудес и 

божественных явлений, но не ради истины, а лишь для того, чтобы высказаться против, их 

высокомерие не давало им силы признать правоту Ислама. Всевышний Аллах сказал: 

«Они говорят: «Почему ему не ниспосланы знамения от его Господа?» Скажи: 

«Воистину, знамения – у Аллаха, а я – всего лишь предостерегающий и разъясняющий 

увещеватель»» (Сура «Паук»: 50).  

 Помимо этого, посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

обвинили и заподозрили в том, что Корану его обучают некоторые христиане в Мекке или 

их слуги
61

. В ответ были ниспосланы следующие аяты: «Мы знаем, что они говорят: 

«Воистину, его обучает человек». Язык того, на кого они указывают, является 

иноземным, тогда как это – ясный арабский язык» (Сура «Пчелы»: 103). Неоднократно 

многобожники пытались разлучить мусульман и разобщить их, они обвиняли 

последователей посланника (да благословит его Аллах и приветствует) в том, что они 

слабаки, требуя от посланника, чтобы он расстался с ними и тогда они согласятся сидеть с 

ним. Благородный Коран запретил пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

делать это и приказал мусульманам быть крепкими и сплоченными, а посланнику (да 

благословит его Аллах и приветствует) проявлять терпение в отношении мусульман. 

Всевышний Аллах сказал: «Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу 

утром и перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они 

нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из 

беззаконников» (Сура «Скот»: 52). Таким образом, ниспослание Корана шло в реальном 

времени, соответственно происходящим событиям или в ответ на них. 
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 Многобожники также обвиняли пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

в том, что он рассказывает людям старые и древние сказки. Всевышний Аллах сказал: 

«Они говорят: «Это – сказки древних народов. Он попросил записать их, и их читают 

ему утром и после полудня». Скажи: «Ниспослал его Тот, Кому известны тайны на 

небесах и на земле. Он – Прощающий, Милосердный»» (Сура «Различение: 5-6). 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) также обвиняли и подозревали в 

лишении ума, называли его сумасшедшим. Всевышний Аллах сказал: «Они сказали: «О 

тот, кому ниспослано откровение! Воистину, ты – одержимый» (Сура «Хиджр»: 6), а 

также обвиняли его в колдовстве, Всевышний Аллах сказал: «Они удивились тому, что к 

ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: 

«Это – лживый колдун!» (Сура «Сад»: 4). Они требовали от него совершить различные 

чудеса и другие вещи. Всевышний Аллах сказал: «Почему ему не даровано сокровище? 

Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал?» Беззаконники сказали: 

«Воистину, вы следуете за околдованным мужем»» (сура «Различение»: 8). 

Благородный Коран всегда выступал в защиту пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), стараясь укрепить сердце пророка и утешить его от тех насмешек, которым 

он постоянно подвергался со стороны курайшитов. Всевышний Аллах часто упоминает 

для него предыдущих пророков (Мир им) и что они переживали подобное до него, 

проявляли терпение и настойчивость, несмотря на все страдания и муки, которые 

причиняли им их народы. Всевышний Аллах сказал: «До тебя посланников также 

подвергали осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало (или постигало) 

то, над чем они издевались» (Сура «Скот»: 10).  

 

Первые преследования и мученики (шахиды): 

Многобожники не ограничивались нанесением обид и страданий только 

посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), они выплескивали весь 

свой гнев на его сподвижников в попытке отстранить их от Ислама и отвернуть их от 

религии Аллаха, а также как урок остальным курайшитам, особенно молодому 

поколению, которых они старались напугать, показывая, что будет с теми, кто посмеет 

принять Ислам. Они говорили, что их будет ожидать то же, что и с верующими 

мусульманами и посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

Физические наказания и истязания для тех, кто последовал за посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) были нацелены на то, чтобы столкнуть людей с 
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пути Аллаха и отдалить их от религии. Однако это не возымело какого-либо эффекта. 

Мусульмане проявили стойкий героизм, который стал примером для всех мусульман 

последующих эпох. Они представляли собой образец терпения, выдержки, 

приверженности данной Аллаху клятве и свидетельству, героизма на пути Аллаха и 

терпеливости в своей религии. Примерами таких героев среди мужчин и женщин были: 

Сумайа и Йасир, их сын Аммар и Биляль Аль-Хабаши (да будет доволен Аллах ими 

всеми). 

Помимо этого, были также некоторые рабыни и служанки, которых наказывали их 

хозяева из курайшитов. Среди них были: Хамама Умм Биляль ибн Раббах, Умм Анис, 

Зунейра, Джария из рода Бану Аль-Муаммаль, Ан-Нахдия и ее дочка, обе они были 

служанками одной женщины из рода Бану Абду Ад-Дар из курайшитов
62

. Всех их 

подвергали жестоким наказаниям и мукам в попытке отвлечь их от Ислама. Следует 

отметить, что Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) сыграл важную роль в их 

спасении из рук многобожников, т.к. он выкупил их у их хозяев и отпустил на волю ради 

Аллаха
63

. 

Саад ибн Аби Ваккас был одним из первых, уверовавших в посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), у него была мать, для которой, до своего принятия 

Ислама, он был самым добрым и внимательным сыном. После того, как он принял Ислам, 

его забота и доброта вовсе не исчезли, а еще больше усилились. Когда она узнала, что он 

принял Ислам, - напомним, что он всегда ее слушался, - зная его доброту и покорность ей, 

она попыталась отговорить его от Ислама и поставить его в трудное положение. Она 

сказала: «О Саад! Или ты оставишь эту религию, или я перестану принимать пищу и 

воду, пока не умру». Он ответил ей: «Не делай этого, мама! Я ни за что не оставлю эту 

религию». Увидев его решимость, она отказалась кушать и пить. Так, она провела день и 

ночь, отчего она ослабла, но продолжила голодать. Так прошло три дня, и она всячески 

старалась показать Сааду ее положение и состояние, чтобы он оставил свою религию. И 

когда он увидел это, то сказал: «Мама, знай, клянусь Аллахом, что если бы у тебя было 

сто душ и каждая выходила одна за другой, то я бы все равно не оставил из-за этого свою 

религию. Если ты хочешь – ешь, не хочешь – не ешь»
64

. При этом, она постоянно 

напоминала ему о правилах его религии и хорошем отношении к своим родителям, но он 

прекрасно понимал и осознавал, что из-за этого не оставляют религию и веру. И тогда 
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Всевышний Аллах ниспослал следующие аяты: «Мы заповедали человеку делать добро 

его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и 

отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне 

предстоит прибытие. А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко 

Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но 

сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. 

Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили» 

(Сура «Лукман»: 14-15)
65

.  

 

Первое переселение в Эфиопию (Абиссинию)
66

: 

Страдания и муки, которые причиняли пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и его сподвижникам, все усиливались и становились все более 

изощренными и серьезными. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) утешал 

своих сподвижников и приказывал им проявлять терпение, приводил им примеры из 

сподвижников предыдущих пророков. Благородный Коран также продолжал непрерывно 

посылаться пророку (да благословит его Аллах и приветствует), к нему приводились 

различные рассказы древних народов и то, как Всевышний Аллах всегда приводит к 

победе своих верующих рабов. Коран постоянно приводил утешение для верующих, 

открывал перед ними дверь надежды и в то же самое время посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) постоянно твердил им о том, что победа будет за ними и что 

Всевышний и Всемогущий Аллах распространит свою религию повсеместно. Целью 

мусульман в этот период – было сохранить свою религию и продвигать ее не смотря ни на 

что, даже если дело потребует того, что им придется покинуть Мекку (сбежать со своей 

религией из места, где обитает смута в более безопасное место)
67

. Посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) знал соседствующие с арабами королевства и 

государства, он прекрасно был осведомлен об их религиозном и политическом 

положении, а также уровне справедливости их правителей, как и о системах правления и 

соблюдении прав человека в них. Имея крепкую связь с Всевышним Аллахом, полное 

упование на Него и доверие к Нему, пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
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тем не менее, не забывал о действии и приказывал мусульманам действовать, уповая на 

помощь Всевышнего, а не сидеть, ожидая от Него чуда без приложения к этому своих 

собственных усилий. И это была неотъемлемая часть религии, которая была дана 

мусульманам. Поэтому посланник (да благословит его Аллах и приветствует) подумал об 

укрытии, в котором он смог бы сохранить мусульман. Место, куда он может переселиться 

с мусульманами, вне зависимости от того, будет ли это убежище временным или 

постоянным и сможет уберечь его и сподвижников пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) от преследования многобожников. Кроме того, аяты, которые 

ниспосылались пророку (да благословит его Аллах и приветствует), говорили о том, что 

земля Аллаха широка и просторна, что следует проявить терпение. Всевышний Аллах 

сказал: «Скажи Моим рабам, которые уверовали: «Бойтесь вашего Господа! Тем, 

которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна. 

Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета»» (Сура 

«Толпы»: 10)
68

 и «О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, 

поклоняйтесь же Мне!» (Сура «Паук»: 56)
69

. Кроме того, на переселение было указано в 

более поздний период
70

, а также в словах Всевышнего Аллаха: «Тем, кого ангелы 

упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком 

положении вы находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». 

Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились 

на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!» (Сура 

«Женщины»: 97). 

И посланник (да благословит его Аллах и приветствует) указал своим 

сподвижникам на это убежище в соответствии со своими знаниями соседних народов и 

государств. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал своим 

сподвижникам: «Если вы отправитесь в земли Абиссинии, то в ней вы найдете короля, 

который никого не угнетает. Это земля правды. И пусть Аллах сделает (ее) 

избавлением от того, в чем вы сейчас пребываете»
71

. 

Это наставление было обращено ко всем мусульманам, способным совершить 

переселение, т.к. пророк (да благословит его Аллах и приветствует) боялся за них и за то, 

что они впадут в смуту, оставшись в Мекке. И первыми, кто последовал его приказу, были 

члены его семьи из мусульман (да благословит его Аллах и приветствует). Первыми из 
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переселенцев стали его дочь Рукайя и ее муж Усман ибн Аффан (да будет доволен им 

Аллах)
72

 и другие мусульмане. И среди них были не только слабые и беззащитные, но 

были также представители благородных семей и родов. Более того, благородные и 

богатые были одними из первых, кто бросил свое богатство и имущество, отправившись в 

чужие земли. Таким образом, мусульмане стали тайно покидать Мекку. Среди них были 

представители всех классов: бедняки и богачи, дети и подростки, мужчины и женщины. 

Всего их было 14 мужчин и женщин. Эти переселенцы добрались до Абиссинии (в то 

время там было царство Аксум) и встретили от его короля Армаха (в арабском варианте 

Асхама Ан-Наджаши) радушный прием. Он послушал их и защитил, запретив причинять 

им вред и насилие. Он принял Ислам (да будет доволен им Аллах) и пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует)
73

 совершил для него заупокойную молитву 

(джаназа), когда он умер. 

Он также был из числа ученых христиан и нет сомнений в том, что он спрашивал и 

дискутировал с мусульманами относительно того, с чем пришел посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), о его призыве. В результате этого он и принял 

Ислам и уверовал в пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его правдивость. 

Имам Аль-Бухари связал главу, посвященную переселению в Абиссинию (современная 

Эфиопия) в книге Военных походов с другой главой, которую он назвал Смерть Ан-

Наджаши. В этой главе он приводит пять хадисов, все они указывают на то, что Ан-

Наджаши принял Ислам. 

Переселение первых мусульман в Абиссинию произошло в 5 году с начала 

пророческой миссии Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)
74

. 

Мусульмане пробыли в землях Эфиопии несколько месяцев и дело закончилось тем, что 

до них дошли ложные слухи о том, что курайшиты приняли Ислам, в результате чего, 

многие из них вернулись в Мекку
75

. 

 

Второе переселение в Абиссинию: 
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Когда мусульмане обнаружили, что курайшиты продолжают настойчиво выступать 

против посланника (да благословит его Аллах и приветствует), причиняя ему и его 

сподвижникам страдания и муки, как и то, что вести о принятии ими Ислама оказались 

ложными, появилась необходимость к новому переселению мусульман, число которых в 

Мекке к тому времени значительно возросло, особенно после того, как они узнали, что 

первые мусульмане, которые переселились в Абиссинию, пребывали там в полной 

безопасности. Джафар ибн Абу Талиб, родной сын дяди пророка Абу Талиба, возглавил 

мусульман в этом переселении. Число мусульман, на этот раз, составило 83 мужчины и 11 

женщин
76

, хотя есть и другие сведения, которые говорят, что их было больше. 

И на этот раз мусульмане благополучно добрались до Абиссинии, поселились там в 

полной безопасности и встречались с королем Ан-Наджаши не один раз. И на этот раз, он 

показал всеми своими действиями, что верит им, обеспечил им безопасное пребывание в 

своей стране и всячески помогал и защищал их. Курайшиты предприняли попытку 

вернуть мусульман в Мекку. Ан-Наджаши переговорил с представителями курайшитов, 

затем послушал Джафара и тех, кто был с ним. В результате, он решил отказаться 

удовлетворить требования курайшитов и выступил в защиту мусульман
77

. 

После этого Ислам принимает другой дядя пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) – Хамза, вслед за ним Ислам принимает Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет 

доволен им Аллах), который с самого момента принятия им Ислама яростно выступал в 

защиту пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и вызывал много гнева со 

стороны курайшитов. Но это никак на него не влияло, он был очень смелым и был очень 

сильной, выдающейся и активной личностью.  

Принятие Ислама Умаром стало настоящей гордостью мусульман. Ибн Масуд 

сказал: «С тех пор, как Ислам принял Умар, мы стали сильными»
78

. Он также сказал: 

«Я видел, как мы были не в состоянии совершать намаз в Заповедной мечети до тех 

пор, пока Ислам не принял Умар. Когда же он принял Ислам, то он выступил против 

них (ссорился с ними), пока они не оставили нас, чтобы мы могли совершать там 

намаз»
79

. 
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Преступная изоляция
80

: 

Курайшиты использовали самые различные подлые и жестокие виды истязаний 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и тех, кто в него уверовал или 

защищал его, либо их последователей. Они использовали все виды и пути нанесения мук и 

страданий. В итоге, курайшиты даже решили убить пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), но его дядя Абу Талиб активно этому противодействовал, выступив в его 

защиту. В его защиту, наряду с Абу Талибом, выступили также рода Бану Хашим и Бану 

Аль-Мутталиб.  

В результате того давления и страха за жизнь посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует), его защитники были вынуждены собраться в лощине Бану 

Хашим
81

. В это же самое время предводители многобожников собираются в Мекке. Это 

произошло на десятый год после начала пророческой миссии
82

. Они сговорились между 

собой выступить против родов Хашим и Абдуль-Мутталиб, не вести с ними торговых дел, 

не заключать с ними браки и решили закрепить свой договор письменно. Под изоляцию 

подпадали также и те, кто выступал вместе с этими родами на защиту посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует). В договоре говорилось, что заключившие его рода 

не будут выдавать за них замуж своих женщин и не будут жениться на их женщинах, не 

будут ничего покупать у них и продавать им. В конце договора было указано, что 

принявшие его никогда не примут от изолируемых родов мирного соглашения до тех пор, 

пока они не выдадут им посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

чтобы они его убили. Этот договор был написан на свитке и повешен внутри Каабы, как 

попытка придать этому договору законную и исполнительную силу среди самих 

курайшитов и их союзников. 

Эта изоляция продолжалась три года
83

. Среди мусульман был голод, многие люди 

страдали и испытывали большую нужду. Это также относилось и к родственникам 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и тем, кто выступал в его 

защиту. 

Люди, находящиеся в изоляции были вынуждены есть листья и кору с деревьев, 

настолько сильной была их нужда и настолько тяжелым было их положение. Среди 
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представителей родов Бану Аль-Мутталиб и Хашим были ярость и пыл, которые 

заставили их принять эту изоляцию вместе с пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует) и верующими мусульманами. Исключение составил только Абу Ляхаб
84

. 

Во время этой изоляции, некоторые представители курайшитов, родственники 

которых находились в числе изолированных, все же проявляли милосердие и жалость, в 

тайне и ночью относя им еду и продукты
85

.  

По истечении трех лет некоторые разумные курайшиты стали упрекать друг друга 

в этой изоляции. В результате, группа этих разумных людей сговорилась объявить об 

отмене изоляции и потребовать у курайшитов разорвать договор, отменить изоляцию 

родов Бану Хашим и последователей пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Во главе этой группы,  которая отказывалась от изоляции и требовала отмены 

заключенного между многобожниками договора, был Хишам ибн Амр ибн Рабиа, один из 

благороднейших представителей своего народа. Он пошел к представителям курайшитов, 

которые уже много раз противились ему и отказывались прекратить изоляцию (он 

пытался воззвать к их благоразумию и человечности для того, чтобы отменить договор и 

выйти из этого преступного соглашения. И когда пятеро представителей родов собрались 

вместе, то они договорились об отмене договора)
86

. В результате, Зухейр ибн Умейа 

вместе со своей матерью Атикат бинт Абдуль-Мутталиб вышел к курайшитам и сказал: 

«О жители Мекки, разве можем мы есть еду и одевать одежду, когда Бану Хашим 

умирают. Не могу ни продавать, ни покупать. Клянусь Аллахом, я не сяду (не 

успокоюсь), пока не разорвут этот преступный договор»
87

. 

Абу Джахль попытался опротестовать отмену договора, но авторы этой идеи 

смогли одержать вверх в споре. И тогда Абу Джахль сказал свое знаменитое выражение: 

«Это дело было решено ночью, и держали совет об этом не на этом месте»
88

. 

С этого времени пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и те, кто был с 

ним в изоляции, вернулись к своей привычной жизни в мекканском обществе. Они стали 

активно заниматься торговлей, покупать и продавать. Они стали получать прибыль от 

торговли, после того, как она была им полностью запрещена и к ним были применены 
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самые различные жесткие санкции для того, чтобы изолировать их в экономическом, 

социальном и духовном плане от остальных жителей Мекки
89

. 

 

Смерть Хадиджи (да будет доволен ею Аллах)
90

: 

Мать правоверных Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) была лучшей женой и 

спутницей, подругой и помощницей для посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует). Она оказывала ему помощь своим богатством, помогала ему сама. Она 

была первой, кто уверовал в его миссию и поверил ему. Лучшая жена для лучшего из 

творений Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Пророк всегда хвалил ее в 

своих хадисах. Так, в хадисе, переданном Али ибн Абу Талибом (да будет доволен им 

Аллах), он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лучшая из женщин – это 

Марьям бинт Имран и лучшая из женщин – это Хадиджа бинт Хувейлид»
91

. 

Она была его единственной женой до своей смерти, она была матерью его дочерей 

и сыновей, лучшей женщиной по своему нраву и самой любимой для посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует). Она сама защищала пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) от многих бед и страданий, своим примером наставляла своих 

дочерей (да будет доволен ею Аллах). Кроме того, ее родственники выступали на стороне 

пророка и защищали его (да благословит его Аллах и приветствует), желая, в том числе, 

угодить и самой Хадидже, но и в первую очередь, не сомневаясь в правдивости 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует), о котором Хадиджа бесчисленное 

количество, раз говорила только в том ключе и таких эпитетах, которые не заставили ее 

родных усомниться в его правдивости и хорошем отношении к самой Хадидже
92

. 

На десятый год с начала пророческой миссии мать правоверных Хадиджа бинт 

Хувейлид (да будет доволен ею Аллах) скончалась. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) всегда был счастлив в браке с ней, любил ее и был доволен ею. Он не 

однократно предвещал ей Рай и ее смерть пришлась на тот же год, в котором умер и дядя 

пророка Абу Талиб, который был самым лучшим защитником для посланника Аллаха (да 
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благословит его Аллах и приветствует). Из-за этих двух причин этот год в жизни пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) был, назвал годом скорби и печали
93

. 

 

 

Смерть Абу Талиба: 

Незадолго до своей смерти Абу Талиб заболел и стал жаловаться на свое 

состояние. Это случилось в десятый год с начала пророческой миссии
94

. Посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) испытывал к нему большое сострадание и 

всячески старался призвать его к Исламу и благу, с самого начала своей пророческой 

миссии, тем не менее, он не уверовал и не объявил о принятии им Ислама. И в то же самое 

время он не прекращал поддерживать пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

и выступать в его защиту перед курайшитами. Аль-Бухари приводит: «Когда Абу Талиб 

был уже близок к смерти, к нему пришёл посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, обнаруживший, что у него находятся Абу Джахль ибн Хишам и 

‘Абдуллах ибн Абу Умаййа ибн аль-Мугъира. Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал Абу Талибу: «О дядя, произнеси слова “Нет бога, 

(достойного поклонения) кроме Аллаха”, благодаря чему я смогу свидетельствовать 

за тебя пред Аллахом!» (Услышав это,) Абу Джахль и ‘Абдуллах ибн Умаййа (в один 

голос) воскликнули: «О Абу Талиб, неужели же ты отступишься от религии ‘Абд аль-

Мутталиба?!» И после этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, продолжал предлагать ему (произнести эти слова), а они повторяли 

своё, пока в конце концов Абу Талиб не произнёс свои последние слова, (подтвердив, 

что) он не отступится от религии ‘Абд аль-Мутталиба, и отказавшись сказать: 

«Нет бога, кроме Аллаха». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, воскликнул: «Что до меня, то, клянусь Аллахом, я обязательно стану 

просить прощения для тебя, пока мне не будет запрещено делать это!»
95
. И тогда 

Аллах Всевышний ниспослал айат, в котором говорится: «Не подобает пророку и 

тем, кто уверовал, просить прощения для многобожников после того, как им стало 

ясно, что они — обитатели огня, даже если они и являются их родственниками» 

(Сура «Покаяние»: 113). Всевышний Аллах также сказал: «Воистину, ты не сможешь 
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 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 1 / 211. 
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наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой 

путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем» (Сура 

«Рассказ»: 56)»
96

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) любил своего дядю и 

испытывал к нему сострадание. Они видел много добра, которое тот совершал по 

отношению к нему и всегда благодарил его за то, что дядя выступает на его стороне. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прекрасно понимал, что ничто не 

может спасти человека от мук Ада, кроме свидетельства о том, что нет Бога кроме Аллаха. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всей своей душой хотел, чтобы Абу 

Талиб сказал эти слова, но присутствие Абу Джахля и подобных ему шайтанов, которые 

всеми силами старались удержать его в религии Абдуль-Мутталиба. Они заговаривали 

ему уши, пока он не умер, оставшись в религии своих предков, т.е. религии Абдуль-

Мутталиба
97

. 

Так он и умер, что вызвало большую печаль  и скорбь со стороны пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). Некоторые ученые даже считают, что запрет 

просить прощения за многобожников не касался Абу Талиба. И вместе с тем, в этом аяте 

есть общий запрет просить прощения за тех, кто умер, будучи не в Исламе, даже если это 

были родственники посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), что 

прямо и очевидно приводится в аяте. 

Абу Талиб был большой опорой и поддержкой для посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует) и с его смертью эта поддержка и опора ослабла, как ослабли голоса 

тех, кто выступал в его защиту. Все это совпало по времени со смертью Хадиджи, что 

обусловило название этого года как «Год скорби» или «Год печали»
98

. 

 

Ночное путешествие и вознесение пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) (9 в. хдж.): 

Ночное путешествие и вознесение
99

 пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) – одно из самых важных событий и чудес, которые были характерны только 
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для нашего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Возможно, 

что название одной из сур Благородного Корана (Ночное путешествие) и наличие 

огромного количества хадисов, посвященных этому событию, говорят о большой 

важности этого происшествия и его места и роли в жизни посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), в его пророческой миссии.  

Ночное путешествие – это перенесение посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) из Заповедной мечети в Благородной Мекке в мечеть Аль-Акса в Кудсе 

(Иерусалиме) и его возвращение за одну ночь. Само путешествие было совершено 

определенным и чудесным образом
100

. 

Что касается вознесения, то под этим подразумевается вознесение пророка 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) из мечети Аль-Акса. Он был 

вознесен на семь небес, где он видел великие чудеса Аллаха, после чего он вернулся в 

Кудс (Иерусалим) в ту же самую ночь
101

.  

Ночное путешествие символизирует собой связь между Домом Аллаха (Заповедной 

мечетью) в Благородной Мекке и Дальней мечетью (буквальный перевод «Аль-Акса» - 

самый отдаленный) в Кудсе, как и связь между пророком Мухаммадом (да благословит 

его Аллах и приветствует) и другими пророками (мир им всем), которые были до него. это 

событие символизирует крепкую связь между призывами различных посланников и 

пророков к Единобожию, когда Бог и Господь – один, религия – одна, исток человечества 

– один. Всевышний Аллах сказал: «О потомки тех, кого Мы перенесли вместе с Нухом 

(Ноем)! Воистину, он был благодарным рабом» (Сура «Перенес ночью»: 3). При этом 

цель всегда одна. Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили к адитам их брата Худа. 

Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, 

кроме Него. Неужели вы не устрашитесь?»» (Сура «Преграды»: 65).  

Священный Коран так передает события ночного путешествия словами 

Всемогущего и Великого Аллаха: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, 

чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть 

аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – 

Слышащий, Видящий» (Сура «Перенес ночью»: 1). Очевидным фактом из приведенного 
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 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 120.  «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 
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аята является то, что перенос осуществлялся как на физическом, так и на духовном 

уровне, т.е. это не был перенос только души, но также и тела пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

Началось ночное путешествие с того, что посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) был дома в Мекке и спал в своей кровати. К нему пришел 

Джибриль (Мир ему) и отвел его к колодцу Замзам, там он раскрыл ему грудь и очистил 

его сердце, наполнив его верой и мудростью
102

. И это событие с раскрыванием груди 

пророка не противоречит с такими же действиями в других случаях
103

. После этого, к 

пророку (да благословит его Аллах и приветствует) привели Бурака, животное, 

обладающее особой скоростью и движением, которые известны лишь Всемогущему 

Аллаху. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сел на Бурака и тот с очень 

большой скоростью доставил его до Бейт Аль-Макдис (Кудс или Иерусалим)
104

. Рядом с 

мечетью Аль-Акса Бурака привязали к кольцу, к которому его привязывали ранее другие 

пророки
105

.  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) совершил два 

ракаата, затем Джибриль принес ему два сосуда, в одном из них было молоко, в другом – 

вино. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выбрал сосуд с молоком и 

Джибриль сказал: «Ты встал на истинный путь
106
. Если бы ты выбрал вино, то сбился 

бы с пути и твоя община сбилась бы с истинного пути». 

Ибн Исхак приводит, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

встретил группу пророков и посланников, среди которых были Ибрахим, Муса и Иса, 

которых собрали вместе для него. Он совершил с ними намаз (да благословит его Аллах и 

приветствует)
107

. 

После этого, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) был вознесен на 

небеса. Имам Аль-Бухари в своем сборнике выделил целую главу, которую он назвал 
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«Вознесение»
108

, в ней он приводит длинный хадис от Анаса ибн Малика, где приводится 

краткая информация о ночном путешествии и вознесении. Подробное же описание этих 

событий в других хадисах приводится в большом количестве.  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) рассказывал о том, что видел во 

время своего вознесения во многих хадисах, которые передаются от него, вне зависимости 

от того, ведется речь об описании Рая или описании Ада. Пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует) были даны величайшие сокровища знаний и знамений, которые он 

увидел во время своего вознесения на небеса. В течение всей своей жизни после 

вознесения он продолжал передавать эти знания своей общине. Эти передачи приводились 

в различные времена и имели разное содержание, что обуславливает трудность передачи 

того, что видел посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) во время 

своего вознесения в одном единственном рассказе или хадисе
109

.  

Многие ученые приводят в качестве доказательств те знамения, которые 

приводится в суре «Звезда» и их связью с вознесением пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует). Всевышний Аллах говорит: «Клянусь звездой, когда она падает! Не 

заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. Он не говорит по прихоти. Это – всего 

лишь откровение, которое внушается. Научил его обладающий могучей силой  и 

прекрасным сложением (или благоразумием). Он вознесся (или выпрямился) на 

наивысшем горизонте. Потом он приблизился и спустился. Он находился от него 

(Джибриль от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха) на расстоянии двух луков или 

даже ближе. Он внушил Его рабу откровение, и сердце не солгало о том, что он 

увидел. Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел? Он уже видел его 

другое нисхождение у Лотоса крайнего предела, возле которого находится Сад 

пристанища. Лотос покрыло то, что его покрыло (золотая саранча, или группы 

ангелов, или повеление Аллаха). Его взор не уклонился в сторону и не излишествовал. 

Он увидел величайшие из знамений своего Господа» (Сура «Звезда»: 1-18).  

После этого, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был спущен с небес 

в мечеть Аль-Акса в Кудсе, а затем оттуда был возвращен в Мекку в ту же самую ночь. 

Уже на следующее утро посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

рассказывал жителям Мекки о своем путешествии, чем вызвал большое их удивление и 

изумление. 
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В то утро сильно отличился Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) 

своим отношением к словам посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует). Многобожники сильно обрадовались такой новости, они знали ум Абу 

Бакра Ас-Сыддика и его осторожное отношение к новостям, которые он тщательно 

исследовал и изучал, прежде, чем принимать их на веру. Но они никак не могли обладать 

тем взглядом, которым обладал сам Абу Бакр и не могли смотреть на посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) так, на него смотрел сам Абу Бакр. 

Некоторые из представителей многобожников Мекки поспешили тем утром к Абу 

Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах) и сообщили ему то, что сказал посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о своем вознесении. И Абу Бакр (да 

будет доволен им Аллах) сказал: «Ей-богу, если он это сказал, то правда. Что в этом 

вас удивляет? Ей-богу, он сообщает мне, что весть приходит к нему от Аллаха с 

неба на землю в час ночной или дневной, так я верю ему. А это еще больше, чем то, 

что вас удивляет»
110

. После чего, Абу Бакр отправился к пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует), чтобы спросить его перед всем народом и показать, что он говорит 

правду. И каждый раз, когда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) в 

своем рассказе упоминал что-либо, Абу Бакр говорил: «Ты говоришь верно. Я 

свидетельствую, что ты посланник Аллаха». В конце же, пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Ты, Абу Бакр, - правдивейший»
111

. 

Время данного события точно не известно. По некоторым данным это произошло в 

месяце Рабиу Аль-Авваль, по другим – в месяце Раджаб. Существует и другие мнения
112

. 

Но суть данного события заключается не во времени, а в самом событии, в 

оказании пророку (да благословит его Аллах и приветствует) большой чести, уроках, 

которые принесло данное событие, знание условий, при которых оно происходило и 

полученные результаты. 

 

Выступление перед племенами
113

: 
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Одной из милостей, оказанной Всевышним Аллахом своему пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует), а также то, что входит в его подготовку и 

обучение перед пророческой миссией, является то, что по воле Всевышнего Аллаха 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) смог познакомиться с арабскими 

племенами и местами их обитания. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), 

как известно, работал на Хадиджу и торговал для нее. У него был определенный авторитет 

и место среди жителей Мекки. Он часто встречался с арабами из различных племен, 

которые пребывали в Мекку для торговли. Кроме того, посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) постоянно посещал арабские рынки и базары, многие из 

которых по своей природе были сезонными. Так, к примеру, арабы пребывали на рынок 

‘Указ, что располагался неподалеку от Таифа
114

, затем они отправлялись в хадж, т.к. 

приближалось время для паломничества. После этого, арабы отправлялись на рынки 

Маджана и Зи-ль-Маджаз
115

. 

Когда посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправили с 

пророческой миссией и начался открытый призыв к Исламу, его народ восстал против 

него с самого начала открытого призыва. Его призыв был направлен всему миру и не был 

ограничен только границами Благородной Мекки и ее населением. Призыв к Исламу был 

для всех людей и исходил от людей.  

И с самого начала его призыва Всевышний Аллах ниспосылал ему знамения, 

которые подтверждали, что его миссия направлена для всех людей и всего мира: «Мы 

отправили тебя только в качестве милости к мирам» (Сура «Пророки»: 107), как и то, 

что Всевышний Аллах является Господом всех миров: «Хвала Аллаху, Господу миров» 

(Сура «Открывающая»: 2).  

И пророк (да благословит его Аллах и приветствует), с самого начала своей 

миссии, не ограничивал себя границами Мекки, он призывал людей на рынках, среди тех, 

кто пребывал в Мекку и уезжал из нее. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) посещал собрания племен во 

время сезона хаджа. Он призывал их в Исламу. При этом, за ним всегда следовал Абу 

Ляхаб, стараясь отвлечь и отдалить людей от его слов и обращений (да благословит его 

Аллах и приветствует). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) же говорил: «О 
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племя такое-то, поистине, я посланник Аллаха к вам. Он приказывает вам, чтобы вы 

поклонялись только Аллаху и не придавали Ему сотоварищей, чтобы вы оставили 

то, во что вы веруете, кроме Него и не считали никого Ему равным. Он приказывает, 

чтобы уверовали в меня, поверили мне и защищали меня, чтобы я мог разъяснять об 

Аллахе то, с чем Он послал меня». Абу Ляхаб же следовал за ним, отгонял от него 

людей, проклинал его и говорил людям, что он сумасшедший. Некоторые люди отвечали 

ему грубостью. Они говорили посланнику (да благословит его Аллах и приветствует): 

«Твой народ лучше знает тебя» и отвечали ему грубостью или бранью
116

.  

Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) сопровождал пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) в его поездках по различным арабским племенам, 

особенно в сезон хаджа. Он также прибавлял к опыту пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует) свой собственный опыт, знания арабских племен, места их проживания, 

численность и силу. Иногда Абу Бакр спрашивал: «Какова ваша численность? Как 

обстоят дела с обороной?»
117

. 

В 10 год с начала пророческой миссии и в следующий за ним год пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) значительно увеличил свои контакты с арабскими 

племенами и пропаганду Ислама среди них, особенно после своего возвращения из 

поездки
118

. Различные источники приводят некоторые подробности таких встреч. 

Среди тех, с кем посланник (да благословит его Аллах и приветствует) вел беседу о 

своей пророческой миссии было племя Бану Амир ибн Саъсаъат. Один из его 

благородных представителей, которого звали Байхара ибн Фирас сказал: «Клянусь 

Аллахом! Если бы я забрал этого юношу у курайшитов, я бы съел (поглотил) всех 

арабов с его помощью». Затем он спросил посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Ты думаешь, что, если мы последуем твоему делу, потом Аллах 

поможет тебе победить тех, кто тебе противодействует? Будет ли нам за это 

что-нибудь?». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Все — от 

Аллаха, кому хочет, тому и дает». Тот сказал Пророку: «Разве мы подставим наши 
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шеи арабам из-за тебя, если, когда Аллах даст тебе победу, нам не будет выгоды. Нам 

не нужно твое дело!»
119

. 

До начала сезона хаджа, в месяц Раджаб, после которого и начинался сезон хаджа, 

прибыла делегация Ансаров. Они встретились с посланником Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует)
120

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) также встречался с 

Бану Шийбан ибн Сааляба, что из племени Бану Бакр ибн Ваиль. 

Они ответили пророку (да благословит его Аллах и приветствует): «Если ты 

хочешь, чтобы мы поддержали тебя и оказали тебе помощь на землях арабов, 

которые находятся за нашими землями, то мы сделаем это». (имеется в виду, что 

данное племя отказывалось поддерживать Ислам на своих территориях, т.к. они 

находились под юрисдикцией персов). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал в ответ: «Вы не ответили плохо, т.к. красноречиво сказали правду. Поистине, 

религию Аллаха поддерживает и помогает ей лишь тот, кто понимает ее со всех 

сторон. Если вы думаете, что не пройдет и немного времени, как Всевышний Аллах 

даст вам в наследие их земли, их дома и окружит вас их женщинами. Будете ли вы 

восхвалять Аллаха и служить Ему?». Ан-Нуъман сказал: «Аллах да наградит тебя 

этим, брат курайшит». Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) прочитал им аят: «Воистину, Мы отправили тебя свидетелем, добрым 

вестником и предостерегающим увещевателем» (Сура «Победа»: 8). После чего он 

встал и ушел
121

. 

Призыв пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был действительно 

направлен на всех людей, его не останавливало ни географическое происхождение людей, 

ни расовое происхождение, ни временные рамки. Именно поэтому, он мог принять от 

Бану Шейбан только свободный ответ, не ограничивая их рамками Персии, как 

географического государства или политического образования. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) старался заложить для 

Исламского государства прочную основу, от которой он отталкивался в своем призыве ко 

всему миру, при этом его не ограничивали в его призыве ни жители, ни заключенные или 
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нарушенные соглашения на начальном этапе. Кроме того, пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) не хотел оставлять каких-либо условий, которые бы давали власть 

после него какому-то определенному племени или какому-то определенному человеку. 

Исламский призыв – это призыв и государство общемирового масштаба. Искренность и 

ответ на этот призыв должен быть направлен только ко Всемогущему и Всевышнему 

Аллаху и только к Нему одному. Таким образом, посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) как будто уже знал и ведал, что его призыв приведет к неизбежной войне с 

хосроем (титул правителя) Персии в один прекрасный день и поэтому он не принял 

исключения Бану Шейбан. 

 

Первая встреча с Ансарами: 

Племена Аус и Хазрадж были коренными жителями Лучезарной Медины
122

. 

Между ними происходили некоторые войны и разногласия, самой известной из которых 

было событие, получившие название «День Буаса»
123

. Каждое из этих племен искало тех, 

кто заключит с ними союз, поддержит и поможет им в этой войне. Тогда они в первый раз 

услышали про Ислам
124

. 

Эта война стала предпосылкой тому, что они заслушали обращение к ним пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует), когда прибыли в Мекку в поисках помощи. 

Эта же война стала одной из причин того, что они объединились вокруг пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), т.к. эта война нанесла им большие потери и 

привела их к упадку. После же этой опустошительной войны они увидели в Исламе 

принципы единства и мира. 

В Медине вместе с племенами Аус и Хазрадж проживали также иудеи, они 

рассказывали этим племенам незадолго до начала пророческой миссии о приходе 

последнего пророка, которым они пугали эти племена. Упоминается, что когда между 

иудеями и их соседями из Ауса и Хазрадж случались сражения или конфликты, они 

пугали их, говоря: «Сейчас пошлют пророка, который должен был давно уже прийти, мы 

последуем за ним и тогда убьем вас вместе с ним, также как были убиты Адиты и 

разрушен город Ирам». Когда же представители племен Аус и Хазрадж встретились с 
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посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), в то время, когда он 

призывал людей и представлял себя арабским племенам как посланника Аллаха и 

пророка, некоторые из их представителей сказали друг другу: «Вы знаете, клянемся 

Аллахом, это тот пророк, которого нам обещали иудеи. Поспешите же к нему, 

чтобы они не опередили вас»
125

. 

Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) встретился с 

ними, он спросил их: «Кто вы?». Они ответили: «Мы делегация племени Хазрадж». Он 

спросил: «Вы союзники евреев?». Они ответили: «Да». Пророк сказал: «Может, 

присядете, я поговорю с вами?» Ответили: «Хорошо». Сели вместе с ним. Пророк 

призвал их к Аллаху, Всесильному и Всемогущему. Предложил им ислам, прочитал им 

Коран. Тогда некоторые из них сказали: «Люди, клянусь Аллахом, вы знаете, что это 

тот пророк, которого вам обещали иудеи. Поспешите же к нему, чтобы они не 

опередили вас». И они ответили на тот призыв, с которым к ним обратился посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует), они поверили ему и приняли от него то, что он 

предложил им из Ислама. Они сказали ему: «Мы оставили наш народ. Нет другого 

народа, в котором было бы столько вражды и зла. Быть может, Аллах объединит их 

с твоей помощью. Мы придем к ним и будем призывать их к твоему делу, предложим 

им ту религию, которую мы приняли от тебя. Если Аллах объединит их в этой 

религии, то нет человека более дорогого, чем ты». Потом они ушли от Пророка, 

возвращаясь в свою страну. Они уверовали и поверили»
126

. 

Когда же они вернулись в Медину, то стали говорить своему народу о том, что они 

встречались с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), они 

рассказали им о его призыве к Исламу, пока эта новость не распространилась среди всех 

жителей города. В итоге, в Медине не осталось ни одного дома, где не упоминался бы 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
127

.  

 

Первая присяга в Акабе: 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил своим 

сподвижникам, что скоро будет определено конкретное место, куда они будут 
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переселяться. И что на этот раз он к ним присоединится в этом переселении. Отметим, что 

некоторые из них действительно уже участвовали в переселении в Абиссинию, другие же 

до сих пор оставались там, но все без исключения хотели знать  и ожидали определения 

одного места, в котором бы они воссоединились и которое Всевышний и Мудрый Аллах 

определит для своего посланника, чтобы мусульмане отправились туда перед ним или 

вслед за ним. При этом, давление курайшитов на посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) постоянно увеличивалось, они прилагали все свои силы, чтобы изгнать его 

из Мекки. Всевышний Аллах сказал: «Они чуть было не изгнали тебя с этой земли под 

страхом. Но после твоего изгнания они оставались бы там лишь недолго» (Сура 

«Перенес ночью»: 76). 

В конце концов посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил, что 

он увидел это место во сне, а сны пророков – вещие. Имам Аль-Бухари в своем сборнике 

приводит хадис от Абу Мусы, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Я видел во сне, что переселяюсь из Мекки в земли, на которых пальмы. Мне 

подумалось, что это (земли) Ямамы или Хиджра, но оказывается, что это — Медина 

(город) Ясриб»
128

. 

Евреи были жителями как самой Медины, так и земель вокруг нее, где росли 

пальмы, они также проживали на территории вокруг Медины, где была каменистая почва 

вулканического происхождения, что указывает на то, что они прекрасно знали место 

будущего переселения последнего пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 

то, что они ждали его. 

И на 12 год с начала пророческой миссии группа ансаров, которые приняли Ислам, 

хорошо узнали и изучили его, а также начали проповедовать его за несколько месяцев до 

описываемой даты, договорились об отдельной встрече с посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует). Их было 12 мужчин
129

 - 10 мужчин были из 

племени Хазрадж и 2 из племени Аус
130

. Они встретились с пророком (да благословит его 

Аллах и приветствует) в местечке Акаба и принесли ему присягу. Это событие получило в 

истории название «Первой присяги в Акабе». 

Свидетель и очевидец данного события, который был одним из присутствующих 

той ночью в Акабе и которого звали Убада ибн Ас-Самит (да будет доволен им Аллах), 
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сообщил: «Что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, 

будучи окруженным группой своих сподвижников: «Подходите и принесите мне 

присягу, что вы не будете ставить Аллаху сотоварищей, не будете воровать и 

прелюбодействовать, не будете убивать своих детей, лгать, клеветать и совершать 

грех ни своими руками, ни ногами и будете слушаться меня в праведном. Если 

исполнится это, то вам будет рай. Если нарушите что-нибудь из этого, то 

наказание будет вам в этой жизни, и это искупление за прегрешение. Если вас не 

достигнет наказание до Судного дня, то вас Рассудит Аллах, Всесильный и 

Всемогущий: если захочет — подвергнет мучениям, если захочет — простит». И мы 

присягнули ему в этом»
131

. 

Эта присяга – была добровольной и мирной присягой Исламскому призыву, 

основой которой было единобожие и покорность. В этой присяге не была упомянута 

обязанность воевать на стороне пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 

поэтому, некоторые ученые и историки назвали эту присягу – женской клятвой. 

«Когда люди разошлись, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

послал вместе с ними Мусаба ибн Умейра и приказал ему читать им Коран, обучать их 

Исламу и быть им наставником в религии. В Медине Мусаба прозвали «Мукри», т.е. 

«чтец Корана»»
132

. Он также был их имамом в намазах (да будет доволен им Аллах)
133

. 

Первые мусульмане из числа ансаров встретили Мусаба в Медине, оказали ему помощь и 

защиту, разместили его в городе. 

Мусаб (да будет доволен им Аллах) приложил много усилий, опираясь на помощь 

ансаров, для распространения Ислама в Медине добром и благодеянием. Свои усилия он в 

особенности направил на благородных представителей и предводителей, которые имели 

большое влияние на остальных. 

Мусаб ибн Умейр (да будет доволен им Аллах) приложил все свои усилия и 

выложился полностью. Благодаря ему Ислам приняло большое число ансаров. Он 

подготовил их к встрече с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

в Мекке в сезон хаджа на 13 год с начала пророческой миссии. 

Мусаб (да будет доволен им Аллах) проявил всю свою искренность в этом деле, как 

и  в любом другом своем деле, т.к. он был одним из тех, про кого Всевышний Аллах 
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сказал: «Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили 

с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и 

такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету» (Сура «Сонмы»: 

23)
134

. 

 

 

Вторая присяга в Акабе: 

Ислам стал распространяться среди ансаров в Медине. Они изучали Коран и 

совершали намаз вместе с Мусабом, ожидая встречи с пророком (да благословит его 

Аллах и приветствует). Между Мусабом и посланником Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) был уговор о том, что эти верующие приедут на встречу к 

посланнику, т.к. они очень сильно хотели встретиться с ним (да благословит его Аллах и 

приветствует), ожидали этой встречи и готовились к ней. 

Да и сам посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ожидал встречи с 

подобными верующими, которые поверили ему и откликнулись на его призыв. В 

источниках приводится, что во время встреч мусульман ансаров в Медине, некоторые из 

них говорили друг другу, согласно того, что передал Джабир ибн Абдулла: «До каких пор 

мы будем оставлять посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

изгнанным в горы Мекки, запугиваемым (курайшитами)?!»
135

. 

Ибн Исхак приводит длинный и достоверный рассказ из жизнеописания пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует), передаваемый свидетелем и очевидцем второй 

присяги в Акабе, при которой он лично присутствовал, приводя очень точные 

подробности этого события. Кааб ибн Малик передал: «Мы отправились в Хадж и после 

окончания паломничества, в середине ташрика (три дня, следующие за днем 

жертвоприношения в 10 день Зуль-Хиджа) посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) договорился встретиться с нами. Когда мы завершили паломничество и 

наступила та ночь, в которую мы договорились встретиться с пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует), с нами был Абдулла ибн Амр ибн Харам, отец 

Джабира, один из наших господ и благородных представителей Медины, которого мы 

взяли с собой. Но мы скрывали наше дело от тех, кто был вместе с нами во время 
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путешествия из числа язычников нашего народа. Мы поговорили с ним. Сказали ему: «О 

Абу Джабир! Ты один из наших господ и знатных людей. Мы хотим, чтобы ты 

отказался от своей религии, иначе ты станешь дровами для огня в аду». Потом 

призвали его к исламу, сообщили о предстоящей встрече с Посланником Аллаха в аль-

Акабе. Абдаллах ибн Амр принял ислам, присутствовал вместе с нами в аль-Акабе и был 

старшим.  В эту ночь мы легли вместе со своими родичами на нашей стоянке. Когда 

прошла треть ночи, ушли из стоянки на встречу с Посланником Аллаха. Мы перебирались 

тайно, как куропатки, пока не собрались в ущелье у аль-Акабы. Нас было семьдесят три 

человека. Вместе с нами были две женщины: Насиба, дочь Кааба, мать Умары, из Бану 

Мазин ибн ан-Наджар; и Асма, дочь Амра ибн Адий ибн Наби, из Бану Сальма, мать 

Маниа». 

Далее Кааб рассказывал: «Мы собрались в ущелье и ждали Посланника Аллаха, 

пока он не пришел к нам. Вместе ним был аль-Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, который 

тогда придерживался религии своего народа. Однако он захотел принять участие в деле 

своего племянника и быть уверенным за его безопасность. Когда Пророк сел, первым 

заговорил аль-Аббас ибн Абд аль-Мутталиб. Он сказал: «О хазраджиты! (Арабы 

называли всех ансаров хазраджитами, не деля их на хазраджитов и ауситов.) 

Мухаммад, как вы знаете, занимает среди нас особое место. Мы защитили его от 

нашего народа — от тех, которые тоже знали его место среди нас. Он очень захотел 

присоединиться к вам. Если вы уверены в том, что сдержите данное ему слово в том, 

что сумеете защитить его от тех, кто будет выступать против него, то 

ответственность за это ляжет на вас. А если вы считаете, что вы откажетесь от 

него и оставите его без поддержки после того, как он пойдет вместе с вами, то 

оставьте его сейчас: он находится под мощью и защитой своего народа и своей 

страны». 

Мы сказали: «Мы послушали тебя. Теперь говори ты, Посланник Аллаха! 

Выбери для себя и своего Господа то, что пожелаешь!» 

Заговорил Посланник Аллаха: сначала прочитал Коран, призвал к Аллаху, к исламу, 

потом сказал: «Я заключаю с вами договор в том, что защитите меня также, как вы 

защищаете своих женщин и детей!» Тогда аль-Бара взял Пророка за руку и сказал: «Да, 

клянусь тем, кто послал тебя с истиной, мы защитим тебя от того, от чего 

защищаем мы наших женщин. Положись на нас, Посланник Аллаха. Мы, ей-богу, 

люди воинственные и вооруженные от поколения к поколению». Когда аль-Бара 
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говорил с Посланником Аллаха, в разговор вмешался Абу аль-Хайсам ибн ат-Тихан: «О 

Посланник Аллаха! У нас есть договор с евреями. Мы разорвем этот договор. 

Возможно, что, когда это мы сделаем и потом Аллах пошлет тебе победу, ты 

вернешься к своему народу и покинешь нас?» Пророк улыбнулся и сказал: «Клянусь 

клятвой крови, я и вы — кровные братья: я буду воевать с теми, с кем вы воюете, и 

буду мириться с тем, с кем вы миритесь!»
136

. 

Присягнувшие пророку (да благословит его Аллах и приветствует) ансары (да 

будет доволен Аллах ими всеми) прекрасно понимали всю опасность даваемой ими 

присяги и того, что за ней может последовать. И это зависело, прежде всего, от того, что 

условия второй присяги значительно отличались от условий первой присяги в Акабе. 

Воинская присяга отличалась от женской присяги
137

. И это было очевидно и естественно. 

Вместе с тем, Аль-Аббас ибн Убада Аль-Ансари хотел, чтобы его народ полностью 

осознавал делаемый ими шаг. Он сказал: «О хазраджиты! Вы знаете, в чем даете 

клятву этому человеку?» Они сказали: «Да». Он продолжил: «Вы даете ему клятву 

воевать с красными и черными людьми, т. е. против всяких людей. Если вы не 

уверены в том, что не откажетесь от Пророка в случае больших потерь в 

имуществе и людях ваших, то откажитесь от клятвы лучше сейчас. Если вы 

предадите его, то это будет позором в этой и той жизни. Если вы сдержите слово, 

несмотря на большие потери, то возьмите его: он, ей-богу, благо в этой и той 

жизни». Они сказали: «Мы берем его, если даже постигнет беда наше имущество, а 

наших благородных людей — смерть. А что нам за это будет, о Посланник Аллаха, 

если мы будем верны своему обещанию?». Он ответил: «Рай». Они сказали: 

«Распростри ладонь свою!» Он распростер свою ладонь, и они дали ему клятву
138

. 

И они действительно были искренними в своей присяге. Они сказали посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Клянемся Аллахом, который 

послал тебя с истиной, если хочешь, мы завтра же объявим об этом людям, 

собравшимся в Мине, держа в руках мечи наши!» Посланник Аллаха ответил: «Мы 

такого приказа еще не получали. Но пока вернитесь к своим соплеменникам!»
139

. они 

вернулись к своим соплеменникам. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) потребовал от них, чтобы они выделили для него 12 воинов из числа своих 
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людей, они выделили девятерых из хазриджитов и троих из ауситов. Они возглавили 

мусульман своего народа
140

. 

Когда люди покинули Мину, курайшиты смогли разведать о том, что произошло в 

Акабе. Они попытались схватить людей из ансаров и смогли захватить Саада ибн Убаду 

(да будет доволен им Аллах), руки которого они привязали его руки к шее при помощи 

подпруги от его седла и потащили его в Мекку, где стали избивать его, оскорблять и 

таскать за волосы. 

Присяга требовала определенной предварительной подготовки, которая была 

проведена Мусабом ибн Умейром (да будет доволен им Аллах) и теми ансарами, которые 

уверовали и приняли Ислам. 

Со стороны посланника (да благословит его Аллах и приветствует) все было также 

кристально ясно – он встанет вместе с ними так же, как они встанут вместе с ним («Кровь 

за кровь, разрушение за разрушение» - клятва крови у арабов)
141

. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) обучил их порядку, 

организованности, ответственности и совету между собой в одно и то же время. Он 

потребовал от них, чтобы они сами выбрали для себя 12 предводителей, которые будут 

ответственны за свой народ. На следующем этапе порядок, организация, распределение 

ответственности и совещание с людьми, определялось уже из Сунны пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует)
142

. 

Таким образом, ансары были организованы и подготовлены к встрече пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) в обитель переселения – Лучезарную Медину, 

городе Избранного, жилищах ансаров и их воинов. 

Эта присяга была объявлением о начале будущего переселения посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует), которое должно было состояться в ближайшее 

время, с разрешения Аллаха. В то же самое время, эта присяга стала сигналом к 

переселению верующих, которые должны были отправиться в Медину до посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы основать там мусульманское 

общество и государство пророка с его системой государственного и военного управления.  
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Многобожники Мекки все сильнее и сильнее притесняли мусульман, особенно 

после того, как они узнали подробности принесенной присяги в Акабе. Они давили и 

притесняли сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует) из числа 

мусульман курайшитов и представителей других племен, проживающих в Мекке. 

Сподвижники приходили с жалобами к посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует) и он приказывал им переселяться, говоря при этом: «Всемогущий и 

Всевышний Аллах сделал для вас братьев и жилище, в котором вы будете в 

безопасности»
143

. 

Переселение сподвижников посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует): 

Хиджра – в арабском языке означает переселение из одной земли в другую
144

. В 

шариатской терминологии – покидание земли многобожников и переселение в земли 

Ислама или в страну, где человек будет находиться в безопасности со своей религией
145

. 

Данное определение взято исходя из слов Всевышнего Аллаха: «Кто совершает 

переселение на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и изобилие. 

Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху и Его Посланнику, после 

чего его настигает смерть, то его награда ложится на Аллаха. Аллах – Прощающий, 

Милосердный» (Сура «Женщины»: 100).  

Что же касается причин переселения, то они могут быть разными: сохранение 

своей религии, практическое исполнение религии, оказание помощи своей религии, 

воссоединение с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его 

сподвижниками, подготовка к распространению религии, трата денег и собственных сил 

на пути Аллаха, облегчение поклонения Аллаху для Его рабов с целью установления для 

них режима или системы, которые будут способствовать этому прощению и облегчению. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) приказал своим 

сподвижникам в Мекке и за ее пределами, чтобы они отправлялись к своим братьям в 

Медину. Достоверно известно, что если бы не притеснения курайшитов мухаджиры не 

покинули бы своих домов. Отсюда следует, что их заставили покинуть свои дома и 

оставить свое имущество, как об этом говорит Всевышний Аллах: «А также бедным 
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мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. 

Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его 

Посланнику. Они являются правдивыми» (Сура «Собрание»: 8).  

Кроме того, ансары (да будет доволен Аллах ими всеми) проявили любовь и 

сострадание по отношению к мухаджирам (т.е.переселенцам), они соблюдали и защищали 

их права на чужбине, за что Всевышний Аллах похвалил их в Благородном Коране: «А 

те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к ним 

и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им 

предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от 

собственной алчности являются преуспевшими» (Сура «Собрание»: 9).  

Первые переселенцы и те, кто помогал и встречал их в Медине, совершали 

переселение, стараясь опередить остальных, на что Всевышний Аллах указал в своих 

словах: «Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили 

остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны 

Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут 

там вечно. Это – великое преуспеяние» (Сура «Покаяние»: 100).  

И переселенцы стали следовать примеру других и идти друг за другом, среди них 

были: Ибн Умм Мактум, Умар ибн Аль-Хаттаб, Тальха ибн Убейдулла, Аммар ибн Йасир, 

Саад ибн Аби Ваккас, Абдулла ибн Масуд, Биляль ибн Раббах, Зайд ибн Хариса, Хамза 

ибн Абдуль-Мутталиб, Абдурахман ибн Ауф, Абу Кабша, Убейда ибн Аль-Харис ибн 

Абдуль-Мутталиб, Аз-Зубейр ибн Аль-Авам, Абу Хузейфа ибн Утба ибн Рабиа, Утба ибн 

Газаван, Усман ибн Аффан (да будет доволен Аллах ими всеми) и другие
146

. 

Источники также говорят и о домах ансаров, где поселились первые мусульмане 

переселенцы из Мекки, о которых Всевышний Аллах сказал: «А те, которые жили в 

доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают 

никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, 

даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются 

преуспевшими» (Сура «Собрание»: 9). 

Холостяки селились вместе с такими же холостяками, как, например, в доме у 

Саада ибн Хайсама Аль-Ансари (да будет доволен им Аллах). 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 329, 331. 
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Ансары даже соревновались меду собой, чтобы предоставить убежище 

мухаджирам, поселить их у себя в доме и оказать им поддержку и помощь. Они даже 

проводили между собой лотерею, распределяя между жителями Медины, кто из 

мухаджиров остановится в их домах
147

. Посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует) постоянно ниспосылались аяты, в которых Всевышний Аллах всячески 

хвалил мухаджиров и обещал им свою помощь и победу. Всевышний Аллах говорит: 

«Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись притеснениям, 

Мы одарим прекрасным жилищем в этом мире, а вознаграждение в Последней жизни 

будет еще больше. Если бы они только знали! Это – те, которые проявляют 

терпение и уповают только на своего Господа» (Сура «Пчелы»: 41-42) и «Воистину, 

твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились после 

того, как были подвергнуты искушению, а затем сражались и проявляли терпение» 

(Сура «Пчелы»: 110)
148

. Многие другие аяты Благородного Корана повествуют о 

мухаджирах, их качествах и терпении
149

. 

 

Ахль Ас-Суффа: 

Ахль Ас-Суффа – это часть переселенцев (мухаджиров), которые не имели 

пристанища в Медине и жили под навесом мединской мечети пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует). Они получили название «Ахль Ас-Суффа», это были люди без 

семьи (холостые), которые испытывали большую нужду, являлись бедняками и не имели 

средств даже на еду
150

. Если к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) прибывали средства от пожертвований, он отправлял эти средства им: 

«Ахль Ас-Суффа  - это гости Ислама, не имеющие ни семьи, ни денег. И если к 

пророку (да благословит его Аллах и приветствует) поступали пожертвования 

(садака), он отправлял их «людям навеса» (Ахль Ас-Суффа), не оставляя ничего себе. 

Если он получал какой-нибудь подарок, то также отправлял им какую-то часть, 

делясь с ними»
151

. 
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 «Жизнеописание пророка» Абдуль-Хамид Тахмаз, стр. 246. 
148

 «Биографии благородных людей» Аз-Захаби, том 2 / 21. 
149

 «Переселение посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников в Коране и 
Сунне» Аль-Джамаль, Ахмад  Абдуль-Гани Ан-Наджули, изд-ие 1-ое, ИД «Аль-Вафа», Аль-Мансура – 1409 г. 
хдж. 
150

 «Люди скамьи (Асхаб Ас-Суффа), обитель Кыблы» Абу Тураб Аз-Захири, Джидда – 1403 г. хдж. 
151

 «Муснад» имама Ахмада, том 3 / 287. 
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ежедневно отправлял им «1 

мудд фиников, которые попеременно относили им два человека»
152

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также требовал от мусульман, 

имеющих семьи из числа сподвижников, чтобы они кормили их. Ансары (да будет 

доволен Аллах ими всеми) брали к себе домой некоторых из Ахль Ас-Суффа, кормили их 

и оказывали им помощь. «Ахль Ас-Суффа были бедными людьми и посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) говорил: «У кого есть еда для двоих, пусть 

возьмёт с собой третьего, а у кого есть еда для четверых(, пусть возьмёт с собой) 

пятого (или: ... шестого)», - и Абу Бакр привёл (домой) троих, а сам пророк, да 

благословит его Аллах и да приветствует, увёл с собой десять человек
153

. 

Некоторые из них пытались работать на рынке носильщиками или собирать дрова, 

либо занимались покупкой и продажей каких-либо мелочей. Их положение было крайне 

тяжелым, тем не менее, если кто-то из них продавал дрова, то обязательно приносил еду 

своим товарищам
154

. 
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 «Муснад» имама Ахмада, том 3 / 287. 
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 «Украшение приближенных к Аллаху» Абу Наим, том 2 / 22-33. «Жизнеописание пророка» Ас-Сувайани, 
том 2 / 32. 
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 «Украшение приближенных к Аллаху» Абу Наим, том 2 / 348. 
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Переселение пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует): 

Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах), его семья и его роль в 

переселении: 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не был первым 

пророком, который совершил переселение. До него переселение совершил пророк 

Ибрахим (Мир ему). Всевышний Аллах сказал: «В него уверовал Лут (Лот), и он 

(Ибрахим) сказал: «Я собираюсь совершить переселение ради своего Господа. 

Воистину, Он – Могущественный, Мудрый»» (Сура «Паук»: 26). 

Помимо этого, за переселением посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) из Мекки стояли провокации, нападки, агрессия и попытки многобожников 

захватить или убить пророка (да благословит его Аллах и приветствует). При этом, не 

следует забывать, что это была Мекка – любимое место для Аллаха и Его посланника. 

Всевышний Аллах сказал: «Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или 

изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов» 

(Сура «Добыча»: 30), «Они чуть было не изгнали тебя с этой земли под страхом. Но 

после твоего изгнания они оставались бы там лишь недолго» (Сура «Перенес ночью»: 

76). 

Нет сомнений в том, что народ посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) из числа безбожников курайшитов сговорились на том, чтобы изгнать 

пророка из Мекки, как об этом повествует Всемогущий и Всеведающий Аллах: «Сколько 

же селений, которые превосходили силой твое селение, изгнавшее тебя, Мы погубили! 

У них не было помощников» (Сура «Мухаммад»: 13). 

Аят, который посвящен переселению посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) и сопровождению его Абу Бакром Ас-Сыддиком, подтверждает то, что 
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безбожники вынудили пророка (да благословит его Аллах и приветствует) покинуть 

Мекку, этот аят также указывает на то, что Всевышний Аллах вел своего посланника и 

помогал ему в пути. Всевышний Аллах сказал: «Если вы не окажете ему (Мухаммаду) 

поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. 

Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику 

(Абу Бакру): «Не скорби, ибо Аллах – с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие 

и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих 

нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего. Аллах – Могущественный, 

Мудрый» (Сура «Покаяние»: 40). 

Приводимые в источниках хадисы также указывают, что пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) покинул Мекку под давлением, т.е. был изгнан из нее и что 

посланник (да благословит его Аллах и приветствует) проклинал тех, кто заставил его 

покинуть Мекку. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) очень сильно любил 

Мекку, в ней он родился, вырос, женился и был одарен детьми. К этому следует также 

добавить тот священный статус этого города и его положение у Всевышнего Аллаха, о 

котором знал сам посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и о котором знали 

все люди.  

Возможно, самым красноречивым доказательством этому были слова посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), когда он повернулся к Мекке во время 

своего переселения и сказал: «Клянусь Аллахом, ты самая любимая земля для Аллаха, 

из всех Его земель и самая любимая для меня земля. Если бы твои жители меня не 

вывели из тебя, я бы сам не вышел»
155

. 

В промежуток, между присягой, заключенной в Акабе, которая произошла в 12 

день месяца Зуль-Хиджа 13 г. с начала пророческой миссии и до переселения самого 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует), число сподвижников, которые 

переселились в Медину, значительно возросло. Их численность росла постепенно и Абу 

Бакр (да будет доволен им Аллах) был готов в любой момент переселиться, выполняя 

приказ посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о переселении, 

обращенный к сподвижникам. Однако, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
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 «Дарования» Аз-Заркани, том 1 / 328. «Сунан» Ибн Маджа, Книга о биографиях, Глава изгнание 
посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) из Мекки, стр. 239. 
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просил Абу Бакра Ас-Сыддика повременить с переселением по причинам, которые были 

известны лишь Аллаху и Его посланнику. Даже сам Ас-Сыддик не знал и не ведал о них. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ожидал приказа от 

Всевышнего Аллаха и разрешения на переселение, полагаясь на Его безграничную 

мудрость и план, который Он (Свят и Велик) приготовил для своего посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует). «Вот неверующие ухищрялись, чтобы 

заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – 

Наилучший из хитрецов» (Сура «Добыча»: 30).  

Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) готовился к тем потребностям, 

которые могут возникнуть у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) при переселении, и в первую очередь, это касалось верховых животных и 

провианта. Все это он подготовил еще до того, как узнал, что будет сопровождать пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) в его пути из Мекки в Медину. 

Курайшиты приложили все свои усилия, строя различные планы перед 

переселением посланника (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы помешать 

ему уйти и убить его (да благословит его Аллах и приветствует). 

К посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришел 

Джибриль (Мир ему) и сказал: «Не ложись в эту ночь в свою постель, в которой ты 

обычно спишь!» Когда наступила темная ночь, они собрались перед дверью Пророка и 

стали ждать, когда он заснет, чтобы наброситься на него. Когда Пророк увидел, где они 

находятся, то сказал Али ибн Абу Талибу: «Спи на моей постели! Укройся моим 

зеленым плащом и спи в нем. Они тебе ничего дурного не сделают». Пророк обычно 

спал, укрывшись этим плащом. 

Он сказал: «Когда они собрались перед дверью Пророка, находящийся среди них 

Абу Джахль ибн Хишам сказал: «Мухаммад утверждает, что если вы последуете ему в 

его деле, то станете Царями арабов и персов, воскреснете после смерти, у вас будут 

сады, как сады Иордании. Если вы этого не сделаете, то он вас зарежет, потом вы 

воскреснете после смерти и попадете в огонь, где и будете гореть». 

Посланник Аллаха вышел к ним, взял горсть земли в руку и сказал: «Да, я говорю 

это. Ты — один из них». Тогда Всевышний Аллах сделал их незрячими, они его не 

видели. Пророк начал сыпать им в головы эту горсть земли, читая следующие аяты: 

«Ясин. Клянусь Мудрым Кораном!  Воистину, ты – один из посланников на прямом 



113 
 

пути. Он ниспослан Могущественным, Милосердным, чтобы ты предостерег людей, 

отцов которых никто не предостерег, из-за чего они оставались беспечными 

невеждами. Относительно большинства из них сбылось Слово, и они не уверуют. 

Воистину, Мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка, и их головы задраны. 

Мы установили преграду перед ними и преграду позади них и накрыли их покрывалом, 

и они не видят» (Сура «Йасин»: 1-9). 

Когда Пророк закончил читать эти аяты, не осталось ни одного мужчины из них, 

голова которого не была бы посыпана землей. Потом он отправился туда, куда хотел. К 

ним пришел человек, которого не было среди них, и сказал: «Кого вы ждете здесь?» 

Ответили: «Мухаммада». Сказал: «Аллах послал вам неудачу. Мухаммад вышел к вам, 

потом всем вам посыпал головы землей и ушел по своим делам. Вы что, не верите, 

что с вами?» Каждый мужчина положил руку на свою голову, а там — земля. Потом 

стали осматриваться и увидели Али в постели, укрытого плащом Пророка, и говорят: «Ей-

богу, это Мухаммад спит, на нем его плащ». Так продолжалось до утра. Али встал с 

постели, и тогда они сказали: «Ей-богу, прав был тот, который нам говорил». 

Ибн Исхак сказал: Аллах об этом дне и об их решении в Коране сказал следующее: 

«Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они 

хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов». (Сура «Добыча»: 

30) и «Или же они говорят: «Он – поэт! Давайте же подождем, пока время не 

разберется с ним». Скажи: « дите, и я подожду вместе с вами»» (Сура «Гора»: 30-

31)
156

. 

Кроме того, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) был лучшим спутником для 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в этом путешествии. В этом 

путешествии случилось несколько событий, в которых Абу Бакр пожертвовал собой ради 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Из них: 

Когда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл к пещере горы 

Саур, Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) попросил его подождать, чтобы самому 

проверить пещеру и ее безопасность для посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует). 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 484. «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн 
Саад, том 1 / 227. «Толкование Ибн Касира», том 1 / 734. 
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В то время, когда они сидели в пещере, они обнаружили нору, которую Абу Бакр 

Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) закрыл своей ногой и сказал: «О посланник 

Аллаха! Если (что-то) укусит, то пусть (лучше) укусит меня»
157

. 

Во время своего нахождения в пещере Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 

сильно переживал и боялся за посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует). В хадисе от Анаса ибн Малика от Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) 

приводится: «Я был вместе с пророком (да благословит его Аллах и приветствует) в 

пещере. Я поднял голову и увидел перед собой ступни людей (которые находились сверху). 

Я сказал: «О пророк Аллаха! Если кто-нибудь из них бросит свой взгляд вниз, то 

непременно увидит нас». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

«Молчи, о Абу Бакр! Двое – третий для них Аллах»
158

. 

Это ожидание, страх и полное доверие Всевышнему Аллаху со стороны пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует), его вера в Абу Бакра и спокойствие 

упоминаются в словах Всевышнего: «Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, 

то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был 

одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу 

Бакру): «Не скорби, ибо Аллах – с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и 

поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих 

нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего. Аллах – Могущественный, 

Мудрый» (Сура «Покаяние»: 40). Да, Всевышний Аллах дал своему посланнику полное 

спокойствие. 

Абу Бакр прислуживал посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) во 

время пути. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) всегда следовал за посланником 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), все люди знали о его частых и 

многочисленных посещениях Шама, Абу Бакр тщательно заметал за собой следы, чтобы 

преследователи не узнали местоположение посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует), которого преследовали многобожники. Ибн Аби Шейба передает: 

«Дочери Абу Бакра оказывали помощь в подготовке и осуществлении поездки 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) из Мекки в Медину. Передали, что 

Асма (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Я собрала провизию в дорогу для пророка (да 
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благословит его Аллах и приветствует) в доме Абу Бакра, когда он собрался 

переселяться в Медину. Когда мы собрали провиант, то не смогли ничего найти, чтобы 

связать мешок с провизией и бурдюк с водой. Я сказала Абу Бакру: “Клянусь Аллахом, я 

не нашла ничего, чтобы связать это, кроме моего пояса”. Он ответил мне: “Раздели 

его на две части, первой половиной привяжи бурдюк с водой, второй – мешок с 

провизией”. Именно поэтому меня прозвали «Зат Нитакейн» (Обладательница двух 

поясов)»
159

. 

Сама Асма подверглась наказаниям и мукам со стороны многобожников Мекки 

после того, как пророк (да благословит его Аллах и приветствует) переселился в Медину. 

Асма сказала: «Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

отбыл в Медину, к нам пришла группа из курайшитов, среди них был Абу Джахль ибн 

Хишам. Они остановились перед дверью дома Абу Бакра. Я вышла к ним. Они спросили: 

«Где твой отец, о дочь Абу Бакра?». Я сказала: «Я не знаю, клянусь Аллахом, где мой 

отец». Тогда Абу Джахль поднял свою руку, он был грубым, мерзким и злым человеком. 

Он ударил меня по щеке, из-за чего у меня даже упали серьги»
160

. 

Помимо этого, Абдулла ибн Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) 

приносил втайне пищу посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и 

своему отцу, когда они прятались в пещере
161

, до того, как они отправились в свой путь в 

Медину. Кроме еды, он приносил им последние новости. 

Амир ибн Фухейра – вольноотпущенник Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен 

им Аллах), пригонял к ним скот Абу Бакра, чтобы они могли набрать для себя молока, 

кроме того, овцы должны были затоптать следы беглецов, чтобы многобожники не смогли 

встать на их след. Он также сопровождал посланника и Ас-Сыддика в их поездке в 

Медину
162

. 

Али (да будет доволен им Аллах), его пожертвование собой ради пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и раздача вещей пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), которые были оставлены ему на хранение: 

Когда курайшиты в ночь перселения совещались относительно того, что они 

сделают с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), когда найдут 
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его, они все пришли к единогласному решению убить пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует). Всевышний Аллах оповестил об этом своего посланника и Джибриль 

приказал ему, чтобы он не ложился спать этой ночью в свою кровать. Тогда пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) позвал Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им 

Аллах) и приказал ему лечь на его кровати. Али (да будет доволен им Аллах) укрылся 

зеленым плащом пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которым он обычно 

укрывался ночью. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) же вышел к людям, 

которые ожидали у его двери и которые, по воле Аллаха, его не видели. 

Многобожники продолжали наблюдать за домом пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), некоторые из них видели кровать и лежащего на ней Али (да будет 

доволен им Аллах), накрытого плащом. Они думали, что это пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) и выжидали. Их ожидание дало возможность пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) вместе с Абу Бакром (да будет доволен им Аллах) 

добраться до пещеры
163

. 

Это героическое поведение Али (да будет доволен им Аллах) и его готовность 

пожертвовать своей жизнью ради посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), стоит в одном ряду с великими, славными и важными делами для самого 

пророка и его призыва, которые совершил в своей жизни сын дяди пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и его зять, которому был обещан Рай при жизни. 

Али вырос в доме пророка (да благословит его Аллах и приветствует), окруженный верой 

и Исламом. Его усилия стоят в одном ряду с усилиями и помощью Абу Бакра и его семьи, 

которые они оказали посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в его 

переселении в Медину. Более того, следует сказать, что их усилия и помощь дополняли 

друг друга. В них не было никаких противоречий, т.к. все это было стремлением к 

совершенству и соревнованием в совершении благих дел, а также любовь к посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), его защита и услужение ему. 

Али (да будет доволен им Аллах) немного задержался с переселением по приказу 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует), т.к. он должен был раздать вещи, 

оставленные пророку (да благословит его Аллах и приветствует) на сохранение 

некоторыми курайшитами, в том числе и многобожниками. И Али был назначен 

посланником (да благословит его Аллах и приветствует) своим доверительным лицом, 

который должен был сохранить честь пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 

                                                           
163

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 482. 



117 
 

раздать оставленные ему на хранение вещи, т.к. люди полностью доверяли
164

 посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), как верующие, так и все остальные.   

После ухода пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Али оставался в 

Мекке три дня, в течение которых он раздал все вещи и деньги, оставленные у пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) людьми на хранение. Затем он догнал посланника 

(да благословит его Аллах и приветствует) уже в Медине
165

. 

 

Дорога в Медину
166

: 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и Абу Бакр Ас-

Сыддик пробыли в пещере Хира, что на горе Саур к юго-западу от Мекки, три дня. Это 

было противоположное направление от Медины. Они придерживались полной 

секретности и находились вдали от основных поисков многобожников. 

Курайшиты пообещали огромную награду, размером в сто верблюдиц, тому, кто 

приведет посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) живым или 

мертвым
167

. Такая награда заставила многих всерьез заняться поисками пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) во всех возможных направлениях и дорогах, 

которые располагались вблизи Мекки. Многобожники не раз подходили к пещере, однако 

Всевышний Аллах оберегал своего посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует). 

Когда поиски курайшитов ни к чему не привели, и они немного успокоились, 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вместе с Абу Бакром вышли 

ночью из пещеры. Они встретились с Абдуллой ибн Урайкытом, который был их 

проводником. Он ожидал их с двумя верблюдицами. И они вместе отправились по дороге, 

которая проходила в самой нижней части Мекки, затем он вывел их на побережье. После 

чего, проводник повел их тропами, дорогами и долинами, которыми люди обычно 
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пользовались на своем пути в Медину
168

. В пути они старались хорошо скрыть и 

замаскировать беглецов. 

Один из самых знаменитых рассказов о переселении пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) является рассказ об Умм Маабад, хозяйке шатра, мимо которого 

проходил посланник (да благословит его Аллах и приветствует). 

Другим известным рассказом о событиях, происходивших во время пути пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) в Медину, является рассказ о Сураке ибн 

Малике (да будет доволен им Аллах), который передал Абдурахман ибн Малик Аль-

Мудлиджи, который был сыном брата Сураки ибн Малика ибн Джаашама, о том, что он 

слышал от своего отца, что Сурака ибн Джаашам сказал: «К нам прибыли посланцы 

безбожников курайшитов, которые установили за посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) и Абу Бакра награду за их поимку или убийство, награда была за 

каждого из них. Когда я сидел на одном из собраний своего народа Бану Мудлидж, один 

из этих людей зашел к нам на собрание, встал перед нами, когда мы все сидели и сказал: 

«Эй Сурака, я недавно видел группу людей на побережье. Я думаю – это Мухаммад и 

его спутники». Сурака сказал: «Я понял, что это они и есть, но этому человеку сказал: 

«Это не они, ты видел того-то и того-то. Они уезжали на наших глазах». Затем я 

посидел еще для виду на собрании, затем ушел. Дома я приказал своей служанке 

приготовить мою лошадь и спрятать ее за холмом. Я взял свое копье и вышел с ним 

позади своего дома. Наконечник копья я опустил к земле, а верхнюю часть скрыл, чтобы 

его не было видно. Так я дошел до своего коня, сел на него и поскакал в поисках пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) с его сопровождающими. Когда я к ним 

приблизился, мой конь споткнулся, и я упал с него. Я встал, протянул свою руку к своему 

колчану и достал оттуда стрелы. Так я стоял с ними, размышляя стрелять мне или нет. 

Я решил этого не делать. Я снова сел на коня и стрелы оставил поближе к себе. Так я 

приблизился к ним настолько, что услышал, как посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) читает Коран, при этом он не оборачивался. Абу Бакр же, 

наоборот, постоянно оглядывался. Внезапно, ноги моей лошади погрузились до колен в 

землю и я снова с нее упал. Я стал ругать своего коня и встал, но увидел, что конь не 

может вытащить свои ноги из земли. Когда же лошадь встала на свои ноги, я увидел на 

том месте, где увязли ее ноги два следа, которые уходили в небо словно дым. Я встал со 
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своими стрелами, но почувствовал, что этот человек защищен. И тогда я позвал их, 

обещая не причинить им вреда. Они остановились. Я же сел на свою лошадь и поскакал к 

ним. И после того, что я увидел, в моей душе поселилась уверенность, что им нельзя 

причинять вред и что дело посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

обязательно победит. Я сказал ему: «Твой народ назначил за тебя награду», после чего 

рассказал им новости о том, что люди хотели с ними сделать. Я предложил им воду и 

провизию, но они отказались, попросив только не выдавать их. Тогда я попросил его, 

чтобы он написал мне слова, которые обеспечат мою безопасность, если я приду к нему. 

Тогда он приказал Амиру ибн Фухейре написать такое письмо на полоске из кожи. Затем 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) удалился»
169

. В источниках 

также приводится, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) предсказал 

Сураке будущее поражение хосроя Персии и то, что он (Сурака) оденет украшения и 

браслеты хосроя
170

.  

Приводимые в истории данные указывают на то, что Сурака оказался верен 

данному им пророку (да благословит его Аллах и приветствует) слову. Так, он смог сбить 

со следа преследующих пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

многобожников, благодаря чему он благополучно добрался до Медины
171

. 

Любой человек был бы крайне удивлен и изумлен, если бы ему пообещали, что он 

наденет украшения и браслеты правителя Персии, да еще от человека, который скрывался 

бегством от многобожников, которые предлагали за него награду, живого или мертвого. И 

награда эта была одной из самых больших для того, кто приведет его. 

Вместе с тем, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорит Сураке о 

том, что земли Персии будут покорены, а ее правитель – хосрой, будет повержен, а также 

то, что этот простой бедуин наденет на себя браслеты и украшения хосроя, которые не 

всякий араб может похвастаться, что видел их своими глазами или о том, хотя бы, что 

смог добраться до столицы Персии, в которой проживал хосрой. Что же можно сказать о 

пастухе верблюдов, который наденет эти украшения на себя. Позднее, Сурака встретился 

с посланником (да благословит его Аллах и приветствует), когда тот возвращался из 

Хунейна и Тафифа, остановившись в местечке Джуаранат, показав ему данное им письмо. 

И посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Подойди, о 
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Сурака, подходи поближе, сегодня день исполнения обещанного и благодеяний». Он 

приблизился к нему и принял Ислам
172

. 

И позднее действительно произошло то, о чем пророчествовал посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) и это было одно из чудес, которыми отличился 

посланник (да благословит его Аллах и приветствует) при своей жизни. Вовремя 

правления халифа Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) шли сражения с 

персами, завоевывались города. Мусульмане при этом получали огромные военные 

трофеи. Среди этих трофеев оказались браслеты, корона, ковер и драгоценные украшения, 

которые принадлежали лично хосрою Персии.  

Умар (да будет доволен им Аллах) вспомнил об обещании пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует), позвал к себе Сураку ибн Малика и в мечети посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) надел на него браслеты хосроя. При 

этом он сказал ему: «Скажи: Аллах велик, Слава Аллаху, который снял их с Хосроя ибн 

Хурмуза и надел их на Сураку ибн Джаашама, обычного араба из племени Бану 

Мудлидж»
173

. 

При этом Умар повысил свой голос, чтобы слышали все. Затем он  посадил Сураку 

на лошадь и провел его по всем рынкам Медины, чтобы все люди увидели его. Он же на 

всем своем пути продолжал восхвалять Аллаха и повторять сказанные Умаром слова. 

Таким образом, все жители Медины увидели это чудо, которое было предсказано 

пророком (да благословит его Аллах и приветствует) 15 лет назад и было обещано 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) Сураке во время 

переселения в Медину. 

Из числа других происшествий, которые случились с пророком (да благословит его 

Аллах и приветствует) во время его пути из Мекки в Медину, следует упомянуть встречу 

с караваном мусульман, который следовал из Шама, среди них был Аз-Зубейр ибн Аль-

Авам (да будет доволен им Аллах), который встретился с посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и надел на пророка и Абу Бакра Ас-Сыддика 

белые одежды
174

. 
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Передается также, что посланник (да благословит его Аллах и приветствует) на 

своем пути встретил стадо верблюдов, принадлежавшее одному человеку из племени 

Аслям. Он встретил его в местечке Джухфа. При стаде был мальчик пастух. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Чье это стадо?». Мальчик ответил: 

«Человеку из племени Аслям». Тогда посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) повернулся к Абу Бакру и сказал: «Ты спасешься, если того пожелает 

Аллах». Затем он спросил мальчика: «Как тебя зовут?». Тот ответил: «Масуд». Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) повернулся к Абу Бакру и сказал: «Ты будешь 

счастлив, если того пожелает Аллах»
175

. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) очень любил хорошие предзнаменования
176

. 

Прибытие в Медину: 

До мухаджиров и ансаров дошла весть о том, что посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) покинул Мекку и направился в Медину. «И они каждое утро 

отправлялись на каменистое плато, где ожидали его прибытия до тех пор, пока 

полуденный зной не прогонял их обратно. В тот день они возвратились после долгого 

ожидания и когда они уже добрались до своих домов, один из евреев вышел на одну из их 

башен, чтобы что-то посмотреть. Он увидел посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) и Абу Бакра Ас-Сыддика в белых одеждах, которые появились из 

марева. И этот еврей не смог удержаться и сказал громким голосом: «Эй, арабы, вон ваш 

дед, которого вы ожидаете». Мусульмане сразу же схватились за оружие и отправились 

встречать посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Вместе с ними 

он повернул направо и остановился в жилищах племени Бану Амр ибн Ауф. Это был 

понедельник восьмого дня месяца Рабиу-ль-Ауваль
177

 / соответственно 21 сентября 622 

года
178

. Абу Бакр вышел к людям, а пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

присел и на него попали солнечные лучи. Тогда Аба Бакр подошел к нему и заслонил его 

от палящих лучей солнца своим плащом. И тогда люди сразу узнали кто посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)»
179

. Некоторые источники приводят 

версии, что встречающих посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
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людей у ворот Медины было 500 человек из числа ансаров
180

. Отсюда следует, что 

количество пришедших позднее в Кубу, после того как посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) прибыл, для того чтобы встретиться с ним, было примерно 

таким же. К этому следует также добавить и мухаджиров, число которых было не менее 

сотни, как об этом говорят источники. Мухаджиры дали присягу пророку (да благословит 

его Аллах и приветствует), т.к. они видели и чувствовали опасность и угрозы, которыми 

окружили посланника (да благословит его Аллах и приветствует) его враги. Тем самым, 

они выразили твердое намерение защищать его, подчиняться ему и если понадобится, то 

принести себя в жертву ради него. После того, как пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) прибыл в Медину ансары повторно принесли ему присягу и клятву 

верности, на что указывает Аль-Бухари со ссылкой на повествование от Ибн Умара (да 

будет доволен им Аллах)
181

. 

В другой версии, от Анаса ибн Малика, которая также приводится Аль-Бухари и 

считается наилучшей версией, приводится: «Когда посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) прибыл в Медину он остановился в верхней части города, в районе, 

который называется Бану Амр ибн Ауф. Здесь он провел 14 ночей. Затем он послал за 

людьми из рода Бану Наджар и они пришли, вооруженные своими мечами. И я как будто 

сейчас вижу посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) на его 

верблюдице, за ним сидит Абу Бакр, а их окружают люди из Бану Наджар»
182

. 

В Кубе посланник (да благословит его Аллах и приветствует) остановился в доме 

Кульсума ибн Аль-Хадама из рода Бану Умар ибн Ауф, а также в доме Саада ибн 

Хайсама. Людей он встречал в  доме Саада, т.к. это было жилище, предназначенное для 

проживания холостяков из числа мухаджиров (да будет доволен Аллах ими всеми)
183

. 

Переезд пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в район Куба в Медине 

был знаменательным событием. Ученые мусульмане стали считать именно этот день 

началом мусульманского календаря, т.к. именно этот день имел большую важность для 

всей последующей истории мусульман
184

. 

Отметим, что этот день упоминается и приводится в самом Благородном Коране, на 

что указывает связанный с этим аятом хадис о постройке первой мечети. Всевышний 
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Аллах сказал: «Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть, которая с первого дня была 

основана на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в 

ней. В ней есть мужи, которые любят очищаться. Воистину, Аллах любит 

очищающихся» (Сура «Покаяние»: 108).  

Этот аят указывает именно на этот день, что, скорее всего и стало основной 

причиной того, что этот день был выбран в качестве отправной точки для исчисления 

мусульманского календаря, т.к. сам Благородный Коран указал на этот день. Как сказал об 

этом Умар: «Хиджра (переселение) – отделила истину ото лжи и неправды». И 

мусульмане стали считать этот день первым днем своей новой истории,
185

 а сподвижники 

считали, что это был первый день, когда по-настоящему проявилось могущество и 

величие Ислама. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) пробыл в Кубе  14 дней
186

, в 

течение которых он занимался некоторыми делами, самым важным из которых была 

постройка мечети Куба, как мы об этом упоминали ранее, которая является первой 

мечетью, построенной в истории Ислама. В ее строительстве принимал участие сам 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и нет никаких сомнений в 

том, что он (да благословит его Аллах и приветствует) совершал в ней намазы вместе с 

мусульманами. Более того, он побуждал людей совершать в ней намаз, говоря: «Намаз в 

мечети Куба приравнивается к умре»
187

. 

Связь данной мечети с упомянутым аятом вовсе не умаляет значение мечети 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Обе эти мечети были основаны на 

богобоязненности. Мечеть же Куба идет в контексте и значении данного аята. Качества же 

«очищенных» или «чистых», которые также упоминаются в этом аяте, также встречаются 

во многих хадисах, посвященных жителям Кубы из числа ансаров и то, что они 

использовали камень вместе с водой, совершая омовение
188

.  

Первый пятничный намаз посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) совершил в районе Бану Салим ибн Ауф, еще до того, как добрался до 

самой Медины. И это был первый пятничный намаз в истории Ислама
189

. Данная мечеть 
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по-прежнему популярна и известна в городе, т.к. в ней совершал намазы пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует), кроме того, данная мечеть является одной из 

основных достопримечательностей города
190

. 

Бану Наджар были не единственными кто сопровождал и защищал посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), показывая, тем самым, готовность и 

военную силу мусульман. Остальные ансары и мухаджиры также сопровождали важную и 

торжественную процессию с посланником (да благословит его Аллах и приветствует), 

численность которой переваливала за 500 человек
191

. 

Прибытие посланника (да благословит его Аллах и приветствует) в Медину 

ознаменовало начало процесса остепенения пророка и прибывших вместе с ним в Медину 

мухаджиров на новом месте. Это событие стало началом радости, счастья и света для 

жителей этого города, в большинство домов которого Ислам уже пришел и упрочнился 

основательно. Все жители города вышли на встречу к пророку (да благословит его Аллах 

и приветствует), даже молоденькие девушки пытались рассмотреть его с крыш домов, 

спрашивая друг друга кто из прибывших и есть Мухаммад, т.к. они прежде не видели его 

и не знали его внешнее описание. 

Служанки из Бану Наджар также вышли поприветствовать посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), повторяя строчки из стиха: 

Мы служанки из Бану Наджар   Какой прекрасный Мухаммад сосед. 

Передается, что он спросил их: «Вы меня любите?», на что они ответили: «Да, 

клянемся Аллахом!». И он сказал: «И я, клянусь Аллахом, вас люблю»
192

. 

Это была настоящая привязанность и искренняя любовь к пророку (да благословит 

его Аллах и приветствует) со стороны ансаров, молодых и взрослых. Их радость по-

настоящему проявилась, когда он прибыл в Медину, по всем улицам, домам, среди слуг и 

служанок слышались слова: «Аллах Велик! Прибыл посланник Аллаха! Аллах Велик! 

Прибыл посланник Аллаха!»
193

.  

В одном из повествований говорится, что когда пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) прибыл в Медину мужчины и женщины забрались на крыши своих домов, а 
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по улицам рассыпались слуги и служанки, выкрикивая призывы: «О Мухаммад! О 

посланник Аллаха! О Мухаммад! О посланник Аллаха!»
194

. Некоторые из них 

повторяли: «Пришел пророк Аллаха. Пришел пророк Аллаха»
195

. 

Аль-Бара’а ибн Аазиб, который в то время был еще молодым юношей из числа 

ансаров, был свидетелем прибытия пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в 

Медину. Так он передал чувства и эмоции своего народа от данного события: «Я никогда 

не видел, чтобы жители Медины так радовались чему-либо, как они радовались 

прибытию посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)»
196

. Когда 

же посланник (да благословит его Аллах и приветствует) вошел в город, ансары стали 

наперебой соперничать между собой, чтобы принять у себя и поселить в своем доме 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Каждый хотел, чтобы эта 

честь была оказана именно его дому. Они останавливали его и просили поселиться в их 

домах. При этом, каждый проявлял сильное желание и возможность достойно встретить и 

защитить его (да благословит его Аллах и приветствует). Они говорили: «Давайте к нам, 

к числу и приборам, к оружию и неприступности». Каждый из них хотел взяться за 

поводья верблюдицы пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Но пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Оставьте ее. Она следует приказу 

свыше». Таким образом, верблюдица обошла дома множество раз, пока не опустилась на 

землю в том месте, где сейчас располагается мечеть пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Это было пустое пространство за домами, предназначенное для домашнего 

скота, принадлежащее двум молодым парням из Бану Наджар. Некоторые сподвижники 

совершали намаз вокруг этого места еще до прибытия в город посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует)
197

. 

Из-за большого количества желающих принять у себя посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), сам посланник был крайне смущен, т.к. он хотел 

осчастливить своим присутствием всех желающих и в то же самое время у него было 

желание остановится на территории рода Бану Наджар, которые являлись родичами его 

бабушки, жены его деда Абдуль-Мутталиба. 
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Когда верблюдица пророка (да благословит его Аллах и приветствует) встала на 

колени и они сошел с нее, Абу Айюб Аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) внезапно 

проявил инициативу, сняв с нее седло и отнес его в свой дом. Посланник (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: «Человек там, где его седло»
198

. 

Таким образом, Абу Айюб Аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) был удостоен 

чести принимать в своем доме посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует)
199

. 

Медина и ее жители: 

В доисламский период Медина среди арабов была известна под именем Ясриб
200

. И 

в Благородном Коране она упоминается под этим именем. Всевышний Аллах сказал: «Вот 

некоторые из них сказали: «О жители Ясриба (Медины), вы не сможете выстоять! 

Вернитесь!» А некоторые из них попросили разрешения у Пророка и сказали: «Наши 

дома остались беззащитны». Они не были беззащитны – они лишь хотели сбежать» 

(Сура «Сонмы: 13).  

И когда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл в нее, он 

сменил ее имя на Медину и уже под этим именем она упоминается в Благородном Коране 

4 раза. 

У Лучезарной Медины очень много различных наименований, ее прозвали: Тайиба, 

Таба, Аль-Мубарака, Аль-Мушрика, Дар Аль-Хиджра. О ее эпитетах и названиях было 

написано множество книг, как и о том, что приводится об этом городе и о его 

достоинствах
201

. 

Этот город был выбран местом переселения пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и заслужил отдельной мольбы за него. Так, из того, что посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал, взывая к Аллаху ради Медины: «О Аллах, 

внуши нам любовь к Медине подобно той, какая у нас есть по отношению к Мекке 

или даже сильнее»
202

. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 

«О Аллах! Дай нам благодати в нашей Медине, в наших финиках, в наших муддах, в 
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наших саах. О Аллах! Поистине, Ибрахим – Твой раб, Твой друг и Твой пророк. И я, 

поистине, Твой раб и Твой пророк. Он взывал к Тебе ради Мекки, а я взываю к Тебе 

ради Медины с той же мольбой, с какой он взывал к Тебе ради Мекки. И вместе с 

этой мольбой с еще такой же»
203

. И пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

действительно полюбил этот город, сделав его священным и заповедным.. Аль-Бухари 

приводит от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: «Медина является священной территорией от 

такого-то (места) до такого-то, (где) нельзя вырубать деревья и совершать грехи, а 

тот, кто совершит в ней какой-нибудь грех, будет проклят и Аллахом, и ангелами, и 

всеми людьми»
204

. 

Лучезарная Медина стала столицей мусульманского государства с тех пор, как в 

ней поселился посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Она 

продолжала ей оставаться и во времена правления Праведных халифов. Благодаря этому 

она превратилась в один из важнейших городов мира, который оказывал влияние на все 

события в мировой политике и экономике того периода и последующих эпох в целом. 

Аус и Хазрадж жили отдельными группами, которые и составляли основу этих 

племен
205

. 

Чаще всего отношения между этими племенами носили мирный характер, кроме 

того, между ними даже заключались межплеменные браки. Вместе с тем, в истории 

известны и моменты, когда между племенами возникали вооруженные конфликты, такие 

как «День Буаса», военный конфликт между этими племенами, который получил 

широкую известность и считается наиболее известным вооруженным конфликтом между 

Аусом и Хазраджем
206

. 

Другим, не менее важным, составным компонентом жителей Лучезарной Медины 

на момент прибытия в нее посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

были группы и племена евреев, сила и власть которых была не меньше, чем у Ауса и 

Хазрадж
207

. 
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Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), учитывая все эти нюансы, 

взаимодействовал с имеющимися реалиями наилучшим способом, получая, при этом, 

самые лучшие и максимальные результаты. Он шел прямо по пути создания мирного, 

культурного общества в Лучезарной Медине, которое устраивало бы любого, кто 

предпочитает благородную и достойную жизнь. Элемент религиозного убеждения и 

мировоззрения стал основой уз взаимопомощи и поддержки между мусульманами. В то 

же самое время, были налажены мосты взаимного и мирного сосуществования с 

остальными жителями города, включая евреев, что в последующем получило название 

«Мединская конституция»
208

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) оставался в доме 

Абу Айюба до тех пор, пока не была построена его мечеть и пристроенные к ней комнаты, 

предназначенные для проживания пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Абу Айюб был удостоен этой чести и заслуги, которая останется с ним вплоть до 

Судного дня. Сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми) по-хорошему завидовали 

ему в том, что его дом стал пусть и временно жилищем посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и местом, где ему ниспосылались аяты 

Священного Корана, а также местом встреч пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) с верующими на протяжении многих месяцев. 

Почет, уважение и гостеприимная встреча Абу Айюба и всех ансаров посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), как и мухаджиров, было милостью от 

Всевышнего Аллаха и возмещением того, что сделали для них многобожники Мекки, 

когда курайшиты изгнали фактически мусульман переселенцев из города, захватили их 

дома и имущество, которое мухаджиры оставили в Мекке. Взамен этого зла они получили 

радушный и гостеприимный прием со стороны ансаров, которые очень хорошо встретили 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и переселившихся с ним 

вместе мухаджиров, проявляя к ним полное сочувствие и понимание той ситуации, в 

которой они оказались. В итоге вся мусульманская община восхваляет и будут восхвалять 

Абу Айюба Аль-Ансари вплоть до Судного дня за до гостеприимство, которое он оказал 
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пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в первые дни пребывания его в 

Медине
209

. 

Строительство мечети пророка: 

Одним из первых дел, которыми занялся посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) по прибытии в Медину, стало определение места его будущей 

мечети (да благословит его Аллах и приветствует). Верблюдица пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) встала на колени на том месте, где теперь располагается мечеть 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
210

, т.к. на этом месте «в то время 

совершали намаз мусульмане, это место в то время было сушилкой для фиников, которое 

принадлежало Сахлю и Сухейлю, двум мальчикам сиротам, которые находились под 

опекой Асъада ибн Зурара. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

когда его верблюдица встала на колени в том месте, сказал: «Это, если того пожелает 

Аллах, будет местом нашей остановки». После чего, пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) позвал тех двух мальчиков и заплатил им за принадлежащую им сушилку 

для фиников, чтобы построить на ее месте мечеть. Эти мальчики сказали: «Нет, мы 

дарим ее тебе, о посланник Аллаха», но он отказался принять ее от них в качестве 

подарка, настояв на том, чтобы купить эту землю, а затем построить на ней мечеть»
211

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) большое внимание уделял тому, 

чтобы качественно и хорошо построить мечеть, в которой будут поклоняться одному 

лишь только Аллаху, которому нет сотоварищей
212

. Именно поэтому он отказался взять 

хоть что-либо из имущества этих сирот, как и из имущества любых других людей. И 

несмотря на то, что посланник (да благословит его Аллах и приветствует) принимал дары 

и подарки, в этот раз от отказался. Более того, он приказал выплатить стоимость этой 

земли из своих денег, поэтому он оценил стоимость этой земли, а затем выплатил эту 

стоимость этим двум сиротам. Таким образом, эта мечеть считается первым «вакфом» в 

истории Ислама, а завещатель этого вакфа – сам избранный пророк Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует). 
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«Первым делом, которым занялся посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Медине, стал выбор места для своей мечети. И первое здание, которое 

построили посланник (да благословит его Аллах и приветствует), мухаджиры и ансары 

вместе с ним – было здание мечети Куба на пути пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Медину. Затем последовало строительства мечети пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) в самой Медине. Возведение мечети пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) при его жизни проводилось дважды, первый раз – 

в первом году Хиджры, сразу по прибытии посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Медину, а второй раз - на седьмой год Хиджры. Первое строение по 

площади было гораздо меньше второго, кроме того, второе здание мечети было более 

фундаментальным и прочным. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

приказал сравнять землю, чтобы она стала пригодной для строительства. Сам посланник 

(да благословит его Аллах и приветствует) принимал участие в строительстве мечети. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) вместе со сподвижниками сочиняли 

во время строительства стихи в размере раджаз и все вместе они занимались стройкой. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) установил кыблу 

(направление во время намаза) в сторону Кудса (Иерусалима) при первом строительстве 

своей мечети, которая была построена еще до повеления Всевышнего Аллаха изменить 

направление кыблы. Второй раз мечеть была перестроена и расширена после битвы 

Хайбар»
213

. 

До наших дней сохранилась первоначальная граница мечети пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), которая существовала при его жизни. В 

настоящее время эта граница очерчена зеленой линией, на которой четко написано, что 

это граница первой мечети. И каждый посетитель мечети пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) может лично увидеть и прочитать, что именно на ней написано. 

Братание
214

: 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) стремился создать 

между мусульманами особые связи и отношения, благодаря которым они сочувствовали и 

сопереживали друг другу, постоянно уделяли внимание тому, кто из них отсутствует, 

замещали и помогали друг другу, особенно тем, кто потерял имущество, семью или 

друзей в результате принятия Ислама или переселения в Медину. Поэтому, согласно 
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источникам, братание мусульман в Мекке еще до переселения в Медину, было одним из 

самых первых действий среди мусульман. Среди тех, кто побратался, были: Умар, Абу 

Бакр, Тальха ибн Убейдулла, Аз-Зубейр ибн Аль-Аъвам, Абдурахман ибн Ауф и Усман 

ибн Аффан. В то же время еще в Мекке Али (да будет доволен им Аллах) спросил пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует): «О посланник Аллаха! Ты установил 

братские узы между своими сподвижниками. Кто же будет моим братом?». Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я буду твоим братом»
215

. 

И когда мусульмане устроились в Медине через небольшое время после 

переселения пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также взялся за 

установление братских уз между мухаджирами и ансарами. Все передатчики хадисов и 

истории Ислама называют тех, кто участвовал в братании вместе с посланником (да 

благословит его Аллах и приветствует) – сподвижниками (сахаби). В большинстве 

случаев братание происходило между мухаджирами и ансарами
216

, хотя были 

зафиксированы случаи, когда братались мухаджиры и другие переселенцы, но, скорее 

всего, эти случаи приходились на более поздние этапы или происходили при особых 

условиях. За исключением же этих случаев, под братанием понималось братание между 

мухаджирами и ансарами. 

Свадьба пророка (да благословит его Аллах и приветствует) с Аишей (да будет 

доволен ею Аллах): 

Выбор жен пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был милостью 

Всевышнего Аллаха для своего посланника и для всей мусульманской общины. Так, 

Хадиджа (да будет доволен ею Аллах), была старше его по возрасту и в то время, пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) нуждался в этом,  т.е. в опытной и мудрой 

женщине, потому что когда начались ниспосылаться откровения от Всевышнего Аллаха, 

она была для него самой лучшей опорой и поддержкой, она сразу уверовала в него и его 

миссию, всячески поддерживала и помогала ему (да благословит его Аллах и 

приветствует). Она давала ему самые мудрые  и наиболее полезные для посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует) советы и точки зрения. Нет никаких сомнений, что 

это была забота Всевышнего Аллаха над своим посланником (да благословит его Аллах и 

приветствует). 
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 «Жизнеописание пророка» Мухаммад  Абу Шухба, том 2 / 52. «Родословная знатных» Аль-Балазури, том 
1 / 270. Для более широкого ознакомления см.: «Достоверное жизнеописание пророка» д. Акрам Аль-Умри, 
том 1 / 240. 
216

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 505. 
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Что же касается Аиши (да будет доволен ею Аллах), то она была единственной 

девственницей среди всех остальных жен пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), кроме того, она была самой молодой, но при этом она передала самое 

большое количество хадисов и знаний от пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) среди всех его жен. Всевышний Аллах подготовил ее для жизни вместе с 

пророком (да благословит его Аллах и приветствует), приказав ей и другим матерям 

правоверных взять на себя великое дело, которое заключалось в сохранении Шариата 

(закона) от пророка Аллаха, который они должны были донести до всей мусульманской 

общины. Всевышний Аллах сказал: «И поминайте то, что читается в ваших домах из 

аятов Аллаха и мудрости. Воистину, Аллах – Проницательный (или Добрый), 

Ведающий» (Сура «Сонмы»: 34). 

Сватовство за Аишу произошло после смерти Хадиджи через небольшой 

промежуток времени. Сам же брачный союз был заключен в месяце Шавваль в 10 году с 

начала пророческой миссии, но совместная жизнь их началась только в месяце Шавваль 1-

ого года Хиджры
217

, а по некоторым сведениям еще позже. 

Так как Аиша была еще достаточно юной, то ей было легко приспособиться к 

особенностям характера пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а самому 

пророку (да благословит его Аллах и приветствует) было легче воспитать ее во многих 

отношениях и делах. И даже во время своей последней болезни, после которой он умер (да 

благословит его Аллах и приветствует), он захотел, чтобы за ним ухаживала только Аиша. 

Кроме того, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) оставался в ее доме до 

самой своей смерти, а в последний его миг на этой земле его голова покоилась у нее на 

коленях (да будет доволен ею Аллах)
218

. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) сохранила и передала нам знания от пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) больше, чем кто-либо другой. Она прожила 

долгую жизнь, в течение которой смогла обучить и воспитать не одно поколение 

мусульманской общины, как мужчин, так и женщин. Она обучила их Сунне избранного 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует). 

Она была любимой женщиной пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 

у нее не было мальчиков и ее (да будет доволен ею Аллах) прозвали Умм Абдулла по 

имени сына ее сестры Абдуллы ибн Зубейра. Учитывая то, что она была дочкой Абу Бакра 
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 «История» Ат-Табари, том 1 / 340. 
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 См.: «Смерть посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)» в этой книге. 
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Ас-Сыддика, то у нее была возможность получать знания как от своего мужа – 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), так и от своего отца – Абу 

Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах). Помимо этого, у них всегда был шанс 

видеться со своим отцом в своем доме, когда тот приходил на встречу с посланником 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) или сопровождал пророка в пути. 

Известным фактом является то, что Аиша, да и все семейство Абу Бакра Ас-

Сыддика (да будет доволен им Аллах), получили огромную честь благодаря этому браку и 

родству с пророком (да благословит его Аллах и приветствует). И помимо всего прочего 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) была названа «женой посланника Аллаха в мирской 

жизни и загробной жизни» как приводится в одном из благородных хадисов
219

. 

 

 

 

Развитие Медины и ее общества 

Ислам пришел к человечеству, чтобы привить обществу любовь к покорности 

Аллаху и, в первую очередь, к единобожию. Ислам призван поднять человечество на 

новый уровень благородства, укрепить систему правления и жизнедеятельности, поднять 

уровень производства человеческого общества, защитить природу и землю от 

разрушений, пороков и гниения, заменить эти негативные процессы созидательным 

трудом, который должен быть основан на гуманизме и любви к человечеству. Лучезарная 

Медина была образцом этого нового вида общества, т.к. сам пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) установил в ней систему на основе различных законов, провел 

огромную работу по систематизации и реализации в обществе культурной и 

цивилизованной жизни. Благодаря этому, все жители старались быть максимально 

полезными, работали с полной самоотдачей, вместо прежнего уныния и опоры на других. 

Данный факт очень хорошо просматривается на примере Медины, которая качественно 

изменилась и преобразилась после переезда туда посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). Начало этой работы крылось в некоторых духовных и моральных 

вещах, которые имели огромное значение в будущем. Первое из этих вещей: 
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 См.: многочисленные подробности у Аз-Захаби в «биографии благородных людей», том 1 / 135  и 
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Изменение название города: 

До Ислама Медина среди арабов была известна под именем Ясриб, что в своем 

значении несло смысл «порицания» или «упрека». 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) сильно не нравилось это имя, и 

он приказал изменить его на Медину
220

. В значении этого имени заключались такие 

смыслы как: оседлость, цивилизация, культура и стабильность, со всеми сопутствующими 

этим явлениям знаниями, труду, культурой, системой и справедливостью, т.е. всеми 

значениями, которые обычно присущи городу. Кроме того, посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) называл Медину и другими именами, такими как: Таба 

(прекрасная), Тайиба (приятная), Мубарака (благословенная), Мушаррафа (уважаемая), 

Дар Аль-Иман (обитель веры), Хасына (неприступная), все эти имена носили позитивный 

и жизнеутверждающий характер, кроме того, что сами по себе являлись красивыми 

названиями для города
221

. 

Любовь к Медине и установление ее заповедного статуса: 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) очень хотел придать Медине 

заповедный статус, он определил границы заповедной для греха зоны и вознес для этого 

мольбу Всевышнему Аллаху. Об этом событии приводится хадис у Аль-Бухари в 

«Сахих», что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ибрахим сделал 

Мекку заповедным для греха городом и молил Аллаха за ее жителей. (Территория) 

Медины между двумя лавовыми полями была объявлена священной через меня»
222

. Он 

также взывал с мольбой к Аллаху: «О Аллах, ниспошли Медине в два раза больше 

благодати /барака/1, чем Ты ниспослал её Мекке!»
223

. нет никаких сомнений, что 

любовь к какому-либо месту заставляет человека заботиться и хранить его, накрепко 

привязывает его к этому месту. 

Помимо этого, к постановлениям и законам, которые издал пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) для сохранения природы города и естественной среды в нем, 

относятся следующие его слова (да благословит его Аллах и приветствует): «Ибрахим 

сделал Мекку заповедным для греха городом, я же объявляю (территорию) Медины 

между двумя лавовыми полями священной и заповедной для греха (на этой 
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 См.: «Хадисы, приводимые о достоинствах Медины» Салих Ар-Рафаи, стр. 301. 
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 Пред. источник, стр. 305. 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, Глава «Ухуд – гора, которая нас любит и которую любим мы», 
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 «Сахих Бухари» хадис №3926, «Сахих Муслима» хадис №1376. 
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территории). Растения ее не должны быть сорваны, животные ее не должны 

устрашаться, предметы, утерянные в ней, нельзя поднимать за исключением лишь 

тех случаев, когда объявляется поиск владельца, так же как никто не имеет право 

вносить на ее территорию оружие. Деревья ее нельзя рубить, за исключением 

необходимости кормления животных»
224

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «(Территория) 

Медины между двумя лавовыми полями была объявлена священной через меня». (Абу 

Хурайра, да будет доволен им Аллах,) сказал: «(Когда) пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, пришёл к людям из племени бану хариса, он сказал (им): “О бану хариса, 

я вижу, что вы вышли за пределы заповедной зоны (харама)”, но потом он оглянулся и 

сказал: “Нет, оказывается, вы находитесь в (пределах) его»
225

. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) хвалил жителей Медины из 

числа тех, кто в ней жил постоянно, а также приезжих и переселенцев. Он (да благословит 

его Аллах и приветствует) также сказал: «Поистине, вера вернётся в Медину подобно 

тому, как змея возвращается в свою нору (в случае опасности)»
226

. 

Из другого длинного хадиса приводятся слова пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Медина – лучше для них, если бы они только знали!»
227

. 

Демографическое развитие Медины: 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) старался всеми силами 

увеличить численность населения Медины, увеличить рождаемость среди верующих. 

Поэтому, сам посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и все мусульмане 

сильно обрадовались первому ребенку, который родился у мухаджиров с момента их 

переселения в Медину. Этим ребенком был Абдулла ибн Аз-Зубейр
228

. Вслед за этим 

были ниспосланы аяты, которые увещевали верующих оберегать и хранить своих детей, в 

которых Всевышний Аллах подтверждал мусульманам, что пропитание для них будет 

дано Всевышним вместе с их родителями. Всевышний Аллах сказал: «Не убивайте своих 
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 «Муснад» имам Ахмад, том 1 / 119. 
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 «Сахих Бухари» Глава «Харам Медины», том 2 / 221. 
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 Хадис приводят Аль-Бухари и Муслим, см. также этот хадис у Ар-Рафаи в книге «Хадисы, приводимые о 
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 «Сахих Бухари» хадис №1875, «Сахих Муслима» хадис №1387, «Аль-Муватта» имама Малика, том 2 / 888. 
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 «Сахих Бухари» хадис №3909 Книга «О похвальных качествах ансаров», глава «Переселение пророка (Да 
благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников в Медину». «Военные походы» Ибн Аби Шейба, 
стр. 152. 
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детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. 

Воистину, убивать детей – тяжкий грех» (Сура «Перенес ночью»: 31). 

Кроме того, последовали приказы и самого посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), которые говорили о важности увеличения численности мусульман 

и правильном их воспитании и подготовке. Так, пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: « енитесь на любящих и рожающих, поистине, я буду 

гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами»
229

. 

Первая перепись населения в истории Ислама также была в эпоху посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Приводится, что пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Напишите мне, сколько людей приняли 

Ислам» и Хузейфа ибн Аль-Йаман сказал: «Мы записали для него 1500 человек»
230

. Это 

прямое доказательство того, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) уделял 

непосредственное внимание изучению вопроса человеческих ресурсов и направлению 

каждого человека в том направлении, которое больше всего ему подходило. 

Общеизвестен факт того, что посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

побуждал людей переселяться в Медину и, вместе с тем, он уделял большое внимание 

тому, чтобы в городе была стабильность, чтобы город не выходил за свои границы и 

рамки, что привело бы к определенным осложнениям для города и управления его делами, 

а также оказало бы негативное влияние на состав населения Медины. Поэтому, когда 

некоторые племена, принявшие Ислам, хотели переселиться в полном составе в Медину, 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал им оставаться жить в своих 

домах, учиться друг у друга и быть готовыми откликнуться на его приказы
231

. 

После же завоевания Мекки переселение как таковое прекратилось, а это означает, 

что образовался определенный баланс как в Медине, так и в других городах
232

. 

Однако и этого было не достаточно, т.к. распределение жителей по районам 

Медины также играло большую роль. Поэтому, когда пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) завершил строительство своей мечети и ансары узнали о достоинстве этой 

мечети и совершении в ней намаза, Бану Саляма захотели оставить свои дома, которые 

располагались на окраинах города и переселиться поближе к мечети пророка (да 
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 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 347. «История Медины» Умар ибн Шабба, том 2 / 483. 
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благословит его Аллах и приветствует), однако посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) не одобрил такого их решения и стремления, как приводится в хадисе от 

Анаса: «Бану Саляма захотели перенести свои дома поближе к мечети, но посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не одобрил этого, т.к. он не хотел 

оставлять пустыми окраины города. Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 

им: «Поистине, ваши следы записываются, так не переселяйтесь же!»
233

. 

Духовное развитие: 

Увеличение количества жителей, без оказания должного внимания качествам 

жителей и морали, не имеет никакой ценности и пользы. Поэтому посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) старался, чтобы каждый мусульманин знал и 

понимал свое место и отличительные качества от других людей, без высокомерия и 

гордыни, т.к. это понимание сопоставлялось со смиренностью и покорностью 

Всевышнему Аллаху, мягкому и внимательному отношению к мусульманам и 

милосердию по отношению ко всему миру. Безусловно, все это требует воспитания 

морального духа человека и укрепления этого духа у всех членов общества, привития 

человеку уверенности в себе с самых первых дней его жизни, постоянной заботы о его 

психологическом состоянии, начиная с его имени, по которому к нему обращаются другие 

люди. В этом плане, следует отметить, что посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) старался давать самые лучшие имена, как людям, так и местам
234

. Более 

того, он всегда старался изменять плохие или неблагозвучные имена на красивые и 

приятные для слуха. Он лично (да благословит его Аллах и приветствует) участвовал в 

наречении многих новорожденных в свое время. Примером могут служить: Абдулла ибн 

Аз-Зубейр
235

, Аль-Хасан и Аль-Хусейн – дети Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им 

Аллах), а также и другие дети, которые родились в Медине после переселения в нее 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также менял уже существующие 

имена, в том числе и некоторых сподвижников
236

. 
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 См.: «Сахих Бухари» хадисы под №: 3405, 3406, 3407. Глава 54, следующая за главой «Положение 
пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в Мекке после ее завоевания». 
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 «Сахих Бухари» Книга «Достоинства Медины», Глава «Нежелание пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует) оголять Медину», хадис № 1887. 
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 «Энциклопедия прав человека в Исламе» д. Аднан Аль-Ваззан, том 5 / 35.  
236

 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 4 / 245. Биография Джуаля ибн Сурака Ад-
Дамари. 
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Другим методом, которым пользовался посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует), чтобы дать молодым людям дополнительный стимул и позитивный 

настрой, было его обращение к ним при помощи самых прекрасных, любимых и 

благозвучных имен, прозвищ (лякаб)  и кличек (кунья). Маленьких детей он звал «Эй 

сынок!» и при этом давал ему красивое прозвище. Так, к примеру, младшего брата Анаса 

ибн Малика он звал «Абу Умейир». Это все касалось отдельных лиц и представителей 

мусульманской общины. Что же касается в целом общины Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует), то Всевышний Аллах так сказал о ней: «Вы являетесь лучшей из 

общин, появившейся на благо человечества» (Сура «Семейство Имрана»: 110). Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) научил всю свою общину любить друг друга и 

любить всех людей, он научил их милосердию к любому живому существу. 

Научное развитие: 

С началом ниспослания Корана началась эпоха Ислама и первые аяты, которые 

Всевышний Аллах ниспослал своему неграмотному посланнику (да благословит его 

Аллах и приветствует) были увещеванием о знании и письме. Всевышний Аллах сказал: 

«Он научил посредством письменной трости -  научил человека тому, чего тот не 

знал» (Сура «Сгусток»: 4-5)
237

. Это было время, когда над арабами довлела 

безграмотность, невежество, предрассудки и предания. Уровень всего этого невежества 

был настолько огромен, что его нельзя было сравнить ни с одной другой страной или 

другим соседствующим народом. Более того, это невежество нельзя было сравнить даже с 

тем положением, в котором находились еврейские и христианские сообщества, которые 

проживали на землях арабов. 

В Медине посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) активно 

призывал людей к знаниям и обучению
238

. И нет никаких сомнений, что его призыв оказал 

огромное влияние на мединское общество и его научное развитие. Собрания, которые 

устраивал пророк (да благословит его Аллах и приветствует), были собраниями, 

посвященными знаниям. 

Сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми) читали слова Всевышнего 

Аллаха: «О те, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях сесть пошире, то 
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 Для дополнительной информации см.: «Читай во имя Господа твоего» Мухаммад ибн Ахмад Аль-Харби, 
изд-ие 1-ое, литературный клуб «Джазан» - 1422 г. Хдж. 
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 Для дополнительной информации см.: «Научное движение в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует) и благочестивых халифов» Мухаммад Ас-Сейид Аль-Вакиль, изд-ие 1-ое, ИД «Общество», 
Джидда – 1406 г. Хдж. 



139 
 

садитесь пошире, и Аллах одарит вас местом просторным. Когда же вам велят 

подняться, то поднимайтесь. Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто 

уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах ведает о том, что вы совершаете» (Сура 

«Препирательство»: 11). 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был первым 

учителем в Медине, он обучал людей Корану и делам их религии, которые заключались в 

общей системе религии, законам и правилам жизни (Шариату). 

Имам Аль-Бухари в своем сборнике выделил целую книгу, которую он назвал 

«Книга знаний»
239

, в этой книге он приводит 53 главы, где упоминается множество 

хадисов, посвященных знаниям и толкованию слов Всевышнего Аллаха, как, например, 

слов Всевышнего: «Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и 

стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен 

неверующему? Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не 

знают?» Воистину, поминают назидание только обладающие разумом» (Сура 

«Толпы»: 9) или слова Всевышнего Аллаха «Они станут спрашивать тебя о душе. 

Скажи: «Душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень 

мало»» (Сура «Перенес ночью»: 85) или «Люди, животные и скот также бывают 

различных цветов. Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. 

Воистину, Аллах – Могущественный, Прощающий» (Сура «Ангелы»: 28). 

 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет зависти, кроме 

как в двух вещах: Человек, которому Всевышний Аллах даровал имущество, и он 

расходовал его по праву, и человек, которому Аллах даровал мудрость, и он 

руководствуется ею и обучает ей других»
240

. 

Кроме этого, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) приказывал 

учащимся обучать других людей, так, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

побуждал делегацию племени Абдуль-Кэйс обучать свой народ самим, он сказал им: 

«Возвращайтесь к своим семьям и обучайте их»
241

. 
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 См.: «Сахих Бухари» книга 3 – Книга знаний, в ней 53 главы, начиная с хадиса под №59 до хадиса под 
№134.. 
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 «Сахих Бухари» хадис №73. 
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 «Сахих Бухари» хадис №87. 
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Письменность в Медине, в первую очередь, была сосредоточена в руках евреев, 

которые знали чтение и письмо и обучали им своих детей в так называемых школах
242

. 

Они использовали иврит также и для написания на арабском языке. У евреев письму и 

чтению обучились некоторые представители Аус и Хазрадж
243

. 

Еще до переселения мусульмане узнали о ценности и важности письма, особым 

доказательством этому служил случай, когда Фатима бинт Аль-Хаттаб (сестра Умара) и ее 

муж Саид ибн Зайд вместе с Хаббабом ибн Аль-Аараттом читали суру Таха со свитка, 

который лежал перед ними, когда к ним внезапно зашел Умар ибн Аль-Хаттаб и узнал о 

том, что они приняли Ислам
244

. 

Ибада ибн Ас-Самит обучал «людей скамьи навеса» (Ахль Ас-Суффа) чтению и 

письму
245

. 

После окончания битвы при Бадре среди пленных была группа людей из числа 

многобожников Мекки, которые хорошо знали чтение и письмо. У них не было 

достаточно денег, чтобы заплатить за себя выкуп и освободиться из плена. И посланник 

(да благословит его Аллах и приветствует) принял решение, что если каждый из них 

обучит десятерых молодых парней Медины чтению и письму, то это станет их выкупом 

для освобождения на волю
246

. Тогда чтение и письмо изучила группа юношей из числа 

ансаров. 

Возможно, что желание записать Коран и Сунну, запись которых началась еще в 

эпоху пророка (да благословит его Аллах и приветствует), стало одной из важнейших 

причин  того, что большинство жителей Медины были одними из первых, кто в 

совершенстве овладел письмом. Это же касается и писцов пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), которые помогали ему писать письма и послания правителям и 

королям всего мира. Их численность в последующем достигла 60 человек
247

. 
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 «Медина в доисламский период» Мухаммад Аль-Ийд Аль-Хатрави, стр. 99. 
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 «Писцы пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Мустафа Аль-Аазами, «Исламский офис», 
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 «Мединское общество в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» д. Акрам Аль-Умри, 
Часть первая, стр. 96. 
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 См.: Главу «Битва при Бадре» из этой книги. 
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 «Писцы пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Мустафа Аль-Аазами, стр. 179. См.: 
«Политические договора в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и благочестивых 
халифов» Мухаммад Хамидулла и «Книга откровений» Ахмад Абдурахман Иса, ИД «Лива», изд-ие 1-ое, Эр-
Рияд – 1400 г. хдж. См.: «Светящийся фонарь в писцах пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» 
Джамаль Ад-Дин Аби Абдулла Мухаммад ибн Аби Хадиде. 



141 
 

Важность соблюдения прав других людей и представителей других религий, 

необходимость письменной фиксации договоров и соглашений также стала одним из 

основных стимулов развития и распространения письменности. На это указывает самый 

длинный аят в Благородном Коране, который также известен под названием «аят о долге»: 

«О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, 

то записывайте его, и пусть писец записывает его справедливо. Писец не должен 

отказываться записать его так, как его научил Аллах. Пусть он пишет, и пусть 

берущий взаймы диктует и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет 

из него. А если берущий взаймы слабоумен, немощен или не способен диктовать 

самостоятельно, пусть его доверенное лицо диктует по справедливости. В качестве 

свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то 

одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями, и если 

одна из них ошибется, то другая напомнит ей. Свидетели не должны отказываться, 

если их приглашают. Не тяготитесь записать договор, будь он большим или малым, 

вплоть до указания его срока. Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее 

для свидетельства и лучше для избежания сомнений. Но если вы заключаете 

наличную сделку и расплачиваетесь, друг с другом на месте, то на вас не будет греха, 

если вы не запишите ее. Но призывайте свидетелей, если вы заключаете торговый 

договор, и не причиняйте вреда писцу и свидетелю. Если же вы поступите таким 

образом, то совершите грех. Бойтесь Аллаха – Аллах обучает вас. Аллах ведает обо 

всякой вещи» (Сура «Корова»: 282). 

Достоверно известно, что некоторые женщины также в совершенстве знали письмо 

и обучали других женщин во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Возможно, это также было по наставлениям от самого посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует), т.к. приводится хадис, что посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал Шифа бинт Абдуллах из рода Бану Адди ибн Кааб из 

племени Курайшитов, которая приняла Ислам и переселилась вместе с остальными 

мусульманами в Медину: «Научи Хафсу заговору от язвы (незаживающей раны, сыпи) 

также, как ты научила ее письму»
248

. 

Кроме нее, были и другие учительницы, которые обучали чтению и письму в 

Медине в эпоху пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
249

. Мы прекрасно 
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 «Провиант загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, том 3 / 24. 
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 «Ремесла и профессии в Хиджазе в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует): Чтение и 
письмо» Абдуль-Азиз Аль-Умри, стр. 35. 
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знаем, что побуждение к знаниям  и обучению, которые приводятся в Сунне пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), а до этого в Благородном Коране, не обращены 

только к мужчинам, исключая женщин. Этот призыв к знаниям был обращен ко всей 

мусульманской общине в целом, вне зависимости от пола, возраста и социального 

положения. 

Возможно, общее представление о количестве писцов в Медине до переселения 

туда пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и увеличение их численности в 

последующие четыре года, дадут нам правильное понимание и впечатление о масштабах 

распространения письма в Медине после переселения в нее пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) и в результате его непосредственного влияния. Фактический же 

рост количества писцов составил 300% или 400%. Несомненно, что чтение и письменная 

трость, которая издревле являлась главным инструментом знания, это первое, что было 

ниспослано и на что указывали первые аяты из Священного Корана. Всевышний Аллах 

сказал: «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил 

человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный. Он 

научил посредством письменной трости – научил человека тому, чего тот не знал» 

(Сура «Сгусток»: 1-5). 

И вместе с тем, как уже было упомянуто ранее, сама безграмотность пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) была чудом и феноменом, которым его одарил 

Всевышний Аллах: «Ты не читал прежде ни одного Писания и не переписывал его 

своей десницей. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнение» (Сура 

«Паук»: 48).  

Социальное развитие: 

Общество Медины в доисламский период и до переселения в нее посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), было обычным невежественным 

арабским обществом, которых было огромное множество. Ими управляли предрассудки и 

племенные обычаи, среди которых было много невежества и лишь некоторые из них были 

хорошими и желательными.  

И где бы не поселился посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), который был послан милостью для всех миров, это место, без сомнений, 

будет наполнено высокими нравами и похвальными качествами, которые придут туда 

вместе с ним и которые Всевышний Аллах пожелал распространить среди людей. Следуя 
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этой аксиоме, социальная жизнь и уровень в Медине с переездом в нее пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) стала сразу же меняться. 

Эти изменения отразились на социальной сплоченности людей, пониманию своей 

высокой ответственности
250

, распространении милостыни и подаяний, проявлении 

сочувствия нуждающимся и беднякам, поддержке социальной солидарности, как между 

мухаджирам и ансарами, так и среди нуждающихся людей из числа обычных мусульман. 

Более того, стали появляться благодеяния и милостыни, направленные на немусульман, 

которые подкреплялись заветами пророка (да благословит его Аллах и приветствует) к 

проявлению добродетели и обретению независимости от других людей. Всевышний 

Аллах говорит: «которые выделяют известную долю своего имущества  для просящих 

и обездоленных» (сура «Ступени»: 24-25).  

Существуют источники прибыли, которые приводят к социальному и 

нравственному разложению общества, с которыми очень яростно боролся пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует). В первую очередь это было прелюбодеяние, 

которое было решительно и твердо запрещено Исламом, за что было установлено очень 

строгое наказание. Прелюбодеяние – это одна из основных и главных причин социального 

разложения и гниения общества, потери нравственности, потери чести и доброго имени, 

беспорядочному смешению крови, распространению психических заболеваний. Кроме 

того, наличие прелюбодеяния в обществе обуславливает отсутствие какой-либо 

социальной и моральной ответственности, отчуждение от семьи и прерывание 

родственных связей. В этом отношении Всевышний Аллах был строг, но справедлив, 

сказав: «которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или 

невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания» 

(Сура «Верующие»: 5-6). 

Помимо этого, Ислам дал обоим супругам определенные права, приказал уважать и 

обращаться друг к другу в браке с любовью, милосердием и взаимным благодеянием. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) на практике применял эти заветы 

Всевышнего Аллаха со своими женами и был живым примером для всех мусульман в 

данном вопросе
251

. 
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 «Политика и общество в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Ибрахим Аль-Харакят, 
ИД «Новые горизонты», Марокко – 1409 г. хдж. / 1989 г., стр. 237. 
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 «Искусство обращения пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в его супружеской жизни» 
Адиб Аль-Камадани, ИД «Башаир Исламия», Дамаск – 1425 г. хдж., стр. 17. 
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Алкоголь и спиртные напитки также были большим бедствием для всего общества. 

Вино считалось одним из источников славы, гордости и чести у арабов, хотя на самом 

деле оно приносило с собой лишь множество проблем. Ислам постепенно и 

последовательно запретил эти негативные действия (прелюбодеяние и распитие спиртных 

напитков), сделав одними из самых больших грехов на этой земле
252

. С введением запрета 

на прелюбодеяние и спиртное поведение многих людей кардинально изменилось. 

Ислам с самого своего появления ратовал за укрепление социальных связей, сделав 

поддержание родственных связей и отношений одним из величайших способов 

приближения к Всевышнему Аллаху. Ислам обязал мусульман навещать своих 

родственников и совершать по отношению к ним благодеяния и праведные поступки, 

совершать необходимые траты и расходы, за которые им была обещана награда, 

сравнимая с наградой за единобожие и справедливость. Всевышний Аллах сказал: 

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать 

родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он 

увещевает вас, – быть может, вы помяните назидание. Будьте верны завету с 

Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их 

скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем. Воистину, Аллах ведает о 

том, что вы совершаете» (Сура «Пчелы»: 90-91). 

Помимо родственников Ислам сделал благое и доброе отношение к родителям 

одним из законодательно установленных правил и обязанностей для мусульман, которое 

также сравнивается с покорностью Всевышнему Аллаху и приближением к Нему. 

Всевышний Аллах сказал: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме 

Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут 

старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним 

почтительно» (Сура «Перенес ночью»: 23). Хорошее отношение с соседями также 

является законодательно закрепленной обязанностью мусульманина. Всевышний Аллах 

сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро 

родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 

родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, 

находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели 
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 См.: «Сахих Бухари» Книга о напитках, Глава «опьяняющие напитки, азартные игры, каменные 
жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны», хадисы с №5575 по 
№5602. 
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ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (Сура «Женщины»: 

36). 

Взаимопомощь на основе добродетели и богобоязненности были сделаны Исламом 

общим социальным качеством всей мусульманской общины. Всевышний Аллах сказал: 

«О те, которые уверовали! Не нарушайте святость обрядовых знамений Аллаха и 

запретного месяца. Не считайте дозволенным покушаться на жертвенных 

животных, или животных (или людей) с ожерельями, или людей, которые приходят 

к Заповедному дому, стремясь к милости и довольству своего Господа. Когда же вы 

освободитесь от ихрама, то можете охотиться. И пусть ненависть людей, которые 

помешали вам пройти к Заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление. 

Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в 

грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (Сура «Трапеза»: 2).  

Все эти приказы и действия были направлены на консолидацию и социальное 

сплочение мусульман, исправления общества в Медине, после переселения туда пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует), продвижение и развитие этого общества, 

распространения среди людей заботы друг о друге и взаимного прощения друг друга
253

. 

Всевышний Аллах говорит: «Которые мстят, когда против них поступают 

несправедливо. Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и 

установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит 

беззаконников» (Сура «Совет»: 39-40).  

Мы не говорим уже о тех многочисленных общих наставлениях и увещеваниях, 

касающихся нравственности, хороших взаимоотношений и отречению от невежества. 

Всевышний Аллах говорит: «А рабами Милостивого являются те, которые ступают 

по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова» 

(Сура «Различение»: 63). Всевышний Аллах также сказал: «Они не свидетельствуют 

лживо (или не присутствуют при лживых разговорах), а когда проходят мимо 

праздного, то проходят с достоинством» (Сура «Различение»: 72). 

Всевышний Аллах также приказал мусульманам добром бороться со злом при 

необходимости: «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с 

кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник» (Сура 
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 Было написано множество трудов относительно социальных изменений на протяжении всей жизни 
пророка (да благословит его Аллах и приветствует), среди них: «Руководство из жизни пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) по социальным изменениям» Ханан Аль-Ляххам, ИД «Фикр», Дамаск, 
изд-ие 2-ое, 1423 г. Хдж. 
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«Разъяснены»: 34) и установил высокие нравы как высшую цель для индивида и 

общества. Всевышний Аллах говорит: «О те, которые уверовали! Пусть одни люди не 

насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни 

женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те 

лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг друга 

оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как 

уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками. О те, которые 

уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения 

являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. 

Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы 

чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах – Принимающий 

покаяния, Милосердный» (Сура «Комнаты»: 11-12).  

Ислам установил равенство между людьми, сделав их всех равными, словно 

зубчики расчески. Ни для кого не делалось исключения. Благородный Коран объявил, что 

основа у всего человечества одна. Всевышний Аллах сказал: «О люди! Воистину, Мы 

создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы 

узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее 

богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (Сура «Комнаты»: 13). 

Коран запретил мусульманам высокомерие и гордыню по отношению к другим людям. 

Всевышний Аллах сказал: «Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не 

шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов» 

(Сура «Лукман»: 18).  

Ислам установил благо для человеческих обществ и всей земли в целом как общую 

цель для каждого мусульманина. Всевышний Аллах говорит: «Не распространяйте 

нечестия на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со 

страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро» (Сура 

«Преграды»: 56).  

Ислам призывал мусульман увещевать друг друга истиной и терпением. И этот 

призыв является обязательным общечеловеческим приказом для всех. Всевышний Аллах 

сказал: «Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, 

которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и 

заповедали друг другу терпение!» (Сура «Предвечернее время»: 1-3). 
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Все существующие виды поклонения в Исламе направлены на поведение и 

ценности, которые запрещают порицаемое, распутное и неодобряемое, в том числе и сам 

намаз. Всевышний Аллах сказал: «Читай то, что внушено тебе из Писания, и 

совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но 

поминание Аллаха – гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите» (Сура 

«Паук»: 45).  

Именно эти социальные ценности стали быстро распространяться в Медине с 

переездом туда посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), что, 

безусловно, вызвало высокий социальный рост, подобного которому не было более в 

истории человечества. 

Развитие в области здоровья и здравоохранения: 

До переселения в Медину пророка (да благословит его Аллах и приветствует), там 

существовал ряд острых медицинских проблем, от которых страдало все население 

города. Часть этих проблем были связаны с экологией и средой, особенно стоит отметить 

лихорадку, которая имела большое распространение среди жителей из-за 

сельскохозяйственных работ и связанной с ними заболачиванем почвы. Пророк обратился 

с мольбой к Всевышнему Аллаху: «О Аллах сделай так, чтобы мы полюбили Медину 

так же, как любим Мекку, или даже больше! О Аллах, благослови наши са‘ и наши 

мудды5, и оздорови для нас (климат) её,6 и перенеси её лихорадку в аль-Джухфу!»
254

. 

из этого дуа (мольбы) следует, что посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

сильно заботился об экологии Медины и здоровье ее жителей. 

Кроме того, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также болел, как и 

любой другой человек
255

 и он побуждал людей к лечению, использованию лекарств
256

и 

поиску новых методов лечения болезней. На что указывают следующие его слова: «Любая 

болезнь, которая была ниспослана Аллахом (людям), была обязательно ниспослана 

вместе с излечением от нее»
257

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) побуждал людей обращаться к 

врачам, выступал за использование природных целебных средств, таких как мёд и другие 
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 «Сахих Бухари» Книга о достоинствах Медины, том 2 / 225. 
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 «История о здоровье посланника (да благословит его Аллах и приветствует)» Хусейн Мунис, серия книг 
«Читай», ИД «Знания», Каир – 2000 г. 
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 «Из истинного пути пророка (да благословит его Аллах и приветствует), названное «Путь счастья»» Абу 
Тахир Мадждудин  Мухаммад ибн Йакуб Аль-Ферузабади, под редакцией Ахмада Абдурахима Ас-Сайиха и 
Умара Хамзы, центр «Книга», изд-ие 1-ое, 1417 г. Хдж., стр. 228. 
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 «Сахих Бухари» - «Фатх Аль-Бари», том 21 / 250. 
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натуральные средства. От него (да благословит его Аллах и приветствует) приводится 

хадис: «Целительная сила [находится] в трех вещах: в глотке [питье] меда, в надрезе 

пиявки (кровопускании) и прижигании. Но я запрещаю своим последователям 

использовать прижигание»
258

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также занимал твердую и 

жесткую позицию относительно предубеждений и суеверий, которые являлись причинами 

возникновения психических и физических заболеваний и как результат веры в дурные 

предзнаменования и пессимистический настрой. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) утвердил в людях веру в хорошее и позитивный настрой. Кроме того, он 

побуждал людей к использованию природных растительных средств в лечении болезней, 

таких как: семена черного тмина и т.п
259

. 

Что же касается области профилактической медицины, то пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) заложил его основы в следующих своих словах: «Если вы 

услышите, что чума (распространилась в какой-нибудь) земле, не приезжайте туда, 

если же она распространится на той земле, где вы находитесь, не покидайте (этой 

земли) убегая от неё»
260

. 

Помимо этого, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

установил очень важные основы и правила в здравоохранении, профилактической 

медицине и лечении болезней, которые заключались в правильной диете, воздержании 

при приеме пищи и отказе от чрезмерного питания, обязательном и добровольном посте. 

В этом отношении пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не 

наполнял человек худшего сосуда, чем его собственное чрево! Достаточно сыну Адама 

нескольких кусочков пищи, благодаря которым он сможет поддерживать свои силы. 

Но если уж неизбежно (для него поесть больше), пусть треть его желудка будет для 

еды, треть - для питья, а треть - для дыхания»
261

. 
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 «Провизия загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, том 3 / 68. 
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также узаконил вызов врача к 

больному, как это произошло во время болезни Саада ибн Аби Ваккаса во время 

прощального хаджа
262

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) также узаконил и 

разрешил правильные заговоры на основе молитв Всевышнему Аллаху и аятов из 

Благородного Корана. При его жизни (да благословит его Аллах и приветствует) 

появилась первая больница в истории Ислама, которую организовала Руфейда Аль-

Аслямия (да будет доволен ею Аллах) во время битвы при «У рва», установив в мечети 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) специальный шатер, в котором она 

лечила больных и раненых
263

. Туда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) поместил Саада ибн Муаза после того, как тот был ранен в битве «У рва». 

Он сказал: «Поместите его в шатер Руфейды, чтобы я навестил его в скором 

времени»
264

. Большую роль также сыграли приказы посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) о соблюдении чистоты и гигиены для предотвращения 

распространения болезней и эпидемий. 

Заветы пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которые касались 

чистоты пищи, методов и способов сохранения чистоты и соблюдения общей гигиены, 

оказали огромное влияние на сохранение общего здоровья человека. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) также побуждал и призывал 

мусульман совершать обрезание и некоторые другие гигиенические действия, которые 

способствуют укреплению здоровья и защищают человека от болезней и бактерий. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пять вещей относятся к 

“фитре” (врождённые свойства человека): сбривание волос с лобка, обрезание, 

подстригание усов, удаление волос из подмышек и подстригание ногтей»
265

. 

Было написано и составлено множество книг и сочинений по пророческой 

медицине, все они основаны на Сунне пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

и приводимых от него хадисах
266

. 
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 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 3 / 147. «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава 
«Прощальный хадж», хадис №4409. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 238. «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 4 / 303. «История» Ат-
Табари, том 3 / 673. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 238. 
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 «Сахих Муслима», том 1 / 152. 
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 См.: «Пророческая медицина» Ибн Аль-Кайым, «Пророческая медицина» Аз-Захаби, «Классы 
врачевателей» Ибн Джальджаль, «Классы врачевателей» Ибн Аби Асыбъат… 
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Без сомнений, эти наставления и уроки, которые принес с собой посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) в Медину, очень скоро дали свой результат, 

отразившись в целом на всем обществе Лучезарной Медины. Ее жители подверглись 

влиянию пророка (да благословит его Аллах и приветствует), переняли от него новые 

религиозные правила, которые были установлены Всевышним Аллахом для мусульман. 

Они применяли их на практике в своей общественной и частной жизни. И как мы уже 

упоминали наставления и заветы пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были 

направлены на всю мусульманскую общину, тем не менее, общество в Лучезарной 

Медине во времена посланника (да благословит его Аллах и приветствует) подверглось 

наибольшему влиянию и быстрее всех отреагировало на новые реалии и правила, оно 

оказало свою помощь и поддержку в развитии этого прогресса в области здравоохранения, 

который начался в тот момент, когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) пересек городскую черту Лучезарной Медины. И этот след от пребывания 

там пророка (да благословит его Аллах и приветствует) существует и виден до сих пор и 

согласно заветам самого посланника (да благословит его Аллах и приветствует) будет 

оставаться в Медине до самого Судного дня. 

Экономическое развитие: 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) с самого своего детства всегда 

работал и приносил пользу. Сначала он пас овец за определенную плату для жителей 

Мекки для того, чтобы заработать и помочь своему дяде Абу Талибу в содержании его 

детей. Приводится, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Все 

пророки, которых посылал Аллах, пасли овец», его спросили: «А ты, о посланник 

Аллаха?». Он ответил: «И я пас овец за несколько каратов
267

 для жителей Мекки»
268

. 

Когда же он вырос и возмужал, его наняла Хадиджа, чтобы он торговал на ее деньги
269

, 

благодаря этому у него было множество торговых путешествий и поездок. 

Из слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в которых он 

побуждает людей к работе и труду, следующие: «Никто и никогда не ел ничего лучше 

той еды(, на которую он заработал) своими руками, и, поистине, пророк Аллаха Дауд, 
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  Карат – малая часть динара – «Фатх Аль-Бари» Ибн Хаджар, том 10 / 5. 
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 «Сахих Бухари» Глава «Пас овец за несколько каратов», хадис № 2262. 
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 См.: Женитьба пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на Хадидже и ее биографию в этой 
книге. 
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да благословит его Аллах и приветствует, питался тем, на что он зарабатывал 

своими руками»
270

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приводил множество 

примеров своим сподвижникам из жизни пророков и посланников, которые усердно 

трудились и работали, осваивали ремесла и профессии. Так, он (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал: «Закария был плотником»
271

. 

Специалисты по хадисам приводят различные главы и разделы, полные 

пророческими хадисами, в которых пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

побуждает к работе, труду и заработку на свое пропитание. У Аль-Бухари, к примеру, это 

глава под названием «Заработок человека (на свое пропитание) из того, что он делает 

своими руками»
272

, у Ибн Маджи – это глава под названием «Побуждение к работе и 

заработку на пропитание»
273

, у Ад-Дарими – это глава под названием «Заработок и 

работа человека своими руками»
274

. 

Если рассмотреть отношение посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) к людям различных профессий и ремесел, то можно обнаружить, что 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всячески их поощрял и побуждал к 

работе и творчеству. Так, он с радостью откликнулся на приглашения портного на обед
275

, 

относил своего сына Ибрахима к кормилице, которая была женой кузнеца
276

. 

Такое отношение и подобные им примеры в отношениях пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) с ремесленникам и представителям различных профессий, 

оказали большое влияние на то, что многие жители Медины изменили свое отношение к 

некоторым ремеслам, которые раньше считались непопулярными и не вызывали любовь 

со стороны обычных горожан, такие как: кузнец и т.п.
277

 

Многие законы, которые были введены Исламом и практиковались посланником 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в жизни значительно увеличили 
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 «Сахих Бухари», Глава «Заработок человека (средств к существованию) собственноручным трудом», 
хадис №2072.  
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 «Сунан» Ибн Маджа, том 2 / 773. 
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 «Сахих Бухари» Книга о торговле, хадисы с №2070 по №2075. 
273

 «Сунан» Ибн Маджа, том 2 / 771. 
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 «Сунан» Ад-Дарими, том 2 / 247. 
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 «Сахих Бухари», том 3 / 13. 
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 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 4 / 98. 
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 «Ремесла и профессии в Хиджазе в эпоху пророка (да благословит его Аллах и приветствует): Чтение и 
письмо» Абдуль-Азиз Аль-Умри, стр. 43. (Отношение Ислама к профессиям, ремеслам и производству). 
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производство в Медине, повлияли на ее экономический рост во всех отраслях, среди 

которых отметим следующие: 

Развитие торговли: 

Когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) только прибыл в Медину 

торговля была сконцентрирована в руках евреев, они управляли ее рынками, в частности 

рынком Бану Кайнука (название еврейского клана)
278

, который был известен под этим 

именем и являлся наиболее популярным рынком Лучезарной Медины. После переселения 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) он прилагал все свои усилия, чтобы 

мусульмане не были вытеснены с рынков Медины и изолированы от ее экономики. 

Общеизвестно, что Медина является в первую очередь сельскохозяйственным 

городом как до переселения туда пророка (да благословит его Аллах и приветствует), так 

и после него, однако это нисколько не мешало существованию тех, кто занимался 

торговлей. 

Рынок Бану Кайнука процветал и был наиболее популярным, некоторые 

представители Аус и Хазрадж также торговали на нем. Кроме этого рынка существовал 

еще ряд мелких рынков и базаров, которые принадлежали уже исключительно им, такие 

как рынок Музахим
279

. Тем не менее, торговля и рынки в Медине в целом были во много 

раз слабее и меньше развиты, чем в Мекке. 

Медина славилась выращиваемыми на ее территории финиками и другими 

продуктами сельского хозяйства. Кроме того, здесь действовали мелкие мастерские и 

небольшие ремесленные производства, что оказывало существенное влияние на торговую 

активность в городе. Главными обладателями капитала в городе были евреи, которые 

выдавали людям деньги в кредит под проценты. Именно ростовщичество помогло им 

захватить главенствующее положение и власть в городе. 

Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) переселился в 

Медину с ним переселились и мухаджиры, большая часть из которых были торговцами. 

Многие из них, только добравшись до Медины, спрашивали о местоположении рынка. 

Они начинали покупать и продавать, зарабатывая, таким образом, себе средства к 

существованию. Так, к примеру, когда Абдурахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) 

переселился в Медину, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
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 «История Медины» Умар ибн Шабба, том 1 / 304. 
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 «Исполнение обещаний» Ас-Самахуди, том 4 / 1306. 
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побратал его с Саадом ибн Ар-Рабиа. Саад ибн Ар-Рабиа сказал: «Я самый богатый из 

ансаров. Я поделю все свое имущество между тобой и мной, посмотри, какая из моих 

жен тебе понравилась и я откажусь от нее ради тебя. И если это будет разрешено 

Всевышним Аллахом, то ты женишься на ней». Абдурахман сказал: «Мне не нужно 

всего этого. Но если у вас рынок, где занимаются торговлей?». Саад сказал: «Рынок 

Бану Кайнука». И Абдурахман занялся торговлей и торговал на различных рынках, пока 

не заработал большие деньги и только после этого женился
280

. 

Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) также занимался торговлей на 

рынках после своего переселения в Медину. И когда он пропускал какой-либо хадис от 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует), то говорил передающему этот 

хадис человеку: «Меня отвлекло хлопанье (в ладоши) на базарах»
281

. 

Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приказывал 

своим сподвижникам раздавать милостыню, они отправлялись на рынки, чтобы 

поработать, даже если приходилось работать наемными работниками или чернорабочими. 

Один из сподвижников рассказал: «Как-то посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) приказал раздать милостыню и один из нас отправился на рынок и 

работал там носильщиком, зарабатывая мудд. У некоторых из них же (теперь) 

сотня тысяч»
282

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) почувствовал, что тогрговля в 

Медине сосредоточена в руках евреев, благодаря тому, что они управляют рынком Бану 

Кайнука. В результате, он решил открыть новый рынок в Медине, который будет 

свободен от посягательств евреев. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

установил шатер в местечке Ибн Аз-Зубейр (обширный пустырь с различными деревьями) 

и сказал: «Здесь будет ваш рынок». Это действие вызвало гнев у евреев, т.к. они 

почувствовали опасность от этого рынка и прямую конкуренцию их монополии в 

торговле. Тогда Кааб ибн Аль-Ашраф пришел и повалил этот шатер, подрезав его веревки. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не беда, я 

перенесу его в место, которое вызовет у них еще больший гнев». И он перенес его в то 

место, где сейчас располагается центральный рынок Медины. Он (да благословит его 
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 См.: Рассказ Аль-Бухари, который он приводит в своем «Сахих» Книга военных походов, Глава «Как 
пророк (да благословит его Аллах и приветствует) устанавливал братские узы между своими 
сподвижниками», хадис №3937. 
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 «Сахих Бухари», том 3 / 19. 
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 «Сахих Бухари», том 3 / 52. Из хадиса, приведенного Аль-Бухари, следует, что многие из них после этого 
разбогатели до такой степени, что некоторые из них заработали сотню тысяч дирхам или динар. 
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Аллах и приветствует) сказал: «Вот ваш рынок. И ничто не уменьшится от него или 

не будет стеснен. И в нем не будет взиматься пошлина»
283

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) запретил взимать 

пошлину с кого-либо на новом рынке Медины. Естественно, это привело к быстрому 

расцвету и развитию этого рынка, а также появлению большого количества желающих его 

посетить и торговать на нем. Выбор места посланником (да благословит его Аллах и 

приветствует) был очень удачным, т.к. новый рынок находился на входе в город. Таким 

образом, мусульманский рынок встречал торговые караваны и делегации, которые 

пребывали в Медину практически сразу по их прибытии в город и до того, как они могли 

добраться до рынка Бану Кайнука. Это вызывало сильный гнев и раздражение евреев, что 

также сыграло немаловажную роль в расцвете торговли, покупок и продаж у мусульман и 

других торговцев, работающих на мусульманском рынке. В результате экономическая 

составляющая в мусульманской общине стала быстро набирать обороты. 

Торговля на мусульманском рынке в Медине развивалась и росла постепенно и 

последовательно, в результате действий и активности мухаджиров, большинство из 

которых были курайшитами, у которых торговля была в крови. Абу Бакр, Умар и Усман 

(да будет доволен Аллах ими всеми) также занимались торговлей, покупая и продавая 

различные товары. Так, Усман и Тальха ибн Убейдулла были среди тех, кто занимался 

продажей тканей на рынке Медины.  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обходил продавцов на рынке 

Медины, покупал у них товары и предостерегал их от нечестных сделок, обвешивания и 

т.д. Сподвижники также участвовали в торговых экспедициях в Шам во времена пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует). Так, Аз-Зубейр встретил посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) во время переселения пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) на его пути в Медину, сам же Аз-Зубейр был в составе 

мусульманского торгового каравана, который возвращался из Шама
284

. 

Однажды случилось так, что во время проповеди посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), который обращался к людям с минбара во время 

пятничного намаза, прибыл торговый караван из Шама. И люди покинули посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует), отправившись к новоприбывшему каравану. С 
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 «Исполнение обещаний» Ас-Самахуди, том 2 / 749. «История Медины» Умар ибн Шабба, том 1 / 304. 
«Завоевание стран» Аль-Балазари, стр. 28. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 2 / 249. (См. также тему «Переселение пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует)». 
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посланником (да благословит его Аллах и приветствует) осталось всего 12 человек. После 

чего Всевышний Аллах ниспослал следующий аят: «Когда же они увидели торговлю или 

забаву, они разошлись, бросившись к ней, и оставили тебя стоять во время 

пятничной проповеди. Скажи: «То, что у Аллаха, лучше забавы и торговли, и Аллах – 

Наилучший из дарующих удел»» (Сура «Собрание»: 11)
285

. 

Рынки и базары Медины были такими же, как и во всем Хиджазе, на них 

предлагались различные виды товаров, среди которых были товары, как местного 

производства, так и импортированные из разных стран, таких как Шам, Йемен и других. 

Несмотря на свою большую занятость борьбой на пути Аллаха посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) лично контролировал ситуацию на рынках 

Медины и давал свои наставления и советы тем, кто вновь прибывал на рынок. Однажды 

он посетил рынок и «увидел у одного из продавцов пшеницу, которая ему понравилась 

своим внешним видом. Он засунул внутрь нее свою руку и вытащил то, что там было 

спрятано. Тогда он сказал «Тьфу на тебя», обращаясь к владельцу этого товара. Затем 

добавил: «Нет мошенничества среди мусульман. Кто обманывает нас, то не из нас 

(не принадлежит нашей общине)»
286

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) делал множество 

наставлений и направлял свою общину на правильный путь. Эти наставления и заветы 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) стали основой и базой торговых 

отношений в Исламе, как это приводится и упоминается в книгах по хадисам и 

исламскому праву (фикху)
287

. 

Развитие сельского хозяйства: 

Сельское хозяйство одно из важнейших отраслей человеческой жизнедеятельности 

и древнейшая форма труда человека. Это связано с тем, что сельское хозяйство призвано 

удовлетворять естественные потребности человека, и является базовым источником к 

существованию и пропитанию людей. Благодаря сельскому хозяйству обеспечивается 

продовольственная безопасность общества. Помимо этого, сельское хозяйство также 

удовлетворяет и некоторые другие необходимые человеку потребности. Известно, что 

сельское хозяйство, в каком бы месте или времени оно не существовало, всегда 
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подвержено влиянию человеческого фактора и других природных естественных факторов. 

Кроме того, на него оказывают также влияние система управления и 

сельскохозяйственное законодательство.  

Вероятно, что существуют определенные условия и понятия, многие из которых 

являются ошибочными. Когда пришел Ислам, то началась активная пропаганда людей 

заниматься сельским хозяйством, работать для его освоения, как работать для освоения и 

других специальностей и ремесел. Ислам сделал этот вид деятельности человека одной из 

форм поклонения Аллаху, но с условием, что это не будет вредить или умалять другие 

формы поклонения.  

Кроме этого, Ислам призывает земледельцев и работников сельского хозяйства 

платить закят из того урожая, который они получают в результате своей работы. 

Сподвижники пророка (да благословит его Аллах и приветствует) также 

занимались сельским хозяйством в Медине.  

Так как ансары до переезда пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

занимались сельским хозяйством, то когда к ним приехали мухаджиры, они обратились к 

посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) со словами: «О посланник 

Аллаха! Раздели (наши) пальмы между нами и нашими братьями», (на что) он сказал: 

«Нет». Тогда они сказали (мухаджирам): «Ухаживайте (за нашими пальмами), а мы 

будем отдавать вам половину урожая», и (мухаджиры) сказали: «Слушаем и 

повинуемся»
288

. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) наделял некоторых 

сподвижников земельными наделами для того, чтобы они занимались земледелием и 

сельским хозяйством
289

. Так, он выделил Аз-Зубейру ибн Аль-Аваму земельный участок в 
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Медине, который тот засеял посевами при жизни пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует)
290

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также выделил Али ибн Абу 

Талибу земельный участок в районе Йанба, который впоследствии прославился своей 

продуктивностью и урожайностью. Али (да будет доволен им Аллах) сам работал на этой 

земле
291

. 

Кроме этого, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

приказывал своим сподвижником использовать сельскохозяйственные земли, всячески 

побуждал их к этому. Так, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Кто вернет плодородие бесплодной земле, тот проявит свое поклонение (Аллаху), и 

все птицы и звери, питающиеся с нее (этой земли), будут считаться его 

милостыней»
292

. Другими словами, это означает, что возделывание земли является видом 

или формой поклонения. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всячески побуждал людей к 

возделыванию земли, он установил основу и законодательную базу относительно 

владения землей, которой следовала мусульманская община после его смерти. В 

частности он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто вернет плодородие 

бесплодной земле, тому она и будет принадлежать»
293

. 

Источники приводят множество хадисов, в которых посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) побуждает и прививает любовь и желание мусульманам к 

земледелию и сельскому хозяйству. Имам Аль-Бухари (Да смилостивится над ним Аллах) 

даже выделил целую главу в «Книге об издольщине», которую назвал «Глава о 

достоинствах земледелия и посадки деревьев, если кто-то будет принимать в пищу плоды 

с этой земли».  

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передал, что посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «(Если) какой-нибудь мусульманин 

посадит дерево или посеет что-нибудь, а затем птица, человек или животное съест 

(что-то из посеянного или посаженного им), это непременно (зачтётся) ему как 
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милостыня»
294

. Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) также передал, что пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если будет наступать Судный Час, 

а в руке кого-либо из вас будет росток, то если он успеет посадить его прежде, чем 

Час настанет, пусть сделает это»
295

. 

Развитие горного промысла: 

Горным промыслом называют исследование, раскопки и добычу сырой руды из 

месторождений, с последующей ее обработкой, очисткой, выплавкой и т.д. В Хиджазе же 

есть месторождения полезных ископаемых. Горный промысел у арабов был известен еще 

в Доисламскую эпоху и соответственно продолжался в эпоху пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует). Это очевидно из дошедших до нас исторических текстов, в 

которых, к примеру, упоминается, что Абу Аль-Хасын Ас-Сульми добыл золото из руды, 

затем принес его пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
296

. При этом в 

источниках используется слово «минерал» или «месторождение», хотя подразумевается 

именно руда, из которой добывается металл. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выделил Билялу ибн Аль-

Харису Аль-Музни месторождение (рудник) Аль-Кабиля
297

. Горный промысел считался 

специализированным трудом в Медине, им обычно занимались в горах между Мединой и 

Йанба. В целом же, в Хиджазе было множество рудников и месторождений полезных 

ископаемых. 

Известно также, что использование этих рудников и месторождений было в 

зачаточном состоянии, т.к. отсутствовали соответствующие возможности и 

приспособления у жителей данного региона. Кроме того, это также обуславливалось 

трудностями по выкапыванию шахт и рудников, раскопкам и исследованиям, которые 

существовали в то время. Все работы в то время проводились вручную, помимо этого, 

люди обладали малым опытом в данной отрасли
298

. Что не вызывает никаких сомнений 

так это тот факт, что взаимоотношение посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) с людьми, работающими в этих рудниках и месторождениях, говорят о том, 

что он всячески поддерживал их и побуждал к дальнейшему развитию. Земельный надел 

же имел своей целью извлечение прибыли и пользы с этих месторождений, занятость 
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людей на них, развитие и добычу металлов и минералов. Исламское законодательство 

(Шариат) также не обошло стороной эту отрасль, т.к. мусульманам было предписано 

выплачивать часть закята с золотой  или серебряной руды (также это относилось и к 

кладам), в эту же категорию вошли и рудники, копи, месторождения и шахты. Эти законы 

Шариата относительно горного промысла сыграли важную роль в укреплении и 

увеличении экономической роли горной промышленности в жизни мусульманского 

общества и подготовки мусульманской общины к последующей разработке, добычи и 

использованию этих месторождений, с включением их в систему закята и других 

экономических активов и операций. 

 

Развитие промышленности: 

Кузнечное дело: 

В Медине, как и в других городах Хиджаза, существовали различные небольшие 

ремесленные мастерские, в частности в области обработки или переработки сырых 

материалов. Некоторые из этих ремесел не пользовались уважением у арабов, на эту 

работу нанимались, в первую очередь, вольноотпущенники или евреи, т.к. такая работа 

считалась совсем не престижной. Одной из таких профессий было кузнечное дело. 

Когда пришел Ислам пророк (да благословит его Аллах и приветствует) изменил 

взгляды людей на эти профессии. Он описывал, к примеру, что Закария был плотником, а 

пророк Дауд упоминается в Благородном Коране тем, что он делал кольчуги и 

обрабатывал железо. Всевышний Аллах сказал: «Мы научили его (Давуда) изготовлять 

для вас кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого вами вреда. Но разве 

вы благодарны?» (Сура «Пророки»: 80). Затем посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), дает сравнение с пророком Даудом (Мир ему), говоря: «Никто и 

никогда не ел ничего лучше той еды(, на которую он заработал) своими руками, и, 

поистине, пророк Аллаха Дауд, да благословит его Аллах и приветствует, питался 

тем, на что он зарабатывал своими руками»
299

. 

Аль-Хаббаб ибн Аль-Аратт был кузнецом в Мекке до своего переселения в Медину 

и посланник (да благословит его Аллах и приветствует) никогда его за это не порицал и не 
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осуждал. Возможно, что и после своего переселения в Медину он продолжил заниматься 

этим ремеслом. 

Как уже упоминалось, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) нанял 

для своего сына Ибрахима кормилицу, жену Абу Йусуфа, который был кузнецом в 

Медине. Передается, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) «пришел к 

Абу Йусуфу, когда тот раздувал свои кузнечные меха, отчего весь дом был наполнен 

дымом»
300

. 

Следует также обратить внимание на название одной из сур Благородного Корана – 

суру «Железо», само название суры говорит о большой важности этого металла для 

человека. Всевышний Аллах сказал: «Мы уже отправили Наших посланников с ясными 

знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались 

справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила 

и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его 

посланникам, хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах – Всесильный, 

Могущественный» (Сура «Железо»: 25). В результате всего этого взгляд людей на 

данную профессию в корне изменился
301

. 

Кожевенное производство и сапожное дело: 

Кожевенник (раньше еще их называли скорняк) – занимается выделкой, дублением 

и обработкой кожи животных для ее дальнейшего использования в производстве
302

. 

В источниках приводится, что группа женщин в Медине занималась отделкой кожи 

и сапожным делом (т.е. они прокалывали подошву обуви при помощи шила). Сообщается, 

что когда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) пришел к Асме бинт 

Амис, жене Джафара ибн Абу Талиба, чтобы сообщить о его мученической смерти, она 

уже «сшила 40 кусков кожи первой выделки»
303

. 

От матери правоверных – Саудат бинт Замъат передается, что она делала таифскую 

кожу, а мать правоверных Зейнаб бинт Джахш занималась обработкой кожи и украшала 

ее, продавая эту кожу, а на вырученные деньги она раздавала милостыню беднякам
304

. 
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Она (да будет доволен ею Аллах) очень хорошо умела украшать кожу, много этим 

занималась и раздавала милостыню из своих заработков
305

. После переселения пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) в Медину кожевенное ремесло стало процветать, 

как и сапожное дело и украшение кожаных изделий. К этому следует добавить, что часть 

женщин из семьи пророка (да благословит его Аллах и приветствует) занимались этим 

ремеслом, что также сыграло немаловажную роль, т.к. многие стали брать с них пример, 

изучать и осваивать эти ремесла. 

Производство тканей и портняжное ремесло: 

Эти два ремесла тесно связаны друг с другом, т.к. одно из них поддерживает 

существование другого. Так, портняжное ремесло невозможно без предварительного 

изготовления тканей, а производство тканей не имеет никакого смысла без их 

последующего использования в шитье одежды и т.д. Ибн Халдун пишет: «Два эти ремесла 

просто необходимы в культурном и цивилизованном обществе, т.к. люди нуждаются в 

предметах роскоши и комфорте»
306

. Далее он пишет: «Эти два ремесла являются очень 

древними по своей природе, т.к. защита от холода и сохранения тепла необходимы 

человеку для нормального и комфортного существования»
307

. 

Прежде чем приступить к исследованию прядильного и текстильного производства 

во времена посланника (да благословит его Аллах и приветствует) следует основательно 

изучить возможности данного географического местоположения, касающиеся сырья для 

производства тканей, имеющегося в природе. Следует также учесть количество 

имеющейся рабочей силы, способной заниматься производством тканей и обладающей 

профессиональным опытом и навыками, необходимыми для данной профессии, даже 

несмотря на то, что их не так много по сравнению с другими ремеслами. 

В те времена в больших количествах имелась шерсть, так как занимались 

животноводством и имели большие стада домашних животных. Шерсть животных 

обрабатывалась и затем из нее пряли ткань. Производством тканей во времена пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) занимались женщины
308

. 
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Имам Аль-Бухари приводит главу, которую он назвал «Упоминание ткачей»
309

, в 

ней он приводит хадис, который указывает на отличное владение некоторых женщин в 

Медине навыками производства тканей. В хадисе также говорится о том, что они не 

только занимались производством тканей, но и изготавливали из этих тканей некоторые 

виды одежды. В хадисе упоминается, что посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) принял подарок от женщины-ткачихи, похвалив и поощрив ее и тех, кто 

выполняет подобную работу в мединском обществе. 

Веретено или прялка – были основным орудием производства и шерстяной ткани, 

при помощи веретена из шерсти делали нити, из которых после этого делали ткань. 

В источниках также упоминается, что и некоторые мужчины также хорошо умели 

прясть из шерсти и изготавливать ткань. На это указывает хадис, приводимый Синаном 

ибн Саадом (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Я сшил для пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) джуббу (верхняя одежда с широкими 

рукавами) из шерсти, края которой я сделал черными». Когда он ее надел, то сказал: 

«Посмотрите, что может быть прекраснее и великолепнее нее!». Один из бедуинов 

встал и сказал: «О посланник Аллаха! Подари ее мне». (Синан) сказал: «Когда пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) просили что-либо подарить, он никогда 

не жадничал, поэтому он подарил эту джуббу бедуину и попросил сшить ему другую, 

но он умер, когда она была еще в процессе изготовления»
310

. 

Некоторые источники также указывают на то, что кое-кто из сподвижников также 

занимался производством одного из видов шелковой ткани, который делался из шелка и 

шерсти. Источники упоминают, что этим занимались Аз-Зубейр ибн Аль-Авам и Амр ибн 

Аль-Асс. 

Производство тканей в Медине покрывало потребность горожан в некоторых видах 

простой одежды. Необработанная шерсть также использовалась и в изготовлении других 

вещей, таких как циновки и подушки. Одна из женщин ансар послала пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) одеяло, набитое шерстью. Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал Аише: «Верни его»
311

 (т.к. он боялся проспать ночной 

намаз, настолько мягким оно было). 
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Кроме того, веревки всегда были в спросе, т.к. без них нельзя было обойтись в 

путешествиях и хозяйстве. А веревки делались также из шерсти и кожи. 

Некоторые сподвижники плели веревки из пальмовых волокон. Известны многие 

случаи, когда они жертвовали эти веревки на нужды военных походов мусульман. 

Помимо этого, из шерсти также изготавливалась и некоторые предметы домашнего 

обихода, такие как ковры и паласы. Конечно, все эти предметы были примитивной работы 

и изготавливались из той шерсти коз, овец и других животных, которые обладали грубой 

или жесткой шерстью. 

Портняжное ремесло же заключается в закройке одежды, разрезании ткани на 

соответствующие кройке куски, соответственно снятым меркам. Далее следует сшивание 

этих кусков ткани друг с другом при помощи специальных портняжных приспособлений 

или обычной иглы с нитками. 

Портняжное ремесло было известно и популярно в Медине во времена пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). Было немало людей, которые выбирали это 

ремесло своей профессией и родом деятельности, благодаря которой они зарабатывали 

себе на жизнь. Имам Аль-Бухари в своем сборнике приводит главу, которую он назвал 

«Упоминание ткачей», в ней приводится хадис от Анаса ибн Малика (да будет доволен им 

Аллах): «Один ткач (портной) пригласил посланника Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) на обед, который он сам приготовил. (Анас ибн Малик (да 

будет доволен им Аллах) продолжил) и я пошел вместе с посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) на этот обед»
312

. Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) принял его приглашение для того, чтобы изменить негативное 

отношение людей к людям данной профессии и к ремесленникам в целом. Эти действия 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) также были поддержкой для 

ремесленников и побуждением для других людей активнее заниматься различными 

ремеслами, которые удовлетворяют те или иные потребности общества. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и сам 

собственноручно часто чинил и латал свою одежду. Как-то Аишу (да будет доволен ею 

Аллах) спросили про пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и она ответила: 

«Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) бывал дома он 

чинил свою обувь (находил похожие по размеру подошвы, скреплял их друг с другом, 
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прокалывая их шилом и сшивая вместе), чинил свою одежду и работал по дому точно 

также, как кто-либо из вас работает по дому»
313

. 

Такие действия пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были 

побуждением к труду, довольствию тем, что имеешь, удовлетворению своих потребностей 

самим человеком, воспитанием трудолюбия и лечением от лени. 

Хиваса: 

Эта профессия была популярной во времена пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Медине. Хиваса – это вид ремесла, в котором некоторые принадлежности 

и предметы мебели делаются из пальмовых листьев. А как известно, Медина была 

известна своими пальмами и люди вовсю использовали голые пальмовые ветви в 

производстве. Из них делали такие вещи, как: циновки и подстилки, такие же, которые 

посланник (да благословит его Аллах и приветствует) использовал в своем доме и спал на 

них. Они даже оставили свой след на его теле
314

. Хивасой в Медине занимались ансары. 

Так, Сальман Аль-Фариси (да будет доволен им Аллах) выбрал это ремесло как свой 

основной вид деятельности, благодаря которому он зарабатывал себе на жизнь. Сальман 

Аль-Фариси (да будет доволен им Аллах) продолжал заниматься хивасой и после того, как 

стал наместником и правителем целых городов. Он часто говорил: «Я люблю 

зарабатывать свой хлеб насущный своими собственными руками». И в этом он следовал 

тем заветам и наставлениям, которые оставил своим сподвижникам посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует)
315

. 

Некоторые женщины во времена пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) также использовали пальмовые листья для изготовления подстилок для 

мечети. Это говорит о том, что существовала поддержка и пропаганда этого вида 

деятельности и производства, особенно если учитывать чистоту пальмовых листьев и их 

приятный запах. 

Пальмовые волокна также использовались как наполнитель для подушек и одеял. 

Ади ибн Хатим сказал: «Как-то я шел вместе с посланником Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует), пока мы не пришли к нему домой. Я зашел внутрь вместе 

с ним, он взял в руки кожаную подушку, набитую пальмовым волокном, бросил ее мне 
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и сказал: «Садись на нее»»
316

. Анас также упоминает, что когда он как-то зашел к 

посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), у него под головой была подушка, 

набитая пальмовыми волокнами
317

. 

Все эти виды производства текстильных товаров из различного сырья по которым 

есть достоверные свидетельства в Сунне пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), что указывает на то, что они производились в то время, когда со стороны 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) была серьезная поддержка 

этим видам ремесел, в том числе и в виде материальной поддержки отдельных индивидов. 

Кроме того, в обществе существовала естественная и реальная потребность в этих вещах, 

т.к. общество мусульманской Медины переживало экономический рост. 

Рост поголовья скота и животноводства: 

Всевышний Аллах говорит в суре «Пчелы»: «Он также сотворил скот, который 

приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу. Они украшают 

вас, когда вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастбище по утрам. 

Они перевозят ваши грузы в края, достичь которых вы могли бы только ценой 

больших усилий. Воистину, Господь ваш – Сострадательный, Милосердный. Он 

сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он 

творит также то, о чем вы не ведаете» (Сура «Пчелы»: 5-8).  

Эти благородные аяты говорят о той пользе, которую человек извлекает от 

животноводства и разведения скота, а Ислам заботится о любой экономической 

деятельности, которая приносит пользу человеку. 

И документально подтверждено, что эта забота была также проявлена в отношении 

животноводства и разведения скота, его развития и роста во времена пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) в Лучезарной Медине. 

Овцеводство: 

Разведение овец считается одним из основных видов деятельности человека с 

древнейших времен. Выпас овец в умах людей стал связываться с пророческими 

миссиями и пророками, т.к. все пророки в своей жизни были пастухами до того момента, 

когда Всевышний Аллах отправлял их к людям с пророческой миссией. Таким образом, 
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они получали опыт в уходе за скотом и пастушестве, который в дальнейшем им приносил 

пользу. 

В «Сахих Бухари» приводится хадис от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), 

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Какого бы 

пророка Аллах ни направлял (к людям), он обязательно пас овец». Его сподвижники 

спросили: «А ты?» - и он сказал: «Да, и я пас их для мекканцев за несколько 

каратов»
318

. 

Ислам позаботился о регулировании и систематизации выплат закята с поголовья 

скота, их оценки и установления переписи. Это, в свою очередь, означает, что 

животноводство в Исламе считалось одним из важнейших источников экономического 

развития. 

В Медине были стада овец, которые выводили за пределы города на пастбища и 

вечером возвращали обратно в город, чтобы подоить и добыть молока для жителей 

города. Утром же их снова выгоняли на пастбища за пределы города. Эти стада в Медине 

назывались «Сирах», т.е. пасущиеся стада. Во времена пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует) и непосредственно во время пребывания в городе посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует) в Медине были пасущиеся стада, которых 

выгоняли за пределы города, где овцы паслись до вечера, а потом возвращали в город в 

конце дня. Наличие этого пасущегося стада обеспечивало удовлетворение потребностей 

людей в молоке, о достоинствах которого приводится множество хадисов, побуждающих 

мусульман пить и употреблять его. Такое отношение к молоку только увеличило интерес 

людей к животноводству, увеличило производство самого молока и его потребление. 

Один из бедуинов напал на пасущееся стадо овец из Медины. Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) отправился на его поиски, пока не достиг 

долины под названием Сафван
319

 со стороны Бадра, но бедуину удалось скрыться от него 

и он не смог его настичь. Это происшествие также называют «Первой битвой при Бадре».  

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, в домашней скотине для вас – назидание. 

Мы поим вас тем, что образуется в их животах между пометом и кровью, – чистым 

молоком, приятным для пьющих» (Сура «Пчелы»: 66). У посланника (да благословит 
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его Аллах и приветствует) было семь дойных овец и коз, которых пас Айман ибн Умм 

Айман, молоко которых он употреблял в пищу
320

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил кому-либо доить не 

принадлежащую ему скотину, кроме как с разрешения ее хозяина. Это было обусловлено 

желанием сохранить это богатство для его владельцев. Абдулла ибн Умар (да будет 

доволен Аллах ими обоими) передал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Пусть никто из вас ни в коем случае не доит чужое животное 

без разрешения его хозяина. Разве кому- либо из вас понравится, если кто-то 

взломает дверь, проникнет в кладовую, где хранятся его съестные припасы, и унесёт 

еду? Но ведь вымя животного тоже является хранилищем съестных припасов своего 

хозяина, так пусть же никто из вас ни в коем случае не доит чужое животное без 

разрешения хозяина!»
321

. 

Особое внимание к животноводческому богатству и побуждения посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует) к тому, чтобы люди пользовались этим богатством 

и его продуктами стало одним из важнейших критериев и стимулов для мединского 

общества после переселения пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Медину 

и большое внимание этому экономическому ресурсу и богатству, которое помогает людям 

удовлетворять свои потребности в пище, используя их мясо и молоко, которое дает 

скотина. Кроме того, домашний скот дает людям одежду и предметы обихода, которые 

они производят из кожи, шерсти и пуха. В этом было прямое следование наставлениям, 

которые приводил в Священном Коране Всевышний Аллах, о важности которых говорит 

название одной из самых больших сур в Коране – сура «Скот», разъясняющей большую 

важность домашнего скота в жизни человека. 

Сбор и заготовка дров: 

Самое главное, что собирали люди в Медине, были дрова, именно они имели 

наибольшую ценность для людей и некоторые даже делали это занятие своей основной 

профессией. Даже посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 

как-то: «Поистине, любому из вас взять свои верёвки, а потом отправиться в горы, 

принести на спине вязанку дров и продать её, благодаря чему Аллах убережёт его (от 

нужды), будет лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые (могут) дать 
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ему (что-то, но могут) и отказать!»
322

. собирание и заготовка дров – это один из видов 

профессий, который не требует наличия какого-либо начального капитала, в этой работе 

человеку не нужно ничего, кроме топора и веревки. И если рассматривать собирательство 

в целом, то в некоторых его видах человеку не нужно и этого. Это ремесло считается 

одним из наиболее простых для добывания человеком своего пропитания, оно избавляет 

человека от необходимости полагаться на других и дает ему независимость, в чем и 

заключается цель Шариата, т.е. в законном приобретении средств к существованию. 

В Медине, во времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует), также 

занимались сбором трав и продажей их ювелирам и другим людям, использующим их в 

своем деле. Некоторые сподвижники занимались сбором душистого тростника (который 

имел приятный запах) и продавали его. 

Имам Аль-Бухари в своем «Сахихе» приводит целую главу, которую он назвал 

«Сбор дров и соломы»
323

, группа ансаров занималась сбором дров, которые они потом 

продавали, покупая на вырученные деньги, еду и раздавая ее в качестве милостыни 

«людям скамьи» (Ахль Ас-Суффа)
324

. Сам посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) приказывал нуждающимся собирать дрова и продавать их, это было лучше, 

чем просить милостыню. Так, однажды, к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) пришел один из ансаров и пожаловался ему на свое тяжелое положение и 

нужду. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Отправляйся и 

принеси то, что ты найдешь у себя дома». Он принес подстилку и стакан. Посланник 

(да благословит его Аллах и приветствует) продал их за два дирхема, дал их этому 

человеку и сказал: «На один дирхем купи еды своей семье, а на второй купи топор, и 

принеси его мне». Он сделал так, как ему сказал пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует), затем пришел к нему снова. Тогда пророк сказал ему: «Отправляйся в 

долину, наруби там дров (и продай их), и через 10 дней придешь ко мне». Когда через 10 

дней ансари пришел к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) у него уже 

были деньги, достаточные для его пропитания и жизни. Тогда пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал ему: «Это лучше для тебя, чем, если ты придешь в 
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Судный день, а на твоем лице будет черное пятно из-за того, что ты просил у 

людей»
325

.  

Таковыми были наставления пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

нуждающемуся человеку. Эти наставления стали правилом и рекомендацией всем людям 

в мусульманской общине вплоть до Судного дня. Иметь самолюбие, обходиться без 

помощи других людей, избегать попрошайничества, стремиться к труду, который 

обеспечит удовлетворение нужд человека и избавит его от зависимости от других людей – 

это и означает побуждение человека к труду и созиданию соразмерно его способностям и 

силам, дабы он не был обузой для других людей. Ни в одном обществе, ни в одной 

религиозной или какой-либо другой общине на земле, кроме мусульманской, более нет 

таких божественных, пророческих и законодательных наставлений, которые бы 

побуждали человека к труду и производству. 

Наемные рабочие: 

Общеизвестно, что наемный работник – это человек, которого нанимают для 

какого-либо дела или труда, при этом вид этого труда может быть самым разнообразным, 

в зависимости от того, о чем договариваются наемный работник и наниматель при 

заключении договора. Это может быть какая-то служба, услуга, погрузка или ношение 

каких-либо вещей, обеспечение нанимателя водой и другие виды наиболее популярных 

услуг, которыми пользовались и пользуются люди постоянно, используя для этого 

наемных рабочих, которые выполняют эту работу за них. 

Такой вид деятельности был хорошо известен в Медине во времена пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). Книги по хадисам имеют целые главы, 

посвященные найму на работу и наемным рабочим, в которых приводятся хадисы, 

посвященные наемному труду в эпоху пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует)
326

. 

Некоторые сподвижники нанимались носильщиками, чтобы отнести людям какие-

то вещи на своих спинах за определенную плату. Некоторые из них, таким образом, 

зарабатывали себе на хлеб, другие раздавали заработанные деньги в качестве милостыни. 

Некоторые сподвижники очень любили раздавать милостыню, когда их к этому 

призывал сам посланник (да благословит его Аллах и приветствует), при этом, некоторые 
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из них не находили у себя денег для этого. В следствие чего, они отправлялись на рынок, 

для того, чтобы поработать носильщиками за плату. После чего, они приходили к пророку 

(да благословит его Аллах и приветствует) и вместе с ним раздавали милостыню. В одном 

из хадисов, который приводит Абу Масуд Аль-Ансари (да будет доволен им Аллах), он 

говорит: «Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

приказывал нам раздать милостыню, один из нас отправился на рынок и работал 

там носильщиком. Они зарабатывали гроши, хотя некоторые из них потом стали 

обладать сотнями тысяч дирхемов»
327

.  

Среди сподвижников был один человек, которого все звали Абу Акыль, его 

настоящее имя было Хушман (по другим сведениям у него было другое имя). Его также 

называли «Человек саа», потому что он таскал на своей спине людям воду, а половину 

полученных им денег раздавал в качестве милостыни. Как-то, посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) обратился к своим сподвижникам с призывом 

раздать милостыню. К нему подошел Абу Акыль и высыпал перед ним 1 саа (мера веса: 

состоял из 4 муддов и равнялся приблизительно 2,05 литра или 2,035 кг) фиников, сказав, 

чтобы они пошли в качестве милостыни. Он сказал посланнику (да благословит его Аллах 

и приветствует): «Я носил воду на своей спине за 2 саа, один из них предназначен мне и 

моей семье, а второй я принес, чтобы отдать его на милостыню». Лицемеры стали 

насмехаться над ним, говоря: «Аллаху не нужна такая милостыня», вслед за этим были 

ниспосланы следующие слова Всевышнего Аллаха: «Они поносят тех, кто раздает 

добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для 

пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им 

уготованы мучительные страдания» (Сура «Покаяние»: 79)
328

. Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) также побуждал людей в обязательном порядке выплачивать 

оплату за труд наемным рабочим. Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Всевышний Аллах сказал: «В День воскресения Я буду противником троим: человеку, 

(пообещавшему) Моим (именем), а потом поступившему вероломно, и человеку, 

продавшему (в рабство) свободного и проевшему (полученные) за него деньги, и 

человеку, нанявшему работника, потребовавшему от него выполнения всего сполна, 

но не заплатившему ему того, что он заработал»». 
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И это устрашение от Аллаха и Его посланника и обещание тем людям, которые 

нанимают рабочих и не платят им обещанной платы, обманывая их или уменьшая 

обещанную им плату. 

Зарабатывать пропитание путем найма на временную работу является достойным и 

благородным занятием. Этот вид заработка был узаконен самим посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), его применяли в своей жизни сподвижники, 

побуждаемые пророком (да благословит его Аллах и приветствует). В этом, безусловно, 

определенное развитие личности, самолюбия и великодушия человека
329

. 

Конституция Медины: 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был ниспослан для 

того, чтобы построить справедливое человеческое общество, в котором будут 

соблюдаться права человека, само его благородное существо и безопасность. Он (да 

благословит его Аллах и приветствует) пришел к людям с правильной религией. 

Всевышний Аллах сказал: «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это 

никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших 

урон» (Сура «Семейство Имрана»: 85).  

И вместе с тем, у людей был выбор – принимать Ислам или не принимать его. 

Никто насильно не заставлял людей принимать Ислам. Всевышний Аллах сказал: «Нет 

принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не 

верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, 

которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий» (Сура «Корова»: 256). 

Таким образом, люди имеют свободу вероисповедания, после того, как до них донесут 

истину об Исламе. 

Вместе с тем, стабильная система, жизнь людей их безопасность и справедливое 

отношение между ними, сохранение прав всех перед всеми – это неизбежность, которая 

необходима для всех. Когда мусульмане переселялись в Медину они составляли 

меньшинство по отношению к другим жителям города из числа евреев и многобожников. 

И несмотря ни на что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) старался найти 

взаимопонимание со всеми, составив между различными представителями горожан 

договор о соблюдении и защите прав горожан, о совместной безопасной жизни в городе. 
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Несмотря на то, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

сделал основой взаимоотношений между людьми верность Исламу и отстранение от 

неверных, сосуществование с другими людьми учет общих интересов, по-прежнему 

оставались одним из важнейших факторов. Учитывая этот фактор, пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) стремился наладить и урегулировать взаимоотношения между 

мусульманскими жителями города и представителями других религий. И уже на самом 

раннем этапе формирования мусульманского государства он составил свод законов, 

который в дальнейшем стали называть конституцией Медины
330

. «Когда посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл в Медину, он установил 

перемирие с евреями и заключил с ними договор, поставив им условием, чтобы они не 

содействовали и не помогали врагам мусульман и оказали мусульманам поддержку, если 

на них кто-то внезапно нападет»
331

. Этот документ и стал именоваться в последующем 

«Мединским актом» или «Мединской конституцией». 

Этот документ был письменно закреплен в самом начале Хиджры пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). Кроме этого документа, в различных источниках 

также упоминаются другие договоры и соглашения, которые были заключены 

посланником (да благословит его Аллах и приветствует) и окружающими его 

мусульманами с одной стороны, евреями и другими жителями Медины из числа 

немусульман с другой стороны. Все эти дополнительные соглашения и договора никогда 

не отменяли первой «Конституции» и не противоречили ей
332

.  

Другие договоры и документы, заключенные мусульманами в раннюю эпоху, либо 

подтверждали первый договор в каком-то частном случае, либо это были новые договоры 

и соглашения, подтверждающие первичную основу. 

Возможно, что факты нарушения некоторых статей «Конституции Медины» со 

стороны еврейских сообществ и привели к необходимости обновлять этот договор или 

заключать новый договор.  
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Договор «о заключении мира и добрососедских отношений заключался в том, 

чтобы мирно сосуществовать друг с другом, не поддерживать врагов и встать рядом, 

встречая того, кто нападет или будет угрожать безопасности Лучезарной Медины»
333

.  

Принятие этого документа означало установление системы, во главе которой стоял 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а также определение 

ответственности по коллективному и общему обеспечению безопасности и защиты всех 

жителей города, с учетом того, что ничья религия не будет попрана или унижена. 

Мединская конституция является образцом справедливой системы, социальной 

ответственности и письменным законодательным источником, на который можно 

полагаться в управлении. Мединская конституция схожа с некоторыми системами в 

современных государствах, которые провозгласили свободу вероисповедания, с 

обязательной повинностью по обеспечению общественной безопасности, совместной 

системой правления и социальной ответственностью. Эта конституция стала основой для 

образования государства Пророческой Медины, распределения ответственности в ней 

самим посланником (да благословит его Аллах и приветствует), что было своеобразным 

вступлением для применения Шариата по мере его ниспослания людям и подтверждением 

ответственности, которая лежала на справедливейшем из людей (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

Разрешение вести военные действия: 

Общеизвестно, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

получал приказы и разрешения во всем, что касалось религии и Шариата (закона от 

Всевышнего Аллаха. Ведение боевых действий от имени религии является одним из 

самых опасных явлений и дел. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и его 

сподвижники с самого начала распространения Исламского призыва в Мекке 

подвергались самым чудовищным видам издевательств, страданий и мук. Они терпели 

муки и страдания ради Аллаха, у них забрали их имущество, пролилась кровь некоторых 

мусульман, многие из них были изолированы от общества, других вовсе изгнали из 

Мекки, заставив оставить все свои дома и имущество и переселиться сначала в 

Абиссинию, затем и в Медину
334

. 

Несмотря ни на что, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

призывал своих сподвижников в Мекке проявлять терпение и стойкость, полагаться и 
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 «Жизнеописание пророка (да благословит его Аллах и приветствует)» Абдуль-Хамид Тахмаз, стр. 273. 
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 См.: Главу «Переселение в Медину» из этой книги. 
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ожидать награды за это от Всевышнего Аллаха. Он постоянно напоминал им про 

верующих из предыдущих эпох и народов, о том, какие страдания и муки те претерпевали, 

скольких из них убили неверные и безбожники. В это же самое время он открывал их 

сердцам надежду и радостные вести о том, что Ислам быстро распространиться и победит, 

что он доберется до самых крайних уголков этого мира, что он зайдет «в каждый 

каменный и глиняный дом»
335

в будущем. Он обещал им, что безопасность для верующих 

обязательно наступит, что «Всевышний Аллах непременно завершит эту религию и 

вознесет ее над всякой другой. Так что каждый путник будет благополучно и без 

страха добираться из Саны до Хадрамаута, не боясь никого, кроме Аллаха»
336

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил своим сподвижникам, 

что Всевышний Аллах обязательно поддержит и поможет своей религии. Всевышний 

Аллах говорит: «Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и 

истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже 

если это ненавистно многобожникам» (Сура «Покаяние»: 33). 

И после переселения пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Медину 

многобожники продолжали угрожать ему, изгонять его сподвижников, продолжая 

выказывать свою вражду и ненависть тем мусульманам, которые остались в Мекке или 

тем, кто посещал ее, вне зависимости от того, принадлежали они к курайшитам или нет. 

Переселение в Медину стало новым этапом в укреплении мусульман, обзаведении 

ими войском для защиты Ислама и его приверженцев. 

Именно поэтому в условия Второй присяги при Акабе было включено: «Я 

заключаю с вами договор в том, что защитите меня так же, как вы защищаете 

своих женщин и детей!». Эта присяга на защиту в том случае, если дело дойдет до 

военных действий. Это прекрасно понимал Асаад ибн Зурара, поэтому он обратился к 

ансарам с такими словами: «Вы даете ему клятву воевать с красными и черными 

людьми, т. е. против всяких людей»
337

. 

Новый этап стал более очевиден и ясен после переселения пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) в Медину. Мухаджиры и ансары были полностью готовы к 

самопожертвованию, самоотдаче и джихаду еще до того, как Всевышний Аллах вменил 
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 См.: Главу «Страдания и муки, которые доставляли многобожники пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) и его сподвижникам» из этой книги. 
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 «Сахих Бухари» - «Фатх Аль-Бари», том 7 / 195. «Муснад» имама Ахмада, том 5 / 110. 
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 См.: «Вторая присяга при Акабе» из этой книги. 
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им это в обязанность. Они прекрасно понимали, какие последствия ожидают их и их 

семьи и имущество. Курайшиты также прекрасно понимали, какие последствия могут 

вытечь из этого нового этапа становления Ислама. Многобожники из курайшитов были 

крайне озабочены, когда узнали о второй присяге при Акабе. Они приложили все свои 

силы, чтобы не дать посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) переселиться 

в Медину, т.к. это, в конце концов, означало бы объявление войны с угнетенными и 

обиженными верующими после того, как они обретут силу. Всевышний Аллах сказал: 

«Вот неверующие ухищрялись, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они 

хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах – Наилучший из хитрецов» (Сура «Добыча»: 

30).  

Многобожники также хорошо знали, что пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) не воевал в Мекке и не отдавал приказов своим сподвижникам к военным 

действиям.  

Разрешение воевать с многобожниками или джихад (термин, принятый в Шариате) 

– это божественное указание и закон, подтвержденный текстом Благородного Корана, 

цель его – защитить угнетенных, донести до людей слово истины и религии, воевать 

против тех, кто покушался на пророческую миссию посланника (да благословит его Аллах 

и приветствует), запрещал людям слушать слово единобожия «Нет Бога, кроме Аллаха», 

совершал агрессию на земли мусульман, их семьи и святыни. Джихад был напрямую 

связан с понятием «На пути Аллаха» и возвышением слова Аллаха на земле. Для этих 

целей люди жертвовали свое имущество, жизни и все, что имели. 

Всевышний Аллах сказал: «Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, 

а те, которые не уверовали, сражаются на пути тагута. Посему сражайтесь с 

помощниками сатаны. Воистину, козни сатаны слабы» (Сура «Женщины»: 76). 

Через какой-то период времени, после того, как мусульмане обосновались в 

Медине, после того, как Всевышний Аллах позаботился о своих верных и верующих 

рабах, после того, как они проявили терпение и стойкость, неукоснительно следуя 

приказам Всевышнего Аллаха и сдерживались от военных действий, посланнику Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) были ниспосланы коранические аяты, в 

которых Всевышний Аллах разрешает мусульманам вести военные действия. Всевышний 

Аллах сказал: «Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с 
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ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им» (Сура «Хадж»: 

39)
338

.  

Сама формулировка аята говорит о том, что разрешение пришло после запрета и 

что разрешение не означает обязанность или принуждение, а является разрешением от 

Всевышнего Аллаха (Хвала Ему и слава). Аят ясно говорит о том, что мусульмане были 

угнетены и с ними поступили несправедливо, а также в нем дается четкое и ясное 

обещание Всевышнего Аллаха о том, что Он поможет своим верующим рабам и что Он 

способен сделать это. Что же касается различных видов угнетения и несправедливости, 

которым подверглись мусульмане, то некоторые из них упоминаются в словах 

Всевышнего Аллаха: «Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, 

что говорили: «Наш Господь – Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям 

защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в 

которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто 

помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный» (Сура «Хадж»: 40).  

И это непреложная истина, которая заключается в том, что только Всевышний 

Аллах владеет землей и теми людьми, которые находятся на ней. Всевышний Аллах 

сказал: «Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля 

пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам» (Сура «Корова»: 251). 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прекрасно знал, что закрепление 

Ислама и джихад требуют сил. Подготовка мужчин стояла в первую очередь, затем 

следовало снаряжение и все, что с ним связано. 

Военные действия мусульман были направлены на прекращение бесправия, 

угнетения и насилия по отношению к мусульманам, но вовсе не для проявления вражды 

как таковой. Вследствие этого был ниспослан следующий аят: «Сражайтесь на пути 

Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. 

Воистину, Аллах не любит преступников» (Сура «Корова»: 190), а также слова 

Всевышнего Аллаха: «Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых 

мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш! Выведи нас из этого 

города, жители которого являются беззаконниками. Назначь нам от Себя 

покровителя и назначь нам от Себя помощника?»» (Сура «Женщины»: 75). 
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 Ибн Хишам выделил отдельную главу в своей книге «Жизнеописание пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует)», которую назвал «Начало войны с многобожниками», том 2 / 590. 
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Вся жизнь посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) была 

борьбой против многобожия, была наполнена джихадом в самом своем широком 

понимании. И главным его делом, после того, как мусульманам было разрешено 

применять силу, стала война с многобожниками. Даже многие из тех, кто писал книги по 

жизнеописанию пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и о его жизни в целом 

всегда ссылаются на этот факт, т.к. в его биографии и жизни преобладают джихад и 

военные походы. 

Многобожники стремились убить пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), так почему ему было не выступить против них в ответ? Всевышний Аллах 

сказал: «Сражайтесь с многобожниками всеми вместе (или все вместе), подобно 

тому, как они сражаются с вами всеми вместе (или все вместе). Знайте, что Аллах – 

с богобоязненными» (Сура «Покаяние»: 36).  

Военные походы посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и 

созданные им отряды по своей численности достигли 60 походов и созданных для этого 

военных отрядов. Из них 18 походов он возглавил лично (да благословит его Аллах и 

приветствует), а в 8 из них принимал непосредственное военное участие
339

.
340

 

Между учеными существуют разногласия относительно количества военных 

походов, которые связаны с различным пониманием таких терминов как «военный поход» 

и «военный отряд»
341

, которое иногда проявляется среди ученых. Иногда некоторые 

ученые принимают то или иное событие за военный поход или военный отряд, которых в 

корне данного события не существовало вовсе. 

Джихад и военные походы пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в 

его жизни стали одними из самых главных причин победы Аллаха и Его посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует) и началом гигантского движения, которое в 

истории получило название «Арабские завоевания», главной целью которых было 

остановить угнетение и несправедливость по отношению к людям, дать людям шанс 

услышать слово истины с соблюдением непреложного принципа «Нет принуждения в 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 2 / 353. 
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 «Военные походы и отряды, снаряженные пророком (да благословит его Аллах и приветствует) вокруг 
Мекки и Медины»: Глава: Обсуждение количества по различным источникам, Бурейк Абу Маиля Аль-Умри, 
сравнительное исследование, стр. 58. 
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 «Военные походы и отряды, снаряженные пророком (да благословит его Аллах и приветствует) вокруг 
Мекки и Медины» Бурейк Абу Маиля Аль-Умри, стр. 54. См.: Рассказы Ибн Аби Шейбы в его книге «Аль-
Магази» (Военные походы пророка (да благословит его Аллах и приветствует)) в главе под названием: 
«Походы пророка (да благословит его Аллах и приветствует): сколько их было?», стр. 169. 
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религии»
342

и обещания Всевышнего Аллаха, которое упоминается в Коране: «Он – Тот, 

Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и истинной религией, 

чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно 

многобожникам» (Сура «Покаяние»: 33).Всевышний Аллах также сказал: «Мы 

пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их 

предводителями и наследниками» (Сура «Рассказ»: 5). 

И этот закон, достаточно того, что он был установлен самим Всевышним Господом 

и упоминание в Благородном Коране о нем приводится более 20 раз. Относительно этого 

закона были ниспосланы определенные ограничения, которые были тщательно изучены 

правоведами и они были применены и использованы мусульманской общиной в жизни. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сильно отличался от других 

пророков и посланников Аллаха (Мир им всем) именно джихадом и своим собственным 

участием в различных битвах, которые он регулировал и которыми управлял
343

. Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) на практике показал как нужно вести джихад, в 

каких местах необходимо проявить силу, в какие моменты следует проявить милость, 

справедливость, свободу и т.д. И все эти действия были скоординированы и проявлялись в 

одно и то же время
344

. 

И если даже учитывать то, что некоторые люди, которые с враждой относятся к 

Исламу и мусульманам, ошибочно исказили понятие джихада, наделив это понятие 

какими-то преступными свойствами, это вовсе не отменяет существование истинного 

законного исламского джихада, который существовал на всем протяжении истории 

Ислама, во всех эпохах и веках без исключения. Это также не отменяет тот факт, что 

мусульманская община всегда готова защищать себя согласно тому, что приказал ей 

Всевышний Аллах. И если бы не этот факт, то мусульманская община уже давно бы 

ослабла и растворилась под натиском своих врагов, которые действуют весьма вероломно, 

как мы это видим в настоящее время, когда враги Ислама угнетают мусульман 

повсеместно. Защита своей религии, защита своей родины и своих домов перед натиском 

врагов –  является одним из заветов и приказов Всевышнего Аллаха, с которым Он (Свят 

и Велик) обратился к своим рабам: «Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ 

только за то, что говорили: «Наш Господь – Аллах». Если бы Аллах не позволил 
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 «Посланник-полководец» Махмуд Шейит Хаттаб, изд-ие 2-ое, библиотека «Жизнь», Багдад – 1960 г., стр. 
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 «Посланник – как полководец (предусмотрительность и практика)» Колин Фатхулла, перевод Орхан 
Мухаммад Али, ИД «Нил», Каир – 1425 г. Хдж., стр. 11. 
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одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и 

мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает 

тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный» (Сура 

«Хадж»: 40).  

Не следует забывать об этом понятии, т.к. вражду нельзя остановить или сдержать, 

кроме как при помощи силы и джихада, т.к. даже простое упоминание о джихаде 

приводит в страх врагов Ислама. 

Многие люди, к большому сожалению, стараются исказить исламское понимание 

джихада, приурочив к нему совершенно посторонние вещи для того, чтобы всячески 

отдалить от мусульманской общины правильное понимание этого явления. Более того, 

детям мусульман, через средства массовой информации, прививается ненависть и 

неприязнь к джихаду, потому что с ним постоянно связывают вражду, агрессию и 

терроризм. 

Пост в месяц Рамадан: 

 Пост был известен у христиан и иудеев задолго до Ислама, да и до сих пор 

некоторые из представителей этих религий стараются его соблюдать и практиковать, 

несмотря на те искажения в способе, манере поста и его сроках, которые отличаются от 

того, что было установлено для них божественным законом ранее.  

В месяц Шаабан на 2 год после переселения (Хиджры) избранника (да благословит 

его Аллах и приветствует) был ниспослан приказ Всевышнего Аллаха мусульманам 

соблюдать пост в месяц Рамадан: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, 

подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы 

устрашитесь. Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас 

болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А 

тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить 

бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но 

вам лучше поститься, если бы вы только знали! В месяц рамадан был ниспослан 

Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и 

различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто 

болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. 

Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы 

довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он 
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наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны» (Сура «Корова»: 

183-185). Таким образом, пост стал одним из пяти столпов Ислама. 

Многие положения Шариата связаны с постом и правилами его соблюдения. 

Молодые и взрослые стали с трепетом и вниманием относится к этому благодатному 

месяцу, выполняя связанные только с ним особые обряды и церемонии, которые связаны 

как с самим постом, так и с выстаиванием ночных намазов, совершением множества 

благих деяний, совершением добровольных праведных поступков, раздачей милостыни и 

т.д. По этой тематике были изданы тысячи книг, проведено не меньшее количество самых 

разнообразных и различных уроков, научных исследований и изысканий, которые 

проводятся и по сей день. 

С этим месяцем также связано наличие в нем Ночи предопределения (Лейлят Аль-

Кадр)
345

. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь 

предопределения (или величия)» (Сура «Могущество»: 1). Вся мусульманская община 

старалась совершить как можно больше праведных поступков в эту удивительную ночь, 

совершая многочисленные намазы, раздавая милостыню, помогая нуждающимся, навещая 

родственников и постоянно пребывая в мечетях.  

Исходя из этого в дальнейшем пост стали сопоставлять с ночными бдениями в 

намазах и многочисленным чтением Благородного Корана. Месяц Рамадан стал месяцем 

поклонения, раздачи милостыни, благих деяний и поступков, месяцем терпения и других 

благих, праведных дел и благотворительности в целом. Таким этот месяц продолжает 

оставаться для всей мусульманской общины и будет оставаться таковым, пока на земле 

существует Ислам и те люди, которые его исповедуют.  

Тот, кто понаблюдает за мусульманами в месяц Рамадан, за теми индивидуальными 

и коллективными изменениями в их поведении, за появлением сильного желания отдавать 

и стараться, тот, несомненно, поймет большую важность этого обряда в жизни 

мусульманской общины.  

Изменение кыблы: 

До переселения мусульман в Медину и некоторое время после этого кыбла у 

мусульман была в направлении Кудса (Иерусалима). В месяц Шаабан второго года 

Хиджры Всевышний Аллах изменил направление кыблы для мусульман, сменив ее с 
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мечети Аль-Акса в Кудсе на мечеть Аль-Харам (Заповедную мечеть) в Мекке
346

. 

Всевышний Аллах сказал: «Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы 

обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же свое лицо в 

сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону. 

Воистину, те, которым даровано Писание, знают, что такова истина от их 

Господа. Аллах не пребывает в неведении относительно того, что они совершают» 

(Сура «Корова»: 144).  

Евреи и те, кто стоял на их стороне, попытались внести смуту в ряды мусульман, 

используя для этого повод по смене кыблы. Всевышний Аллах назвал их глупцами в 

следующих своих словах: «Глупые люди скажут: «Что заставило их отвернуться от 

кыблы, к которой они поворачивались лицом прежде?» Скажи: «Восток и запад 

принадлежат Аллаху. Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь»» (Сура 

«Корова»: 142).  

Вопрос о кыбле является вовсе не таким простым для мусульман, как это кажется 

на первый взгляд, потому что на протяжении веков, в самых различных местах и областях 

земли мусульмане стремятся узнать направление кыблы и следовать ему. Любой 

мусульманин уточняет направление кыблы перед своим намазом. Любой путешественник 

в какой бы он стране ни был, находит михрабы в мечетях, которые указывают ему 

направление кыблы, на которую Всевышний Аллах приказал равняться всем верующим 

мусульманам: «Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети. 

Где бы вы ни оказались, обращайте ваши лица в ее сторону, чтобы у людей, если 

только они не беззаконники, не было довода против вас. Не бойтесь их, а бойтесь 

Меня, чтобы Я довел до конца Мою милость к вам. Быть может, вы последуете 

прямым путем» (Сура «Корова»: 150).  

Таким образом, в настоящее время мы можем наблюдать специальные знаки в 

некоторых отелях, аэропортах и других общественных местах, которые указывают 

мусульманам в каком направлении находится кыбла. И это относится не только к 

Исламскому миру, но и ко многим зарубежным странам. Кыбла стала эмблемой, 

отличительным знаком всех мусульман и их потребностью в любом месте и времени. 

Начало военных отрядов и походов: 
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Курайшиты не перестали причинять страдания и насилие мусульманам и после их 

переселения из Мекки в Медину. Некоторые из мусульман были насильно задержаны в 

Мекке, над другими издевались, когда они попадали в руки курайшитов. Их угрозы 

достигли и мусульман из числа мухаджиров в Медине, особенно это проявилось, когда 

некоторых мусульман выкрадывали и возвращали из Медины в Мекку
347

. Многобожники 

также продолжали открыто угрожать и самому посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует) и всем, кто за ним последует. 

В этих условиях было ниспослано разрешение Всевышнего Аллаха вести военные 

действия против неверных. Естественно, военные действия требовали определенной 

подготовки, включая моральную подготовку, снаряжение оружием и средствами 

передвижения. Кроме того, ведение боевых действий требовало армейской подготовки и 

сбора информации. Только после всего этого начались военные отряды и походы, 

возглавляемые или направляемые пророком (да благословит его Аллах и приветствует)
348

. 

Вражда курайшитов по отношению к мусульманам была очевидной, но теперь 

мусульмане не стояли со связанными руками. И также, как курайшиты стремились 

нанести вред мусульманам и их имуществу, так и мусульмане, после того как Всевышний 

Господь разрешил им это, стали стремиться нанести ущерб интересам курайшитов, т.к. их 

торговые пути проходили вблизи Медины. Мусульмане стали угрожать торговым 

караванам курайшитов и ограничивать их передвижения, давая курайшитам понять то, что 

мусульмане имеют силу отражать нападки своих врагов, совершать маневры и наносить 

ущерб своим врагам.  

Военные отряды стали военной подготовкой и практическими упражнениями в 

совершении военных маневров войска посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует), помимо других определенных целей, которые мусульмане преследовали в 

то время. 

В то же самое время это стало прекрасным занятием для молодых парней и 

мужчин, проверкой их сил и способностей, особенно это касалось мухаджиров, 

приехавших в Медину и не имевших определенного рода деятельности и постоянной 

работы. Это также стало хорошей тренировкой военных руководителей среди мусульман, 

как и обычных солдат в ведении военных действий и формированию постоянной армии. 
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Помимо всего прочего, военные отряды и походы воспитывали в мусульманах терпение, 

стойкость к длительным путешествиям, принятие на себя ответственности во время 

боевых действий и постоянной готовности к таковым. 

Первые военные отряды (сарайя)
349

: 

Военные походы и отряды, которые предшествовали битве при Бадре, считаются 

первыми и подготовительными походами, которые последовали сразу за разрешением 

вести военные действия. В этих военных походах преимущество и превосходство 

мусульман было совсем не видным и неочевидным, они больше всего походили на 

военные маневры, армейские учения, ограничивающиеся передвижениями войска, 

которые предшествовали битве при Бадре. Наиболее важные из этих походов: 

Отряд Хамзы ибн Абдуль-Мутталиба (да будет доволен им Аллах), 

направленный в Сейф Аль-Бахр: 

Этот поход мусульмане совершили в месяц Шауаль первого года Хиджры, через 

семь месяцев после прибытия пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в 

Медину. Первый отряд мусульманского войска был снаряжен посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) под руководством Хамзы ибн Абдуль-Мутталиба. 

Основу его составляли мухаджиры (да будет доволен Аллах ими всеми)
350

. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) лично провожал войско в поход, целью его было 

преградить дорогу каравану курайшитов, который следовал из Шама в Мекку. Караван 

состоял из 300 мужчин, среди которых был и Абу Джахль (Амр ибн Хишам). По другим 

данным их число было меньшим. Хамза направился в сторону Аль-Айса, район Джахина. 

Между обеими сторонами не произошло никаких битв или вооруженных столкновений, 

т.к. вмешались руководители племен из данной области. И, возможно, это больше было на 

руку мусульманам
351

. 

Отряд Убейда ибн Аль-Хариса ибн Абдуль-Мутталиба (да будет доволен им 

Аллах): 
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Сын дяди пророк (да благословит его Аллах и приветствует), один из мучеников 

(шахидов), который впоследствии пал во время битвы при Бадре
352

. Данный поход также 

состоялся в месяце Шауаль первого года Хиджры. 

Отряд мусульман состоял из 80 мужчин, все они были мухаджирами (да будет 

доволен Аллах ими всеми)
353

. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) дал им 

белое знамя и отправил отряд в направлении Рабига
354

для того, чтобы преградить путь 

каравану курайшитов, который возглавляли Абу Суфьян ибн Харб и Икрима ибн Аби 

Джахль. Обе стороны сошлись и обменялись выстрелами из луков издалека. Прямого 

столкновения между ними не было. Саад ибн Аби Ваккас был прекрасным лучником, что  

позволило ему ранить многих многобожников. Он был первым, кто выпустил стрелу и 

пролил кровь на пути Аллаха
355

. 

В караване курайшитов было также два мусульманина, они сбежали от 

многобожников и примкнули к сподвижникам пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует)
356

. 

Отряд Абдуллы ибн Джахша (да будет доволен им Аллах) в Нахлю
357

: 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) отправил Абдуллу в Нахлю, 

вместе с ним в отряде было 80 мухаджиров
358

. 

Сам пророк (да благословит его Аллах и приветствует) определил для него 

направление, вручив ему письмо, наказав не открывать его, пока не пройдет двух дней в 

определенном для него направлении. После того, как отряд провел два дня в пути, 

Абдулла ибн Джахш открыл письмо пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 

прочитал в нем: «Когда прочтешь это письмо, продолжай свой путь, пока не дойдешь 

до Нахлы между Меккой и ат-Таифом, и там устрой засаду курайшитам и сообщи 

нам сведения о них»
359

. 

                                                           
352

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 706. 
353

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 591. 
354

 Ибн Хишам упомянул, что отряд мусульман дошел до колодца на возвышенности Хиджаза у отрога горы 
Аль-Мара, том 2 / 591. 
355

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 591. 
356

 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 2 / 7. 
357

 Нахля: местечко, в 1 дне пути от Мекки. См.: «Военные походы и отряды, снаряженные пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует) вокруг Мекки и Медины» Бурейк Абу Маиля Аль-Умри, 
сравнительное исследование, автор приводит карту местности, в которой происходили события, стр. 95. 
358

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 601. 
359

 Пред. источник. 



185 
 

Когда Абдаллах ибн Джахш прочел письмо, сказал: «Слушаюсь и повинуюсь». 

Потом сказал своим спутникам: «Посланник Аллаха приказал мне идти до Нахлы, там 

устроить засаду курайшитам, а потом вернуться к нему со сведениями о них. Он 

запретил мне принуждать вас выполнять этот приказ. Кто из вас хочет доказать 

свою верность, то пусть идет, а кто не хочет этого, пусть возвращается. А я пойду 

дальше и выполню приказ Пророка». 

Он пошел дальше, и вместе с ним пошли его спутники, никто не остался
360

. 

Абдулла ибн Джахш достиг вместе с мухаджирами дороги на Нахлю
361

. 

После этого Абдулла ибн Джахш добрался до Нахли – места, которые было 

определено ему посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Мимо 

них прошел караван курайшитов из Таифа, груженный кожей, изюмом и прочими 

товарами. Среди них был Амр ибн Аль-Хадрами. Действие происходило в конце месяца 

Раджаб, который был одним из священных месяцев у арабов. В то же самое время 

мусульмане побоялись напасть на караван, находясь в заповедной зоне вблизи Мекки. 

Мусульмане также опасались ответного нападения со стороны курайшитов. После 

обсуждения и споров мусульманский отряд решил напасть на караван и сразиться с 

курайшитами. В результате им удалось убить Абдуллу ибн Аль-Хадрами
362

и взять в плен 

двух мужчин, после чего они отогнали весь караван и двоих пленников в Лучезарную 

Медину. Когда они добрались до Медины люди стали бурно обсуждать и говорить о том, 

что мусульмане вели боевые действия в запретный (священный месяц). Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал им: «Я не приказывал вам воевать в 

священный месяц». Абдулла ибн Джахш и те мухаджиры, которые были вместе с ним в 

отряде, не знали что делать. Все они думали, что поступили неправильно и тем самым 

вызвали свою  погибель. Кроме того, все сильнее слышались порицания и выговоры им со 

стороны их братьев сподвижников. Многобожники и лицемеры не преминули 

использовать эту ситуацию в своих целях, начав свои нападки на мусульман с 

обвинениями их в том, что они не почитают и не уважают священные месяцы. В этих 

сложных для членов отряда условиях посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) были ниспосланы следующие аяты: «Они спрашивают тебя о сражении в 

запретный месяц. Скажи: «Сражаться в этот месяц – великое преступление. Однако 
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 Пред. источник. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 602. «Начало и конец» Ибн Касир, том 3 / 274. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 603. «Жизнеописание пророка» Мухаммад  Абу Шухба, 
том 2 / 119. 
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сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в Заповедную мечеть и 

выгонять оттуда ее жителей – еще большее преступление перед Аллахом. 

Искушение хуже, чем убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не 

отвратят вас от вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отступит 

от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в 

этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся 

там вечно»» (Сура «Корова»: 217).  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и все сподвижники 

были обрадованы этому аяту. Абдулла ибн Джахш и его соратники же смогли сбросить 

груз печали и тревоги со своих  плеч
363

. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) же взял привезенную военную добычу и распределил ее, после чего принял 

выкуп за двух плененных курайшитов
364

. 

Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что все эти первые отряды 

мусульман практически полностью состояли из мухаджиров или в подавляющем 

большинстве из курайшитов. Ими управляли также люди из числа курайшитов, которые 

были наиболее близки пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Эти отряды 

отправлялись, чтобы причинить вред торговым караванам курайшитов, нанести ущерб их 

торговым делам и свободе передвижения их торговцев, т.к. именно они причиняли вред и 

муки мусульманам, изгоняя их из своих домов, лишая их имущества, забирая себе их дома 

и скот. Именно поэтому мухаджиры проявили инициативу и выступили за совершение 

этих походов, составив основной костяк этих отрядов
365

. 

Те мусульмане, которые участвовали в этих походах, участвовали в них по своей 

собственной воле и желанию. Никто не заставлял и не приказывал им принимать в них 

участие. К этому следует добавить, что ансары на данном этапе вовсе не принимали 

участие в военных походах. Возможно, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

хотел занять мухаджиров, число которых сильно возросло в Медине и в то же самое время 

дать им возможность потренироваться в военном деле, разузнать пути и дороги, изучить 

окружающую Лучезарную Медину местность, которая для некоторых из них была новой и 

неизвестной. 
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 «Толкование» Ибн Касира, том 1 / 271. 
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 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том  2 / 286. 
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 «Исследование жизнеописания пророка (да благословит его Аллах и приветствует)» Имад Ад-Дин 
Халиль, стр. 143. «Военные походы и отряды, снаряженные пророком (да благословит его Аллах и 
приветствует) вокруг Мекки и Медины» Бурейк Абу Маиля Аль-Умри, стр. 61. 
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Помимо этого, анасары были заняты своим сельским хозяйством и семьями, 

выполняя в то же самое время роль защитников Медины и защитников посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который находился в ней. Тем самым, 

они неуклонно следовали данной ими второй присяге при Аакабе. 

Нет никаких сомнений, что эти первые походы дали мусульманам ценный опыт, 

знания и терпение. Они изучили дороги, районы и племена, которые там проживали. 

Получили психологическую и военную подготовку для дальнейшего участия самого 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в его военных походах. 

Эти отряды и походы успешно реализовали поставленные перед ними цели 

относительно караванов курайшитов, т.к. они всерьез напугали их, заставив опасаться за 

свое имущество и жизни, дали им возможность почувствовать силу и мощь мусульман в 

их противостоянии многобожникам точно так, как сами эти многобожники противостояли 

и угнетали мусульман в Мекке, как проживающих там постоянно, так и приезжающих 

туда по своим делам. Многобожники не оставляли своих попыток заставить людей, 

принявших Ислам, отказаться от этой религии. 

Некоторые эти стычки проходили недалеко от Мекки, между Меккой и Таифом, 

либо между Меккой и побережьем к западу и северу от Мекки. Все эти походы несли 

прямую и непосредственную угрозу Мекке, проходившим через нее торговым путям, 

окружающим Мекку со всех сторон, особенно  на севере, востоке и западе. 

Первые военные походы (газават): 

До битвы при Бадре, которая по праву считается границей, точкой отсчета и 

разделения между многими вещами не только в жизни пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует), но и в истории всего мира, пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) лично возглавил многочисленные походы, помимо тех отрядов, о которых 

мы уже упоминали, во главе которых стояли приближенные к пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует) сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми). Цель всех этих 

походов на данном этапе была практически одна и та же и концентрировалась на блокаде 

торговли курайшитов, преграждении путей их торговых караванов и ограничении 

передвижения многобожников в целом. Одной из главных целей этих походов было дать 

курайшитам возможность почувствовать силу и решительность мусульман защищать себя 

и готовность вернуть отобранное у них имущество в Мекке.  
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Поход Аль-Абва
366

: 

Его также называют поход на Буват
367

. Он произошел в месяц Сафар 2 года 

Хиджры, приблизительно через 12 месяцев после переселения посланника (да благословит 

его Аллах и приветствует) в Медину. Знамя этого отряда пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) вручил Хамзе ибн Абдуль-Мутталибу (да будет доволен им 

Аллах)
368

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вышел в этот поход вместе с 

мухаджирами, с целью преградить путь каравану курайшитов, который проходил со 

стороны горы Радва
369

из селений Джахина. 

Во главе каравана стоял Умейа ибн Халяф, который был одним из самых ярых и 

агрессивных противников пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) не обнаружил никаких 

козней  со стороны курайшитов, и так и не вступил в бой. Во время этого похода он (да 

благословит его Аллах и приветствует) встретился с представителями рода Бану Дамра из 

племени Бану Абду Манат и заключил с ними договор. Не встретив никаких козней он (да 

благословит его Аллах и приветствует) вернулся в Медину
370

. 

Поход на Аль-Ушейру
371

: 

Аль-Ушейра – это местечко в области Янбу к западу от Медины, являлось местом 

проживания Бану Мудлидж. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

отправился туда с отрядом, состоявшим из 200 сподвижников. Флаг мусульман нес все 

также дядя пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Хамза ибн Абдуль-

Мутталиб (да будет доволен им Аллах). Отряд вышел из Медины в месяце Джумада Аль-

Уля 2 года Хиджры
372

. Все участники похода были добровольцами. 
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 Аль-Абва: небольшая деревенька неподалеку от Медины, располагается в 23 милях от города. См.: 
«Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, стр. 591, сноска под № 2. 
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 Гора в районе Аль-Джахина недалеко от Янбу. «Словарь заимствований арабского языка» Аль-Бакри, том 
1 / 283. «Словарь стран» Йакут Аль-Хамави, том 1 / 503. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 2 / 356. 
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Ахмад Аш-Шанкытый, стр. 31. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 598. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 174. 
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Целью этого похода был огромный караван курайшитов, в который было вложено 

огромное количество их средств. Караван направлялся в Шам. Караван успел пройти 

отряд мусульман и достичь селений Бану Мудлидж, которые были союзниками Бану 

Дамра. Так и не повстречав караван пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

вернулся со своим отрядом в Медину
373

. 

Поход на Сафаван (или первая битва при Бадре)
374

: 

Через несколько дней после того, как пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) вместе со своим отрядом вернулся из Аль-Ушейры, Караз ибн Джабир Аль-

Фахри напал на стадо, которое выводили за пределы Медины на пастбище. Эти стада, как 

уже ранее было сказано, назывались «сарх», т.е. вольно пасущиеся стада
375

. Он ограбил 

мединское стадо, вслед за ним пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вместе с 

группой мусульман бросился в погоню по его следам. Знамя мусульманского отряда в 

этот раз нес Али ибн Абу Талиб. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) смог 

догнать Караза ибн Джабира Аль-Фахри, но тот сумел от него уйти. Тогда посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) добрался до Сафавана в районе Бадра, а затем 

вернулся в Медину. Караз позднее принял Ислам и вел праведный образ жизни, он 

неоднократно выступал в военные походы вместе с пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует) и пал мученической смертью в битве за Мекку
376

. 

Поход на Бадр (17 число месяца Рамадан 2 года Хиджры)
377

: 

Битва при Бадре считается самой знаменитой и важной во всей истории Ислама, 

т.к. Всевышний  и Мудрейший Аллах назвал день этой битвы – днем Различения, в Своих 

словах: «В то, что Мы ниспослали Нашему рабу в день различения, в день, когда 

встретились две армии при Бадре. Воистину, Аллах способен на всякую вещь» (Сура 

«Добыча»: 41).  
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 591. «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 2 / 362. 
374

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 601. «Ат-Табакат» Ибн Саад, том 2 / 9. Сафаван – 
известная долина в районе Бадра. 
375

 Сарх – это стада домашних животных, которых отпускают вольно пастись на простор. «Корона невесты» 
Аз-Зубейди, том 2 / 163.  
376

 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 3 / 290. 
377

 Для более подробного изучения событий, которые предшествовали и сопровождали этот поход, для 
изучения рассказов и источников этих рассказов см.: «Рассказы о походе на Бадр» Ахмад Мухаммад Аль-
Алими Бавазир, изд-ие 1-ое, ИД «Тайиба», Эр-Рияд – 1400 г. Хдж. «Военные походы» Ибн Аби Шейба, глава: 
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В некоторых источниках говорится, что в словах Всевышнего Аллаха «В тот 

день, когда Мы схватим вас величайшей Хваткой, Мы будем мстить» (Сура «Дым»: 

16), подразумевается именно битва при Бадре. 

Причиной похода на Бадр стало то, что посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) следил за новостями от курайшитов и выжидал подходящего 

момента, чтобы напасть на них,  потому что они причинили ему много страданий, изгнали 

его и его сподвижников из их домов, лишили их имущества, захватили их дома, пленили 

некоторых мусульман и не выпускали их из Мекки, всячески издеваясь над ними и 

подвергая их пыткам. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) узнал, что из 

Шама прибывает большой караван курайшитов и направляется к Мекке. В тот момент 

караван находился неподалеку от Медины. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) призвал всех присутствующих сподвижников отправиться с ним на 

перехват этого каравана
378

. «Он отправился с ними в спешке, без какой-либо 

предварительной подготовки. С ним отправились чуть более 310 человек»
379

, большая 

часть из которых шли пешим ходом. Во всем мусульманском отряде было всего две 

лошади и 70 верблюдов
380

. Они надеялись застать караван врасплох и дело не дойдет до 

кровопролития, именно поэтому они не были полностью готовы к настоящему сражению. 

Караваном курайшитов руководил Абу Суфьян ибн Харб, который опасался и 

очень осторожно относился к деньгам, которые были вместе с ним в караване. Поэтому, 

он постоянно узнавал последние донесения о передвижениях мусульман и вовремя узнал 

о том, что посланник (да благословит его Аллах и приветствует) вместе с отрядом вышел 

из Медины и направляется к нему и управляемому им каравану. Он изменил путь, по 

которому двигался ранее и стал следовать с караваном вблизи побережья по той дороге, 

которая была неожиданной для мусульман. И в то же самое время он отправил гонцов к 

курайшитам в Мекку, вызывая их на помощь и защиту каравана от мусульман. Силы 

курайшитов вышли в срочном порядке для того, чтобы оказать помощь и защиту своему 

каравану. В их главе стоял Абу Джахль Амр ибн Хишам. Вместе с ним отправились 

практически все знатные воины и главы безбожников из числа курайшитов
381

. Абу 

Суфьяну удалось спасти караван от мусульман и отвести его ближе к Мекке, где он достиг 
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мест, безопасных для каравана, после чего сразу же отправил гонцов к курайшитам, 

сообщая им о том, что караван в целости добрался до предместий Мекки и они могут 

возвращаться.  

Но Абу Джахль, предводитель всех безбожников Мекки, был высокомерным 

гордецом и кичливым лидером, поэтому он решил бросить вызов мусульманам. Он 

объявил, что не вернется, пока не достигнет колодцев Бадра, не напоит там своих 

верблюдов, не поест еды и не выпьет вина, пока певица не споет им и они не послушают 

от арабов их новости. Только тогда они удостоятся огромного уважения, которое 

останется за ними на всю историю. На это указывают слова Всевышнего Аллаха: «Не 

уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов, показывая себя перед 

людьми, и сбивали других с пути Аллаха. Аллах объемлет все, что они совершают» 

(Сура «Добыча»: 47). Таким образом, они добрались до Бадра, поставленной ими как цель 

своего похода
382

. 

Абу Джахль прекрасно знал о правдивости пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Так, его соратники спросили его в день Битвы при Бадре, когда он шел на 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Ты идешь к Мухаммаду. 

Ты знаешь, что он пророк?». Он ответил: «Да. Но когда мы подчинялись людям из рода 

Абду Манаф»
383

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) узнал о передвижениях 

курайшитов и собрал своих сподвижников на совет. Несмотря на свою непогрешимость и 

наставление его со стороны Всевышнего Аллаха пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) всегда спрашивал совета у своих сподвижников в важных для всех 

мусульман делах. Из этих дел следует особо отметить два важных вопроса: 1) 

Объединение рядов мусульман и удовлетворение их желаний, что было весьма 

немаловажно на данном этапе, особенно касательно ансаров, которые, по сути, были 

хозяевами в своих домах. 2) Достижение наиболее правильного и мудрого решения в 

сложном вопросе. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выдвинул эти вопросы на 

обсуждение своим сподвижникам, которые сопровождали его, сказав: «Посоветуйте 

мне, о люди!». Слово взяла группа мухаджиров, среди которых были Абу Бакр и Умар (да 
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будет доволен Аллах ими обоими). Среди выступавших был Аль-Микдад ибн Амр, 

который сказал: «О посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, мы не скажем тебе то, что 

сказали сыны Израиля пророку Мусе: Всевышний Аллах сказал: «Они сказали: «О Муса 

(Моисей)! Мы ни за что не войдем туда, пока они находятся там. Ступай и 

сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь»» (Сура «Трапеза»: 24), но 

мы скажем: ступай ты вместе со своим Господом, мы будем сражаться вместе с вами. 

Он тот, кто послал тебя с истиной. И даже если ты поведешь нас в Барак аль-Гимад 

(местность в Йемене), мы будем биться вместе с тобой, пока не достигнешь его»
384

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) призвал на него благословение 

Всевышнего, а затем обратился к людям еще раз: «Посоветуйте мне, о люди!». 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) хотел выслушать мнение ансаров, 

которые были хозяевами в этих краях и большинством среди мусульман. Поэтому, пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) хотел, чтобы они следовали за ним своим 

сердцем и добровольно, опасаясь, в противном случае, за целостность мусульманского 

строя. Это была первая встреча посланника (да благословит его Аллах и приветствует) со 

своим войском, которое состояло из мухаджиров и ансаров, и войском курайшитов, в 

котором присутствовали главы безбожников. Эта встреча предвещала кровопролитие и 

смерть. Тогда встал Саад ибн Муаз (да будет доволен им Аллах) и сказал: «Как-будто ты 

обращаешься к нам, о посланник Аллаха?». Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Да». Тогда Саад произнес: «Мы уверовали в тебя, поверили тебе, 

засвидетельствовали, что принесенное тобой — правда. Дали тебе клятву в 

послушании и покорности. Поступай, о Посланник Аллаха, так, как желаешь, а мы 

— с тобой. И клянусь тем, кто послал тебя с правдой, если ты решишь пересечь это 

море вброд, мы перейдем его вместе с тобой, и никто из нас не откажется. Мы не 

возражаем против того, что ты встретишь завтра врага нашего вместе с нами. Мы 

— стойки в войне, верны в бою. С повеления Аллаха мы покажем себя так, что ты 

будешь доволен нами. Веди нас, с благословения Аллаха!»
385

. 

Слова Саад обрадовали посланника (да благословит его Аллах и приветствует), он 

призвал на него благословение Аллаха, а также помолился за всех мухаджиров и ансаров, 

успокоившись за готовность своего войска встретить врага. Затем он (да благословит его 
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Аллах и приветствует) вместе со своими сподвижниками отправился в путь, сказав им: 

«Идите и вещайте, что Всевышний Аллах обещал мне одну из двух общин. Ей-богу, я 

как будто вижу сейчас гибель людей из стана врага!». Это было подтверждением слов 

Всевышнего Аллаха: «Вот Аллах обещал вам, что вам достанется один из двух 

отрядов. Вы пожелали, чтобы вам достался невооруженный отряд. Но Аллах 

желает подтвердить истину своими словами и искоренить неверующих» (Сура 

«Добыча»: 7). Таким образом, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) со 

своим войском отправились в направлении Бадра, убежденные в том, что они одолеют 

караван курайшитов или их войско.  

Мусульмане остановились недалеко от Бадра и стали разведывать новости о своих 

врагах. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выяснил, что численность врага 

составляет от 900 до 1000 человек. Он также выяснил, что люди, находившиеся в войске 

курайшитов – это знатные воины курайшитов. Тогда он сказал (да благословит его Аллах 

и приветствует): «Мекка бросила против вас своих самых знатных людей». Тогда 

посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и все кто был с ним поняли, что им 

предстоит битва с подготовленными воинами Мекки, опытными бойцами, как поняли и 

то, что караван смог уйти от них. 

К посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришел Аль-

Хубаб ибн Аль-Мунзир, когда мусульмане остановились перед колодцами Бадра. Он 

очень вежливо и осторожно предложил пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) свое мнение. Сначала он спросил: «О Посланник Аллаха! Ты считаешь, 

что это то место стоянки, которое подсказал тебе Аллах, и нельзя нам 

передвинуться от этого места ни вперед, ни назад или же это связано с военной 

хитростью?». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Это связано 

с военной хитростью». Тогда аль-Хубаб сказал: «О Посланник Аллаха! Это — не 

место для стоянки. Подними людей, и мы пойдем к самому близкому месту от воды и 

там остановимся. Потом мы засыплем все колодцы, которые мы будем оставлять 

позади нас, построим водоем, наполним его водой и начнем воевать. У нас будет вода, 

а у них не будет ее». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) произнес: «Ты 

навел на хорошую мысль»
386

. Эта ситуация с посланником (да благословит его Аллах и 

приветствует), который был руководителем войска в тот момент, была хорошим уроком 

тому, что любой руководитель должен прислушиваться к мнению своих солдат, чтобы 

занять наиболее выгодную позицию и добиться наилучшего результата, чтобы 
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использовать все возможные мирские и материальные возможности, присовокупив их к 

упованию на Всевышнего Аллаха – именно таковым были все поступки пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) было видение того, что 

некоторые руководители многобожников будут убиты, а сподвижникам были указаны 

места, где они погибнут
387

. Это лишь добавило им уверенности в том, что Всевышний 

Аллах окажет им помощь и поддержку. 

Сподвижники соорудили беседку для посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), в которой он проводил некоторое время в молитвах или совершая 

намазы
388

, оставаясь при этом в первых рядах во время сражения. Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) был поистине храбрейшим из храбрейших людей на земле. 

Курайшиты прибыли до начала сражения. Когда они прибыли к месту сражения, 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О Аллах! Вот курайшиты 

идут со своей кичливостью и горделивостью, бросая тебе вызов, обвиняя во лжи 

твоего Посланника! Даруй мне помощь, обещанную Тобой мне! О Аллах! Пошли на 

них гибель этим вечером!»
389

. 

Некоторые мудрые представители курайшитов пытались отговорить своих людей 

вступать в бой, уговаривали их вернуться в Мекку, но Абу Джахль и подобные ему главы 

безбожников сделали тщетными их уговоры, посеяв в душах курайшитов злость, агрессию 

и желание сойтись лицом к лицу со своими врагами, чтобы произошло то, что было 

предписано произойти Аллахом
390

. 

Мусульмане провели ночь в Бадре, обращаясь с молитвами к Всевышнему Аллаху, 

прося Его о помощи и победе над врагами. Всевышний Аллах ниспослал им всем 

спокойствие, поэтому они все утихомирились и их одолел сон. После чего, Всевышний 

Аллах ниспослал небольшой дождь. Про это сказано в следующем аяте: «Вот Он наслал 

на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и ниспослал вам с неба 

воду, чтобы очистить вас ею и удалить c вас скверну сатаны, чтобы сделать ваши 

сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы» (Сура «Добыча»: 11). 
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Эту ночь посланник (да благословит его Аллах и приветствует) провел в слезах и 

молитвах, которые он возносил Всевышнему Аллаху, прося Его оказать помощь и 

поддержку верующим. Из тех молитв, которые он вознес Всевышнему Аллаху в своей 

палатке той ночью или ранним утром, были такие слова: «О Аллах! Я увещеваю Тебя 

данным Тобой обещанием и договором! О Аллах! Если Ты пожелаешь, то после этого 

дня Тебе не будут поклоняться никогда!». Абу Бакр взял его за руку и сказал: 

«Достаточно, о посланник Аллаха! Ты проявил достаточную настойчивость к 

своему Господу». После чего, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вышел в 

своей кольчуге и произнес: «Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять! Час 

является назначенным для них сроком, и Час этот – самый тяжкий, самый горький» 

(Сура «Месяц»: 45-46)
391

. 

Что же касается многобожников, то они провели эту ночь, поглощая еду и выпивая 

вино, певицы распевали им песни и играли музыку. Они были горды своими силами и 

теми богатствами и оружием, которыми владели. Они все больше погружались в свое 

неверие, многобожие и противоборству Аллаху и Его посланнику. Абу Джахль возносил 

проклятия на самого себя, говоря: «О Аллах, согни этим утром того из нас, кто больше 

порывал связи со своими родственниками и кто привел нас к тому, чего мы не знаем! 

О Аллах, помоги сегодня тем из нас, кого Ты любишь больше и кто больше угоден 

Тебе!». Эти слова стали приговором для него, т.к. Всевышний Аллах ниспослал в ответ: 

«Если вы (неверующие) просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам. 

Если вы прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы возобновите, то и Мы 

возобновим (если вы вновь станете сражаться против верующих, то Мы вновь 

нанесем вам поражение), и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если 

будет многочисленным. Воистину, Аллах – с верующими» (Сура «Добыча»: 19)
392

. 

Утром накануне битвы мусульмане совершили намаз, стоя за пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует), после окончания намаза он обратился к ним с 

проповедью, побуждая их к терпению и самоотдаче в предстоящей битве
393

. 

Затем, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) лично 

отправился выравнивать и направлять ряды мусульман. Из того, что он (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал им тогда: «Если вас окружат, то отгоняйте их от 
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себя стрелами»
394

. Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) нравилось 

стрелять из лука, поэтому он всячески побуждал людей применять этот вид оружия. Когда 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выравнивал ряды 

мусульман, Савад ибн Гузайа (да будет доволен им Аллах)
395

 выступил впереди шеренги, 

тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) толкнул его в живот стрелой, 

которой управлял рядами мусульман и сказал: «Встань в шеренгу, о Савад!». Тогда 

Савад сказал: «О Посланник Аллаха, ты причинил мне боль!». Он спросил его: «Что ты 

хочешь?» Сподвижник ответил: «Хочу отплатить тем же. Ты ударил меня, и я ударю 

тебя». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) отдал ему стрелу со словами: 

«Возьми, получи свое». Тот говорит: «О, Посланник Аллаха, ты ударил меня в живот, 

когда он был открыт». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

поднял одежду и обнажил своё тело, которое сияло. Тогда сподвижник Савад подошел к 

нему и поцеловал в знак уважения. Удивлённый Посланник Аллаха, (да благословит его 

Аллах и приветствует) спросил его: «Что подвигло тебя на это, о Савад? Почему ты 

это сделал?» Он ответил: «О, Посланник Аллаха, ты знаешь, что нас ожидает. Я же 

хотел, чтобы последним моментом, связанным с этим миром, было прикосновение к 

тебе». Тогда Посланник Аллаха обрадовал его: «Огонь не коснётся тех, кто коснулся 

тела пророков»
396

. 

Воины встали, ожидая приказа посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) к началу битвы. Он же (да благословит его Аллах и приветствует), между 

тем, вернулся в свою палатку и стал взывать к своему Господу: «О Аллах! Если сегодня 

погибнут эти люди, то тебе не будут поклоняться! О Аллах! Даруй мне то, что Ты 

мне обещал!»
397

, так он продолжал возносить молитвы Всевышнему Аллаху, а рядом с 

ним был только Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах), пока последний не 

пожалел пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал ему: «О, Пророк 

Аллаха! После твоего обращения к своему Господу Аллах непременно ниспошлет 

данное тебе обещание». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вздремнул 

немного в своей палатке, проснулся и произнес: «Радуйся, о, Абу Бакр! Пришла к тебе 

помощь от Аллаха! Это Джабраиль ведет коня, взяв за уздечку, покрытую пылью»
398

. 

После этого он вышел к мусульманам, которые сильно обрадовались его появлению. Он 

(да благословит его Аллах и приветствует) стал читать слова Всевышнего Аллаха: «Эта 
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группа будет разбита, и они обратятся вспять! Час является назначенным для них 

сроком, и Час этот – самый тяжкий, самый горький» (Сура «Месяц»)
399

. После этого, 

он стал призывать и подбадривать людей перед предстоящей битвой, напоминал им об 

обещанном им Рае и обрадовал их вестью, что им на помощь были посланы ангелы, 

которые будут сражаться вместе с ними. Об этом упоминается в Благородном Коране: 

«Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам: «Я помогу вам 

тысячью ангелов, следующих друг за другом»» (Сура «Добыча»: 9) и «Вот твой 

Господь внушил ангелам: «Я – с вами. Укрепите тех, которые уверовали! Я же вселю 

ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы». 

Это – потому, что они воспротивились Аллаху и Его Посланнику. А если кто 

противится Аллаху и Его Посланнику, то ведь Аллах суров в наказании» (Сура 

«Добыча»: 12-13). 

В это же самое время курайшиты также выравнивали свои ряды и готовились к 

битве. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) взглянул на них, 

надеясь найти среди них кого-либо, кто еще не совсем потерял рассудок. Он увидел среди 

них человека на красном верблюде, который о чем-то спорил со своими людьми. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если есть среди этих 

людей один добрый человек, то это — хозяин красного верблюда! Если они его 

послушают, то пойдут по правильному пути». Хазма сказал: «Это Утба ибн Рабиа», 

который в это время отговаривал своих людей от участия в сражении, но не преуспел в 

этом деле
400

. 

Один из курайшитов попробовал прорваться через ряды мусульман к воде, но ему 

навстречу выступил Хамза ибн Абдуль-Мутталиб и убил его
401

. 

После этого начались первые поединки между сторонами, в которых сошлись Утба 

ибн Рабиа, его племянник Шийба и его сын Аль-Валид ибн Утба со стороны 

многобожников и Хамза ибн Абдуль-Мутталиб, Али ибн Абу Талиб и Убейда ибн Аль-

Харис (да будет доволен Аллах ими всеми) со стороны мусульман. Все они принадлежали 

к роду и семье пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Поединки закончились 

тем, что все многобожники были убиты, а Убейда ибн Аль-Харис (да будет доволен им 
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Аллах) был тяжело ранен, после чего он пал мученической смертью
402

. Таким образом, 

представители дома пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были первыми, 

кто вступил в бой и первыми, кто пал мученической смертью на пути Аллаха. 

После этого обе стороны сошлись и началась битва. Посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) взял в руки пригоршню мелких камней, пошел к курайшитам и 

кинул им камни, сказав: «Да станут безобразными их лица»
403

. И Всевышний Аллах 

ниспослал по этому поводу следующий аят: «Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты 

бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих 

прекрасному испытанию от Себя. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий» (Сура 

«Добыча»: 17). Сражение между двумя сторонами усиливалось, в это время пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) был в первых рядах своего войска, а сподвижники 

охраняли его, боясь нападения на него врагов. Многие сподвижники в тот день проявили 

настоящий героизм и их истории вошли в летописи Ислама. 

Стали появляться первые признаки победы мусульман, многобожники 

проигрывали, их доблестные герои и воины были повержены и убиты, среди них были: 

Абу Джахль
404

, Утба ибн Рабиа, Умейа ибн Халяф и другие безбожники из числа 

курайшитов, общее число которых достигло 70 человек. Оставшиеся в живых бросились 

убегать, ни на что, не оглядываясь,
405

 в полной мере осознав свое поражение. 

Мусульмане вместе с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) провели в Бадре еще три дня после окончания сражения. Они похоронили 

своих героев, павших мученической смертью. Их число составляло 14 человек
406

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) послал Зайда ибн 

Хариса на своей верблюдице для того, чтобы донести радостную новость до жителей 
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Медины. Мусульмане сильно обрадовались этим новостям, тогда как евреи и лицемеры 

пребывали в гневе, т.к. не могли поверить в эту новость
407

. 

После этого посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вместе 

со своими воинами в хорошем здравии и большим количеством трофеев вернулись в 

Медину, где их с великой радостью встречали мусульмане, выражая свою искреннюю 

радость благополучному исходу битвы и тому, что посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) остался цел и невредим. Мусульмане радовались этой явной и 

великой победе Ислама над многобожием
408

. 

Вместе с собой мусульмане привели в Медину 70 пленных из числа захваченных 

курайшитов. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) посовещался со 

своими сподвижниками относительно того, что с ними делать дальше. Они сказали: «О 

посланник Аллаха! Мы возьмем за них выкуп и таким образом усилимся в своей борьбе 

на пути Аллаха»
409

. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вы 

иждивенцы, поэтому никто не освободиться из них, не выплатив выкуп или не 

получив удар по шее»
410

. 

Мусульмане очень хорошо относились к своим пленным и обращались с ними по 

доброму. Они кормили их из того, что ели сами и одевали их в ту одежду, которую носили 

сами. Позднее стали прибывать их родственники из Мекки, чтобы выкупить их из плена 

на свободу
411

. 

Многие пленные остались под большим впечатлением после своего 

кратковременного пребывания в Медине, от того, что они увидели правдивость 

мусульман и прекрасные качества Ислама. Большая часть этих пленных в будущем 

приняла Ислам. 

В свете произошедших в Бадре событий были ниспосланы некоторые аяты от 

Всевышнего Аллаха, среди них: «Таким же образом твой Господь побудил тебя выйти 

из дома ради истины, хотя некоторые из верующих не хотели этого. Они 

препирались с тобой относительно истины после того, как она стала очевидна, 

словно их вели на смерть, и они наблюдали за этим. Вот Аллах обещал вам, что вам 

достанется один из двух отрядов. Вы пожелали, чтобы вам достался 
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невооруженный отряд. Но Аллах желает подтвердить истину своими словами и 

искоренить неверующих, чтобы восторжествовала истина и исчезла ложь, даже 

если это ненавистно грешникам. Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он 

ответил вам: «Я помогу вам тысячью ангелов, следующих друг за другом». Аллах 

сделал это доброй вестью, дабы ваши сердца обрели покой. Победа может быть 

только от Аллаха. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый. Вот Он наслал на 

вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и ниспослал вам с неба 

воду, чтобы очистить вас ею и удалить c вас скверну сатаны, чтобы сделать ваши 

сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы. Вот твой Господь внушил ангелам: 

«Я – с вами. Укрепите тех, которые уверовали! Я же вселю ужас в сердца тех, 

которые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы». Это – потому, что 

они воспротивились Аллаху и Его Посланнику. А если кто противится Аллаху и Его 

Посланнику, то ведь Аллах суров в наказании. Вот так! Вкусите же его! Воистину, 

неверующим уготованы мучения в Огне. О те, которые уверовали! Когда вы 

встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. 

Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто 

разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев 

Аллаха. Их пристанищем будет Геенна. Как же скверно это место прибытия! Не вы 

убили их, а Аллах убил их. Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил, 

дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от Себя. Воистину, Аллах – 

Слышащий, Знающий. Вот так! Воистину, Аллах ослабляет козни неверующих. Если 

вы (неверующие) просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам. Если вы 

прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы возобновите, то и Мы 

возобновим (если вы вновь станете сражаться против верующих, то Мы вновь 

нанесем вам поражение), и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если 

будет многочисленным. Воистину, Аллах – с верующими» (Сура «Добыча»: 5-19).  

Всевышний Аллах также повествует о событиях, произошедших в ходе этого 

сражения и в других аятах этой же суры: «Знайте, что если вы захватили трофеи, то 

пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам 

Посланника, сиротам, беднякам и путникам, если вы уверовали в Аллаха и в то, что 

Мы ниспослали Нашему рабу в день различения, в день, когда встретились две армии 

при Бадре. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Вот вы находились на ближней 

стороне долины, они – на дальней стороне, а караван был ниже вас. Если бы вы 

условились, то разошлись бы во времени и месте. Однако все произошло так, чтобы 
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Аллах довел до конца дело, которое уже было свершившимся, дабы погиб тот, кто 

погиб при полной ясности, и дабы выжил тот, кто выжил при полной ясности. 

Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий. Вот Аллах показал их тебе во сне 

малочисленными. Если бы Он показал тебе их многочисленными, то вы пали бы 

духом и стали бы препираться при принятии решения. Однако Аллах уберег вас, ибо 

Он знает о том, что в груди. Вот Аллах, когда вы встретились, показал их вашим 

глазам малочисленными, и вас показал их глазам малочисленными, чтобы довести до 

конца дело, которое уже было свершившимся. Воистину, дела возвращаются к 

Аллаху» (Сура «Добыча»: 41-44).  

Битва при Бадре стала первой победой мусульман над многобожниками Мекки. 

Весть о ней быстро разлетелась между арабами и после этой битвы все люди узнали, что 

мусульмане обладают силой, с которой следует считаться. 

События, произошедшие между битвами при Бадре и Ухуде: 

Результаты битвы при Бадре многое изменили многие положения в 

противостоянии между курайшитами, их союзниками и между посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), который всеми силами хотел добиться 

безопасности Медины, ее жителей и установить положение, которое будет выгодно 

мусульманам. Он (да благословит его Аллах и приветствует) также хотел понять, каковой 

будет реакция курайшитов и их союзников, как и других врагов Ислама, на победу 

мусульман в битве при Бадре, дабы не оставить никакого слабого места в позиции 

мусульман. Было очевидно, что курайшиты не будут молчать в ответ на свое поражение, 

убийства и пленение их людей. Такое положение дел требовало постоянного контроля со 

стороны посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и продолжения 

действий по военной подготовке и укреплению со стороны мусульман. Это также 

обуславливало необходимость продолжения отправки военных отрядов и походов для 

сохранения безопасности Медины и ее жителей. Наиболее важными из этих событий, 

которые произошли после битвы при Бадре, но до битвы при Ухуде, следующие: 

Поход на Бану Кайнука: 

Евреи из племени Бану Кайнука входили в состав еврейских племен и сообществ, 

проживающих на территории Медины до прибытия туда посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует). После своего прибытия в Медину пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) заключил с ними, как и с другими еврейскими 
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племенами и родами мирный договор, который был зафиксирован в конституции 

Медины
412

. Этот мирный договор помимо прочего предполагал совместную защиту 

Лучезарной Медины и обеспечение безопасности ее жителей. 

Евреи прекрасно знали о неоспоримой честности посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), т.к. во время пребывания пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует)  Медине было ниспослано множество аятов и сур, в которых 

Всевышний Аллах оповещал пророка (да благословит его Аллах и приветствует) о евреях, 

их пророках и посланниках, об их истории и том, как они свернули с истинного пути. 

Всевышний Аллах обращался и к самим евреям, напоминая им об их предательстве и 

прочих неблаговидных поступках в ответ на те милости, которые Всевышний оказывал им 

ранее. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) часто дискутировал с учеными 

из числа евреев Медины, посещал их в их школах и старался убедить их принять религию 

Аллаха. В результате Ислам приняло лишь небольшое их количество, самым известным 

из них был Абдулла ибн Салям (да будет доволен им Аллах)
413

. 

После победы в битве при Бадре стало очевидным превосходство мусульман над 

курайшитами. Это, в свою очередь, означало укрепление позиций мусульман в Медине, 

как подтверждение обещанной помощи Всевышнего Аллаха своим верующим рабам. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) милосердно относился к евреям и 

старался наставить их на истинный путь, ведь они являлись людьми Писания и знали 

истину. 

Также, после своего возвращения после битвы при Бадре «посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) собрал всех евреев на рынке Бану Кайнука и 

сказал им: «О собрание евреев! Остерегайтесь Аллаха и не насылайте на свои головы 

недовольство и гнев Аллаха, как это произошло с курайшитами. Примите Ислам, 

ведь вы уже знаете, что я посланный пророк. Вы найдете это в своем Писании и в 

обещании, данном вам Всевышним Аллахом». На это они ответили: «О Мухаммад! Ты 

думаешь, что мы — такие, как твой народ?! Не обольщайся тем, что ты нашел 

народ, не умеющий воевать, и что ты выбрал удобный момент. Мы, ей-богу, если 

будем с тобой воевать, то ты еще узнаешь, что мы за люди!»
414

.  
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В то время, когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) нес Бану 

Кайнука милость и истинный путь, напоминая им то, что случилось с курайшитами, они 

отвечали ему явными и четкими угрозами, готовностью убить его и преподнести ему 

урок, т.к.  потому что они были сведущими в военном деле и являлись, по их убеждению, 

настоящими мужчинами. Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) передал, что в 

ответ на их слова и угрозы посланнику Аллаха Всевышний Аллах ниспослал: «Скажи 

тем, которые не уверовали: «Вы будете побеждены и собраны в Геенне. Как же 

скверно это ложе!»» (Сура «Семейство Имрана»: 12)
415

. 

 Это была открытая угроза с их стороны, подтверждающая нарушение ими 

договора, заключенного ими с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует). Таким образом, «они стали первыми евреями, которые нарушили 

соглашение, заключенное между ними и посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует)»
416

. 

Помимо этого, случилось одно событие, которое еще больше разожгло страсти в и 

так не простой ситуации. Началось все с того, что одна женщина из арабов со своим 

товаром пришла на рынок Бану Кайнука и продала свой товар. Села у лавочки ювелира на 

рынке. Окружающие ее торговцы захотели открыть ее лицо, но она отказалась. Тогда 

ювелир незаметно привязал край ее платья к спине. Когда она встала, открылась ее нагота. 

Они стали смеяться над ней. Она начала кричать. Один из мусульман набросился на 

ювелира и убил его. А он был иудеем. Евреи напали на мусульманина и убили его. 

Родственники мусульманина позвали на помощь мусульман против евреев. Мусульмане 

разгневались, и началась стычка между ними и Бану Кайнука
417

. 

По некоторым данным по этому поводу были ниспосланы следующие слова 

Всевышнего Аллаха: «А если ты опасаешься, измены со стороны людей, то отбрось 

договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, Аллах не любит 

изменников» (Сура «Добыча»: 58)
418

.  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) стал собирать войско 

мусульман, после чего осадил Бану Кайнука в их укреплениях и держал их в осаде 15 
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дней
419

. Всевышний Аллах вселил страх в их сердца, после чего они сдались на волю 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и отдались на волю его 

решения. Они были союзниками некоторых ансаров. Мусульмане сразу же отреклись от 

них, в их главе был Ибада ибн Ас-Самит (да будет доволен им Аллах), который первым 

отрекся от них перед Аллахом и Его посланником. Лицемеры стали опасаться за евреев, 

которые были их помощниками в причинении вреда посланнику Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует). Поэтому к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

обратился Абдулла ибн Убей ибн Салюль, когда Всевышний Аллах дал своему 

посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) победу над ними. Он сказал: «О 

Мухаммад! Поступай по-доброму с моими подзащитными (иудеи были союзниками 

племени аль-Хазрадж)». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не ответил 

ему. Тогда он сказал еще раз: «О Мухаммад! Поступай по-доброму с моими 

подзащитными». Тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отвернулся от 

него, тогда Абдулла засунул свою руку в карман халата пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) и схватил его. Этот халат (или кольчуга) назывался «Зат Аль-

Фудуль», т.е. с длинными полами. 

Ибн Исхак передал: Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ему сказал: 

«Отпусти меня!» Пророк рассердился, и его лицо стало мрачным, потом сказал: «Горе 

тебе! Отпусти меня!» Абдаллах воскликнул: «Нет, клянусь Аллахом! Не отпущу 

тебя, пока ты не поступишь по-доброму с моими подопечными — четырьмястами 

людей без кольчуги и тремястами в кольчуге. Они защищали меня от всех. Ты что, 

хочешь их всех убить разом? Клянусь Аллахом! Я боюсь, что из-за этого меня 

ожидают плохие последствия». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Ладно, они — твои!»
420

. 

В результате было помилование Бану Кайнука и их изгнание из Медины, 

мусульмане же получили в качестве трофеев их имущество и дома. В течение трех дней 

они покинули город и направились в Шам. 

В отношении Абдуллы ибн Убейя были ниспосланы следующие аяты: «О те, 

которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и 

друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их 

своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах 
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не ведет прямым путем несправедливых людей. Ты видишь, что те, чьи сердца 

поражены недугом, поспешают среди них и говорят: «Мы боимся, что нас постигнет 

беда». Но, может быть, Аллах явится с победой или своим повелением, и тогда они 

станут сожалеть о том, что утаивали в себе. Те, которые уверовали, скажут: 

«Неужели это – те, которые приносили величайшие клятвы именем Аллаха о том, 

что они были с вами?» Тщетны были их деяния, и они оказались потерпевшими 

убыток. О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей 

религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые 

будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед 

неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания 

порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах – 

Объемлющий, Знающий. Вашим Покровителем является только Аллах, Его 

Посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и 

преклоняются. Если они считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими 

покровителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся 

победителями. О те, которые уверовали! Не считайте тех, которым Писание было 

даровано до вас и которые глумятся над вашей религией и считают ее развлечением, 

и неверующих своими помощниками и друзьями. Бойтесь Аллаха, если вы являетесь 

верующими» (Сура «Трапеза»: 51-57). 

Изгнание Бану Кайнука было сильным ударом по позициям евреев в Медине, 

которые не смогли никак помочь своим братьям евреям, т.к. Всевышний Аллах ударил по 

ним унижением и страхом
421

. 

Среди трофеев, полученных мусульманами от Бану Кайнука, было множество 

оружия, инструментов для ювелирного дела и различного другого имущества, которое 

очень пригодилось мусульманам. Эти трофеи были разделены пророком (да благословит 

его Аллах и приветствует) между мусульманами, а пятая
422

 их часть была отдана самому 

посланнику, оружие было использовано мусульманами в последующих битвах. 

Свадьба Али и Фатимы (да будет доволен Аллах ими обоими)
423

: 
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Фатима – дочь посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), он 

сказал о ней: « атима – госпожа всех женщин Рая»
424

, а также: « атима – часть 

меня самого, кто разгневает ее – разгневает и меня»
425

. 

Самая младшая дочь пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и самая 

любимая, несмотря на его любовь ко всем детям (да будет доволен Аллах ими всеми). Она 

единственная, кто осталась в живых из дочерей пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в конце его жизни и прожила после него еще много месяцев, передавая от 

него (да благословит его Аллах и приветствует) хадисы. Именно поэтому внимание к ее 

персоне со стороны мусульманской общины всегда было гораздо большим, чем к другим 

дочерям посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Кроме того, прекращение 

рода пророка (да благословит его Аллах и приветствует), за исключением детей Фатимы, 

также повлияло на то, что во многих источниках и книгах она упоминается чаще, чем все 

другие дети пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Фатима (да будет доволен ею Аллах) родилась за два года до начала пророческой 

миссии
426

. Она была из числа тех, кто вставал на защиту посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует) в Мекке, когда его народ причинял ему страдания. Именно она 

убрала с головы пророка (да благословит его Аллах и приветствует) кишки животных, 

которые многобожники бросили ему на голову, отругав их и отогнав их от пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует)
427

. 

О ее достоинствах передает мать правоверных Аиша (Да будет доволен ею Аллах) 

во многих различных хадисах. Так, Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила: «Я 

никогда не видела никого, лучше  атимы, кроме ее отца»
428

. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала: «Как-то раз, когда все жены 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, собрались у него и ни одна из них 

не покидала его, пришла  атима, да будет доволен ею Аллах, походка которой ничем 

не отличалась от походки посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. Увидев дочь, он приветствовал ее и сказал: “Добро пожаловать моей 

дочери!” — потом усадил ее справа (или: … слева) от себя, а потом что-то сказал ей 
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на ухо, и она горько заплакала. Увидев, как она опечалена, он снова что-то сказал ей 

на ухо, и она засмеялась, а я сказала ей: «Что заставило тебя плакать?» Она же 

ответила: «Я не выдам тайны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует!» Я сказала: «Еще никогда мне не приходилось видеть радость, столь 

скоро сменившую грусть». Когда  атима плакала, я сказала: «Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, что-то говорит только тебе в присутствии 

своих жен, а ты после этого плачешь?! Что сказал тебе посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует?» — Она сказала: «Я не выдам тайны 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!» А когда посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, умер, я сказала  атиме: 

«Заклинаю тебя тем правом, которое я на тебя имею, расскажи мне, что сказал 

тебе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!» Она сказала: 

«Да, теперь я могу сказать. Обратившись ко мне в первый раз, он сообщил, что 

Джибриль каждый год сличал с ним Коран один раз, а сейчас он сделал это дважды, и 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И, поистине, я считаю 

это не чем иным, как указанием на то, что срок мой уже близок. Бойся же Аллаха и 

терпи, ибо стану я для тебя благим предшественником», — и тогда я, как ты видела, 

заплакала. Когда же он увидел, что я опечалена, то снова обратился ко мне и сказал: 

«О  атима, разве ты не рада тому, что будешь госпожой верующих женщин (или: 

… госпожой женщин этой общины)?», — и я, как ты видела, засмеялась»»
429

. 

Фатима последовала за своим отцом в Медину, тогда она была еще юной 

девушкой
430

. 

Али же был молодым парнем, который также переселился вместе с посланником 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в Медину, он был одним из самых 

близких людей к пророку (да благословит его Аллах и приветствует), как по своему 

родству, так и по духу и вере. Он воспитывался в доме пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует) и был первым молодым человеком, который принял Ислам. Он лучше 

всех людей знал о правдивости и честности посланника Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует). Он тот, кто рисковал собой и сознательно был готов принести себя в 

жертву ради пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в день его переселения из 
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Мекки в Медину. Таким образом, Али занимал такое место в жизни пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и всех мусульман, которое не занимал и не 

занимает больше никто, кроме него. 

В месяц Мухаррам 2 года Хиджры Али (да будет доволен им Аллах) решил 

посвататься за Фатиму у посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), 

но он был слишком стеснительным и очень уважал и почитал пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует). Кроме того, он был еще молодым парнем, у которого не было 

никакого опыта в таких делах. 

Некоторые сподвижники пытались посвататься за Фатиму (да будет доволен ею 

Аллах), но посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вежливо отказал 

им. Ситуация выглядела так, словно пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

ждал, когда Али (да будет доволен им Аллах) придет к нему свататься. Некоторые 

служанки ансаров всячески ободряли и подталкивали его к этому шагу
431

. 

Али (да будет доволен им Аллах) передал: «Когда я сел перед ним (да 

благословит его Аллах и приветствует), то замолк и, клянусь Аллахом, я не смог 

вымолвить ни слова. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил 

меня: «Что тебя привело?». В ответ я промолчал. Тогда он спросил: «Как будто ты 

пришел свататься за  атиму?» и я ответил: «Да». Посланник (Да благословит его 

Аллах и приветствует) спросил: «Есть ли у тебя что-либо, чтобы заплатить ее 

махр?». Я ответил ему: Нет, клянусь Аллахом, о посланник Аллаха! Тогда он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Что ты сделал с кольчугой, 

которую я тебе дал?». Я ему ответил: Она у меня. Тогда пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Тогда отдай ей эту кольчугу»»
432

. 

Передается также, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) пришел к 

Фатиме и сказал ей о том, что Али посватался за нее. Она промолчала и он понял (Да 

благословит его Аллах и приветствует), что это был знак согласия с ее стороны. 

Свадьба между ними была простой и обычной, проходила очень скромно, Али 

потратил на нее те средства, которые смог раздобыть. 

Передается, что Али (да будет доволен им Аллах) насобирал и принес дров одному 

из ювелиров Медины. Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда я захотел 
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жениться на  атиме дочери посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует), я договорился с одним ювелиром из Бану Кайнука что он 

отправиться вместе со мной и мы принесем душистый тростник. Я хотел продать 

его двум ювелирам, а на полученные деньги устроить свадебное торжество»
433

. 

Некоторые ансары и мухаджиры также внесли свой скромный и посильный вклад в 

устройство этого торжества. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) собрал для Фатимы 

простое приданное, которое дополнил двумя кувшинами для воды
434

. Передается также, 

что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал Али перед его первой 

брачной ночью с Фатимой: «Не предпринимай ничего, пока не встретишься со мной». Он 

попросил принести воды, принял омовение, затем вылил эту воду на них обоих и сказал: 

«О Аллах! Благослови их обоих, ниспошли на них свою благодать, Благослови для них 

их потомство»
435

.  

Посланник (а благословит его Аллах и приветствует) очень хотел, чтобы Фатима и 

Али (да будет доволен Аллах ими обоими) жили по соседству с ним. Хариса ибн Ан-

Нуъман Аль-Ансари прекрасно знал об этом. Поэтому он переехал из своей комнаты, 

которая располагалась по соседству с мечетью пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и находилась севернее комнаты Аишы. Он попросил посланника (Да 

благословит его Аллах и приветствует), чтобы тот взял от него эту комнату для Али и 

Фатимы, сказав: «Клянусь Аллахом! Тот, кто берет лучше для меня, чем тот, кто 

выгоняет». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ты сказал 

истину». После чего, он переехал в другое жилище, а на месте поселились Али с 

Фатимой. Они жили по соседству с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), он часто заходил к ним, общался с ними, призывал на них благодать 

Всевышнего Аллаха и наставлял их
436

. 

В источниках приводится огромное количество хадисов об этих благословенных 

посещениях благословенного дома, из стен которого вышли господа всей молодежи 
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обитателей Рая – Аль-Хасан и Аль-Хусейн (да будет доволен Аллах ими обоими), а также 

Умм Кульсум и Зейнаб – дочери Али от Фатимы (да будет доволен Аллах ими всеми)
437

. 

Фатима (да будет доволен ею Аллах) жила вместе с Али в полной лишения и 

наполненной трудностями жизни, но мирская жизнь их не заботила. Вместе с тем, они 

переносили много боли и страданий от большого количества работы. Имам Ахмад в своем 

«Муснаде» приводит: «Однажды Али сказал Фатиме: «Клянусь Аллахом! Я устал до 

такой степени, что у меня болит грудь. Аллах даровал твоему отцу трофеи с войны, 

среди которых есть рабы. Сходи к нему и попроси (одну служанку) нам в помощь». 

Фатима сказала: «И я тоже, клянусь Аллахом, столько месила тесто, что мои руки 

стали сухими». Она пошла к пророку (да благословит его Аллах и приветствует), когда 

она зашла к нему, он (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Что привело 

тебя ко мне, доченька?». Она ответила: «Я пришла, чтобы поздороваться с тобой». 

Она постеснялась спросить его и вернулась домой. Тогда они пришли вместе и Али (да 

будет доволен им Аллах) сказал: «О посланник Аллаха! Я столько носил воды, что моя 

грудь стала болеть», а Фатима добавила: «А я столько месила жернова, что мои руки 

совсем огрубели. Аллах же даровал тебе драгоценности и рабов. Дай нам одного из них 

в помощь (в услужение)». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Клянусь Аллахом, я не дам вам! И оставлю «людей скамьи» (Ахль Ас-Суффа) 

страдать от голода, не имея средств, которые бы я на них потратил. Вместо этого 

я продам их и потрачу на них эту сумму»
438

. Они вернулись ни с чем. Позже, к ним 

пришел пророк (да благословит его Аллах и приветствует), они же укрылись своим 

покрывалом, которое если накрыть им голову, открывало их ступни, а если накрыть 

ступни, то открывало их головы. Они стали подниматься, но посланник (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: «Оставайтесь на своем месте». Затем он (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Хотите я сообщу вам то, что гораздо 

лучше того, о чем вы меня попросили?». Они оба ответили: «Конечно!». Он сказал: 

«Это слова, которым меня обучил Джибриль (Мир ему): произносите после каждого 

намаза «Хвала Аллаху» (Субхана Аллах) по десять раз, говорите «Слава Аллаху» (Аль-

Хамду Лиллях) по десять раз, говорите «Аллах велик» (Аллаху Акбар) по десять раз. А 
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если вы ложитесь на свою кровать, то произносите слова «Субхана Аллах» по 33 

раза, слова «Аль-Хамду Лиллях» по 33 раза, слова «Аллаху Акбар» по 34 раза»
439

. 

Между ними, как и между обычными людьми, происходили иногда такие же вещи, 

которые происходят между всеми супругами. Они ссорились, а пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) мирил их. Однажды Али даже сказал в сердцах: «Клянусь 

Аллахом! Чтобы я не принес – тебе не нравится». Ибн Хаджар передал: «Между Али и 

Фатимой было ссора, тогда к ним в дом пришел посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) и пробыл там до тех пор, пока не помирил их. Затем он вышел от 

них и его спросили: «Когда ты вошел, у тебя было строгое лицо, когда же ты вышел, 

мы увидели радость на твоем лице?». Он ответил: «Как мне не радоваться, ведь я 

помирил двух самых любимых мне людей»
440

. 

Умм Саляма сказала: «В моем доме был ниспослан благородный аят: 

«Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена 

первого невежества, совершайте намаз, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и 

Его Посланнику. О, обитатели дома! Аллах желает лишь избавить вас от скверны и 

очистить вас полностью» (Сура «Сонмы»: 33)». Далее она повествует: «Тогда 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправил за Фатимой, Али, 

Аль-Хасаном и Аль-Хусейном и  сказал: «Вот они – обитатели моего дома»»
441

. Вместе 

с тем, слова Всевышнего Аллаха были обращены ко всем обитателям дома пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), включая его жен -  матерей правоверных, с 

которых и начинается обращение в начале аята. Нет никакой логики и здравого смысла у 

тех, кто пытается отделить матерей правоверных и простых верующих женщин от смысла 

данного аята, считая его обращением исключительно к Али, Фатиме и их сыновьям (да 

будет доволен Аллах ими всеми). Утверждение их в качестве «обитателей дома» вовсе не 

исключает остальных. Жены пророка (да благословит его Аллах и приветствует) также 

являются «обитателями дома», точно также, как это происходит и бытует в любой другой 

семье. Таким образом, жены пророка (да благословит его Аллах и приветствует) никак не 

выходят за рамки данного аята, т.к. сам аят в своем начале обращается именно к ним и 

более того, можно говорить о том, что весь аят обращен именно к ним. 

Вполне возможно, что поступок пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), связанный с приходом Али, Фатимы и их сыновей, скорее связан с тем, 
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чтобы исключить любые сомнения в том, что они также являются «обитателями дома». 

Если это даже не так, то сам аят подтверждает, что жены пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) являются частью «обитателей дома».  

Битва при Ухуде (месяц Шауаль 3 года Хиджры)
442

: 

Курайшиты совсем не успокоились после своего поражения в Бадре. Вместо этого 

они стали готовиться для нападения на мусульман в Медине. В этой подготовке у каждого 

из них была своя роль. Те, у которых убили отцов, детей или каких-либо родственников, 

стали ходить среди людей и подогревать толпу, настраивая людей против посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников
443

.  Евреи также 

ходили по Мекке и участвовали в подстрекательстве своих предводителей. Лицемеры в 

Медине обещали курайшитам свою помощь, если те придут в Медину, чтобы искоренить 

Мухаммада и тех мусульман, которые стоят на его стороне. В целом, подготовка шла как 

в моральном, так и материальном плане. По этому поводу Всевышний Аллах ниспослал 

следующий аят: «Воистину, неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы 

сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об 

этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в Геенне» 

(Сура «Добыча»: 36)
444

.  

К итоге курайшиты и их союзники из племен Тихамы и других районов хорошо 

подготовились к походу. Все их войско, хорошо вооруженное, в сопровождении рабов, 

нескольких женщин и обоза направились в сторону Медины. Их общая численность 

превысила 3000 человек
445

. 

В это же самое время к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Медину от его шпионов в Мекке поступали подробные сведения о всех 

перемещениях курайшитов
446

. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) собрал мусульман и по 

обычаю спросил их совета. Мнения сподвижников разделились, некоторые считали, что 
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следует выйти и встретить врага за пределами Медины, которых было большинство. 

Другие считали, что следует остаться в Медине и воевать с многобожниками из города, в 

том случае, если они нагрянут на город. Сам посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) склонялся ко второму мнению, т.е. остаться в Медине и воевать в знакомой 

обстановке
447

. Те сподвижники, которые высказались за то, чтобы выйти самим к врагу и 

встретить его за пределами города, были храбрыми мусульманами и молодыми парнями, 

которые своей численностью смогли повлиять на решение пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует). Он зашел к себе домой, затем вышел к ним, одетым в кольчугу, 

неся с собой свое оружие и готовым к бою. В тот же момент те сподвижники, которые 

настаивали на своем мнении и которых было большинство, пожалели об этом. Они 

сказали: «О посланник Аллаха! Мы принудили тебя к этому решению и не имели на 

это право. И если ты хочешь, то оставайся в городе». Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) ответил: «Не подобает пророку, который надел свои латы, снимать их, 

пока не примет бой»
448

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) увидел сон, которым он 

поделился со своими сподвижниками. В этом сне, как его передает имам Аль-Бухари, со 

слов самого пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «В этом сне я увидел, 

что потряс своим мечом, и он переломился посередине, и оказалось, [что этот сон 

был указанием на] верующих, которые пали в день [битвы при] Ухуде. Потом я 

потряс им ещё раз, и он стал лучше, чем был, и оказалось, [что этот сон был 

указанием на] дарованную Аллахом победу [над врагами] и объединение верующих. 

Кроме того, я увидел во [сне] коров, [которых приносили в жертву], — благом же 

[является то, что делает] Аллах, — и оказалось, [что этот сон был указанием на] 

тех верующих, [которые погибли в битве при] Ухуде»
449

. 

Тем временем, курайшиты остановились в одной из долин, неподалёку от Медины. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) в сопровождении тысячи человек 

из числа жителей Медины вышел к ним. По дороге к Ухуду предводитель лицемеров 

Абдулла ибн Убай Салюль внезапно вернулся в город, а вместе с ним треть войска, 

оставляя пророка (да благословит его Аллах и приветствует) без поддержки и помощи. 

Ибн Убай решил, что он поступил так только потому, что изначально высказывался за то, 
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чтобы остаться в городе. Верующие же пошли вслед за посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует)
450

. 

Ухуд – было местом, которое определил посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) и сопровождавшие его верующие. Он сам лично определил место будущего 

сражения,  выставил ряды мусульман таким образом, что центр его войска находился в 

ущелье, а гора Ухуд находилась позади них. Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) также выбрал небольшую гору, располагавшуюся впереди них, поставил 

там лучников и назначил над ними руководителем Абдуллу ибн Джубейра (да будет 

доволен им Аллах). Он приказал им, чтобы они прочно обосновались на своих местах и ни 

в коем случае их не покидали, пока к ним не поступит приказ от посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует). Их целью было: отсекать многобожников от 

мусульманского войска стрелами, на давая им зайти с тыла. Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) еще раз приказал им оставаться на своих местах, вне зависимости 

от результатов битвы и терпеливо ждать приказов от посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует). Аль-Бухари в своем «Сахихе» передает, что Аль-Бараа ибн 

Азиб (да будет доволен им Аллах) сказал: «В тот день мы встретились с 

многобожниками. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

посадил лучников и назначил над ними Абдуллу. Он сказал им: «Не покидайте свои 

места. Даже если вы увидите, что мы стали одолевать их, не покидайте свои места. 

Даже если вы увидите, что они стали одолевать нас, не помогайте нам»»
451

. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) выбрал Мусаба ибн Умейра 

знаменосцем мусульманского войска. Затем пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) принялся выстраивать ряды своих сподвижников, которые вышли на бой 

вместе с ним. Он напомнил им об обещании Аллаха даровать Рай мученикам и 

правоверным мусульманам. Он увещевал их проявлять терпение и стойкость в бою. После 

этого, он приказал вернуть нескольких подростков в Медину
452

. 

В стане многобожников их предводитель – Абу Суфьян ибн Харб – стал проводить 

мобилизацию своих воинов. Их было около трех тысяч человек, что более чем в четыре 

раза превышало численность мусульман. Он разделил свое войско, правым крылом он 
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назначил руководить Халида ибн Аль-Валида, а левым крылом – Икрима ибн Абу 

Джахля. Затем он выбрал людей с громкими голосами и отправил их подбадривать воинов 

и готовить их к битве, призывая покончить с Мухаммадом (да благословит его Аллах и 

приветствует) и последовавшими за ним мусульманами. Женщины курайшитов стали 

подбивать мужчин к бою, напоминая им о тех родственниках, которые были убиты в 

битве при Бадре в прошлом году
453

. 

Битва началась и все заняли свои позиции. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) достал меч, который у него был с собой и сказал: «Кто возьмет этот меч 

по его праву?». К нему подошел Абу Дуджана Симак ибн Хараша (да будет доволен им 

Аллах) и спросил: «О посланник Аллаха! Каково же его право?». Он (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Ударить им по головам многобожников, пока они не 

склоняться». И Абу Дуджана (да будет доволен им Аллах) взял его, после чего достал из 

своего кармана красную повязку и завязал ее у себя на голове, затем стал горделиво 

прохаживаться с мечом. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Такая походка ненавистна Аллаху и Его посланнику, за исключением такого 

места»
454

. Началась битва и Абу Дуджана сражался с мечом посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) как настоящий герой
455

. Кроме него, большим 

героизмом и отвагой в этой битве выделился Хамза (да будет доволен им Аллах), 

смелости и отваге которого не было равных. И другие мусульмане храбро сражались на 

поле боя, пока ряды многобожников не дрогнули и стало приближаться их поражение. 

Победа верующих стала очевидной, а многобожники стали спасаться бегством с поля боя. 

Мусульмане последовали за ними, убивая их и собирая трофеи. Когда лучники на горе 

видели это, то они сорвались со своих мест. Абдулла ибн Джубейр (да будет доволен им 

Аллах) попытался остановить их, не давая им покинуть гору и напоминая им о приказе 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует), но они его ослушались и 

покинули свои позиции. С ним осталась лишь небольшая группа, число которых было 

меньше десяти человек
456

. 

Тем временем, Халид ибн Аль-Валид во главе конницы курайшитов наблюдал за 

происходящими событиями, расположившись неподалеку. И когда Халид увидел, что 
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лучников осталось мало и они не смогут остановить конницу, он набросился на них, убив 

их всех вместе с их предводителем. Затем во главе конницы он направился к войску 

мусульман, которое было никак не прикрыто. Халид напал на них с тыла, а курайшиты 

увидев это, стали возвращаться на поле боя, увидев поддержку своей конницы. В один 

момент ситуация на боле боя полностью изменилась и преимущество перешло на сторону 

многобожников
457

. 

Некоторые из многобожников предпринимали индивидуальные попытки добраться 

до посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и убить его. В этом деле 

состязались самые смелые и отчаянные из них. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) стойко выдержал их 

нападки и сражался как герой. Он своими руками убил Убайя ибн Халяфа, который 

проявлял сильное упорство и ненависть в отношении посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует), сильно желая его убить. При этом он повторял: «Мухаммад…!! Я 

не спасусь, если он спасется». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

отклонил предложение некоторых сподвижников выступить против него, и отправился 

ему навстречу сам (да благословит его Аллах и приветствует) с копьем, которым он 

поразил того в шею, вследствие чего он позднее скончался
458

. 

После этого, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) упал в одну из 

ям и при падении рассек себе голову, сломал себе резец и разбил себе губу
459

. Группа 

сподвижников прикрыла собой посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и защищала его, не щадя себя. Среди них были Абу Тальха Аль-Ансари (да 

будет доволен им Аллах), Сахль ибн Ханиф, Мусаб ибн Умейр – знаменосец мусульман, 

который пал мученической смертью прямо перед пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует). Среди них также были: Али ибн Абу Талиб, Абу Дуджана, Саад ибн Аби 

Ваккас (да будет доволен Аллах ими всеми). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал Сааду, который отстреливался от многобожников, защищая 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Стреляй, пусть выкупом за тебя 
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станут мой отец и моя мать!»
460

. вместе с остальными пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) защищала также и Умм Умара (да будет доволен ею Аллах)
461

. 

Многобожники разнесли слух, что им удалось убить посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует). Это сильно пошатнуло позицию и силы 

мусульман. Тогда встал сподвижник Анас ибн Ан-Надр (да будет доволен им Аллах) и 

сказал: «Что вы сидите?». Ему ответили: «Убили Мухаммада – посланника Аллаха». 

Тогда он сказал: «И что вы будете делать со своей жизнью после него, вставайте и 

умрите за то, за что умер посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует)». Затем он пошел навстречу многобожникам и сражался до тех пор, пока 

не был убит (да будет доволен им Аллах). На его теле насчитали 70 ран и опознать его 

смогла только сестра по его красивым пальцам
462

. 

Часть сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует) была 

убита, их число достигло 70 человек. Среди них был дядя пророка Хамза ибн Абдуль-

Мутталиб (да будет доволен им Аллах), которого предательски в спину убил Вахши, 

абиссинский раб
463

, погибли также Саад ибн Ар-Рабиа
464

, Мусаб ибн Умейр
465

, Абдулла 

ибн Джахш
466

, Ханзаля Аль-Гасиль и другие (да будет доволен Аллах ими всеми). 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и те сподвижники, которые были с 

ним укрылись в ущелье. Абу Суфьян стал взбираться на гору, преследуя посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и тех, кто был с ним. Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О Аллах! Не нужно, чтобы 

они поднялись к нам!». Тогда Умар ибн Аль-Хаттаб и другие сподвижники согнали их, 

бросая в них сверху камни. Абу Суфьян спросил: «Среди вас есть Мухаммад?». 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, чтобы ему не отвечали. 

После этого Абу Суфьян стал спрашивать: «Среди вас есть Ибн Абу Каххафа?», «Среди 

вас есть Умар ибн Аль-Хаттаб?» … После чего Абу Суфьян сказал: «Все они умерли, 

потому как если бы они были живы, то ответили бы». Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет 

доволен им Аллах) не сдержался и сказал: «Ты солгал, о враг Аллаха! Да оставит Аллах 
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для тебя еще наказания!». Затем Абу Суфьян сказал: «Велик Хубаль!» (древнее 

божество арабов, означает также прояви или покажи свою религию, прим. перев.). Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) приказал, чтобы ему ответили. Его спросили, 

что следует ему ответить. Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Скажите: Аллах более велик и величественен». Абу Суфьян сказал: «У нас есть Узза, 

у вас же нет Уззы» (Узза – идол арабов, прим. перев.). Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) приказал ему овтетить, когда его спросили, что им говорить, он сказал: 

«Скажите: Аллах наш покровитель, а у вас нет никакого покровителя». Тогда Абу 

Суфьян сказал: «Сегодняшний день за день Бадра». Ему ответили: «Они совсем не 

равны. Наши погибшие в Раю, ваши погибшие – в Аду». Абу Суфьян сказал: «Мы 

встретимся с вами в Бадре в следующем году»
467

. 

В битве также принимали участие и женщины мусульман: «В день битвы при 

Ухуде женщины мусульман добивали раненных многобожников, поили водой 

мусульманских бойцов и лечили раненных»
468

. 

Курайшиты покинули поле боя после того, как потеряли в бою 24 человека. 

Мусульмане стали лечить своих раненных, среди которых был и сам посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует). После этого, посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) совершил джаназа-намаз над павшими героями, число которых 

достигло 70 человек, затем мусульмане похоронили своих убитых
469

. 

После этого посланник (да благословит его Аллах и приветствует) и все, кто 

находился вместе с ним, вернулся в Медину. Они заходили в город под общий плач 

женщин, которые оплакивали убитых. Это оказало сильное впечатление на посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и он не смог сдержать свои слезы
470

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был осторожен, потому что 

опасался возвращения курайшитов в Медину. На следующий день он вышел с войском в 

поисках врагов и для пущего устрашения, чтобы они не подумали вернуться в Медину. Он 
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(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «С нами пойдут только те, кто был 

снами вчера»
471

. 

Мусульмане достигли Хамра Аль-Асада
472

, который находился на расстоянии 

около 10 миль от Медины. Там они оставались чуть более трех дней. Эти новости 

достигли курайшитов, которые уже задумывались о том, чтобы вернуться для повторного 

нападения на Медину, но их удержало от этого преследование их посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), который вышел из Медины с войском, чтобы в 

случае чего их остановить. Поэтому, они не стали задерживаться и поспешили вернуться в 

Мекку
473

. 

Всевышний Аллах ниспослал множество аятов, в которых ведется речь о событиях 

той битвы и о том, что случилось с мусульманами. Из них: «Аллах исполнил данное вам 

обещание, когда вы убивали их с Его дозволения, пока вы не пали духом, не стали 

спорить относительно приказа и не ослушались после того, как Он показал вам то, 

что вы любите. Среди вас есть такие, которые желают этот мир, и такие, 

которые желают Последнюю жизнь. После этого Он заставил вас бежать от них, 

чтобы испытать вас. Он уже простил вас, ведь Аллах снисходителен к верующим. 

Вот вы бросились бежать, не оглядываясь друг на друга, тогда как Посланник 

призывал вас, находясь в последних (ближайших к противнику) рядах, и Аллах воздал 

вам печалью за печаль, чтобы вы не скорбили о том, что было вами упущено, и о том, 

что поразило вас. Аллаху известно о том, что вы совершаете. После печали Он 

ниспослал вам успокоение – дремоту, охватившую некоторых из вас. Другие же были 

озабочены размышлениями о себе. Они несправедливо думали об Аллахе, как это 

делали во времена невежества, говоря: «Есть ли для нас в этом деле какое-либо 

участие?» Скажи: «Дела целиком принадлежат Аллаху». Они скрывают в своих 

душах то, чего не открывают тебе, говоря: «Если бы у нас было какое-либо участие в 

этом деле, то мы не были бы убиты здесь». Скажи: «Даже если бы вы остались в 

своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, 

где им суждено было полечь, и Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил 
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бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди». Тех из вас, которые 

повернули назад в тот день, когда встретились два войска при Ухуде, сатана 

заставил поскользнуться по причине некоторых их поступков. Аллах уже простил 

их, ведь Аллах – Прощающий, Выдержанный» (Сура «Семейство Имрана»: 152-155). 

Далее, в другом месте этой же суры Всевышний Аллах говорит: «Когда несчастье 

постигло вас после того, как вы причинили им вдвое большее несчастье, вы сказали: 

«Откуда все это?» Скажи: «От вас самих». Воистину, Аллах способен на всякую 

вещь. То, что постигло вас в тот день, когда встретились две армии при Ухуде, 

произошло с дозволения Аллаха для того, чтобы Он узнал верующих  и узнал 

лицемеров. Им было сказано: «Придите и сразитесь на пути Аллаха или хотя бы 

защитите самих себя». Они сказали: «Если бы мы знали, что сражение состоится, 

то мы непременно последовали бы за вами». В тот день они были ближе к неверию, 

чем к вере. Они произносят своими устами то, чего нет в их сердцах, но Аллаху 

лучше знать о том, что они утаивают. Они являются теми, которые сказали своим 

братьям в то время, как сами отсиживались дома: «Если бы они послушались нас, то 

не были бы убиты». Скажи: «Отвратите смерть от себя, если вы говорите правду». 

Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. 

Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал 

им по Своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не 

присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются 

милости Аллаха и щедрости и тому, что Аллах не теряет награды верующих, 

которые ответили Аллаху и Посланнику после того, как им нанесли ранение. Тем из 

них, которые вершили добро и были богобоязненны, уготована великая награда. Люди 

сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Однако это лишь 

приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот 

Попечитель и Хранитель!» Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло 

не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает 

великой милостью» (Сура «Семейство Имрана»: 165-174).  

Таким образом, данная битва стала проверкой для верующих и испытанием для 

них, в которой Всевышний Аллах выбрал несколько героев-шахидов, опозорил лицемеров 

и принял покаяние верующих. Это была одна из самых главных и важных битв для 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), в которой он принимал 

личное участие, был ранен, как были ранены многие верующие мусульмане. Многие 

пережили горе в результате этого сражения. Всевышний Аллах забрал самое большое 
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количество павших героев и мучеников во всей жизни избранного пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). 

Схватка при Ар-Раджиа
474

: 

Ар-Раджиа – название местности, в которой располагался водный источник 

племени Хузейль, между Меккой и Усфаном
475

. В месяце Сафар 4-ого года Хиджры в 

Медину прибыла группа из родов Адаля и Аль-Кара из Аль-Хуна из мударийскийх 

племен к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Они сказали: «О 

посланник Аллаха! Среди нас распространен ислам. Пошли вместе с нами группу 

своих сподвижников, чтобы обучили нас религии, читали нам Коран, обучали нас 

совершать обряды ислама!». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

отправил на разведку отряд, во главе которого назначил Асыма ибн Сабита, который был 

дедом Асыма ибн Умара ибн Аль-Хаттаба
476

. Они отправились в путь и когда были между 

Усфаном и Меккой на них напали люди из рода Бану Ляхаян из племени Хузейль. Они 

следовали за мусульманами вблизи, на расстоянии 100 полетов стрелы, идя по их следам, 

пока не дошли до дома, в котором остановились мусульмане. Там они обнаружили 

косточки фиников, которые мусульмане взяли с собой в качестве провианта из Медины. 

Они сказали: «Это финики из Ясриба», после чего продолжили преследование, пока не 

настигли мусульманский отряд. Увидев, что их настигают Асым и его товарищи укрылись 

в Фадфаде
477

. Когда же многобожники их настигли, то они окружили их и сказали: «Мы 

даем вам обещание и клятву, что если вы сдадитесь нам, то мы никого не убьем». 

Асым сказал им в ответ: «Что касается меня, то я никогда не отдамся в руки 

безбожнику. О Аллах! Оповести о нас своего пророка». После этого они напали на 

Асыма и убили его, выпустив в него семь стрел. В живых остались Хубайб, Зайд и еще 

один человек
478

. Многобожники дали клятву и обещание, что не тронут тех ,если они 

сдадутся.  После этого, остатки мусульман сдались, люди же из Бану Ляхаян распустили 

тетивы из своих луков и связали ими мусульман. Третий человек, который был вместе с 
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ними сказал: «Это первое предательство», после чего отказался идти с ними, они стали 

тащить его силой, заставляя его последовать за ними, но он не стал этого делать. В 

результате его убили. Хубайба и Зайда же отвезли в Мекку, где продали курайшитам.  

Хубайба купили представители рода Бану Аль-Харис ибн Амир ибн Науфаль, т.к. 

Хубайб в битве при Бадре убил Аль-Хариса. Они пленили его и когда собрались убить 

его, он позаимствовал бритву у одной из дочек Аль-Хариса якобы для того, чтобы 

наточить ее и она отдала ее ему. Далее она повествует: «Я не уследила за своим малышом 

и не заметила, как Хубайб медленно подошел к нему, затем взял его и посадил себе на 

колени. Когда я увидела его, то очень сильно испугалась, что он хорошо понял, т.к. 

держал в руке бритву. Он сказал: «Ты боишься, что я убью его. Я не сделаю этого, если 

того пожелает Всевышний Аллах». Я не видел пленного в своей жизни лучше, чем 

Хубайб. Я видела, как он ест гроздь винограда, хотя в это время в Мекке не было этих 

плодов, а сам он был закован в кандалы. Это было пропитание, которым его наградил 

Всевышний Аллах». Далее они вывели его за пределы Харама (запретной зоны), чтобы 

казнить. Он сказал: «Разрешите мне совершить два ракаата». После того, как он 

совершил их, он повернулся к ним и сказал: «Если бы вы видели, какое нетерпение и 

страх меня обуревают перед смертью, я бы совершил еще». Таким образом, он был 

первым, кто ввел в практику обычай совершать два ракаата перед казнью. Затем он сказал: 

«О Аллах! Посчитай их всех поименно» и прочел следующие строки: 

Мне все равно, ведь я умираю мусульманином. 

   На какой бы земле ни была моя борьба ради Аллаха. 

Так как это есть в сущности Бога, который пожелав 

   Может благословить даже разорванные на куски части тела. 

После этого к нему подошел Укба ибн Аль-Харис и убил его. Курайшиты 

отправили своих людей к телу Асыма, чтобы те принесли какую-нибудь часть тела, 

которую они узнают, т.к. Асым убил одного из самых могущественных их людей в битве 

при Бадре. Но Всевышний Аллах наслал рой диких ос, которые не подпустили их к телу 

Асыма и они не смогли ничего с этим поделать, так и вернувшись в Мекку ни  с чем
479

.  
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Эти сподвижники умерли за свою любовь к посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) пожертвовав ради Ислама своими жизнями. Они всеми силами 

стремились сохранить его, какой бы ни была цена. Передается, что когда пришли к Зайду, 

чтобы казнить его, то Абу Суфьян ибн Харб, который тогда еще был многобожником, 

сказал ему: «Эй, Зайд, теперь ты тоже любишь Мухаммада? Мы дадим тебе твое 

место, если ты срубишь его голову и вернешься к своей семье». Он ответил ему: 

«Клянусь Аллахом! Я не хочу, чтобы Мухаммада сейчас там, где он находится, 

уколола даже колючка, когда я сижу среди своей семьи!!». Абу Суфьян сказал: «Я 

никогда не видел никого из людей, которые бы любили кого-нибудь так, как 

сподвижники Мухаммада любят Мухаммада!»
480

. Ситуация Хубайба ибн Адий, когда у 

него на коленях сидел ребенок (сын его врага), а в его руках была бритва, но он не захотел 

проливать кровь невинного, также была весьма неоднозначной, когда мать боялась за 

своего ребенка, тряслась и переживала от страха, то Хубайб всего лишь спросил ее: «Ты 

боишься, что я убью его?» и тут же сам ответил на этот вопрос: «Я не сделаю этого, 

если того пожелает Всевышний Аллах». Он был человеком принципов и призыва к 

Исламу, а не был человеком мести. И именно так сильно отразилось на той матери, что 

заставило ее впоследствии всем рассказывать этот удивительный для нее случай. 

Это печальное происшествие было сильным ударом и большим потрясением для 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников, тем 

не менее, все понимали, что это – призыв к Исламу, а погибшие сподвижники являются 

мучениками на пути этого призыва (да будет доволен Аллах ими всеми). 

Колодец Мауна: 

В месяц Сафар 4-ого года Хиджры в Медину прибыла делегация от Бану Амир, 

которую возглавлял Абу Бараа Амир ибн Малик (Играющий копьями). Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) рассказал ему об Исламе (к тому времени он не 

принял Ислам, но и не отдалялся от него). Абу Бараа попросил посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует) послать вместе с ним нескольких чтецов Корана из 

числа сподвижников, чтобы они призвали жителей Наджда к Исламу. Посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) опасался за своих сподвижников, но Абу Бараа 

сказал: «Я защищу их», тогда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

успокоился и написал письмо Амиру ибн Ат-Туфайлю, послав Харама ибн Мильхана, 
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дядю Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) по материнской линии во главе 70 

ансаров и мухаджиров, среди которых был Амир ибн Фухайра
481

. 

Они отправились в путь, пока не достигли колодца Мауна в области Наджд, Харам 

ибн Мильхан встретился с Амиром ибн Ат-Туфайлем и вручил ему письмо посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Но прежде, чем прочесть его, Амир 

дал знак своему человеку, который ударил копьем в спину Харама, нанеся ему 

смертельное ранение. Умирая, Харам сказал: «Я победил, клянусь Господом Каабы!». 

Затем Амир ибн Ат-Туфайль кинул клич среди Бану Амир, чтобы напасть на мусульман, 

но они отказались нападать на них, т.к. между ними и Абу Бараа был договор о защите, а 

он был одним из них. Тогда он обратился к их соседям из Бану Сулейм (Руаль, Закаван и 

Усайя) и они откликнулись, отправившись в спешке вместе с ним для нападения на 

мусульман. Амир ибн Ат-Туфайль и части племен, которые последовали за ним, 

окружили сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Завязалась 

битва и всех мусульман убили, кроме двоих, которые немного отстали от основной 

группы сподвижников, это были: Амр ибн Умейа Ад-Дамари и Аль-Мунзир ибн 

Мухаммад ибн Укба. Позднее Аль-Мунзиру ибн Мухаммада убили, а Амра ибн Умейа 

взяли в плен. Когда же люди узнали, что он из племени Мудар, то Амир ибн Ат-Туфайль 

отпустил его, отрезав его чуб волос. Он отправился в Медину к посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), по дороге ему встретились два человека из рода 

Бану Амир, с которым у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

был договор. Он убил их, не зная о договоре и думая, что это они виноваты в смерти 

сподвижников пророка. Таким образом, он хотел отомстить за жертвы у колодца Мауна. 

Когда он прибыл к посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), он сообщил 

ему, что случилось со сподвижниками-чтецами, а также сообщил ему об убийстве двух 

человек из Бану Амир. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ты 

убил двух человек и сделал меня обязанным за них»
482

. Что же касается Абу Бараа, 

который взял под покровительство сподвижников пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), то его сын отправился для мести к Амиру ибн Ат-Туфайлю, который 

подорвал авторитет его отца и убил тех, кого он взял под свое покровительство. Он 

пронзил его копьем, но не смог одолеть его и был им убит. Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) целый месяц призывал проклятия на этих 

вероломных предателей. Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передал: «Пророк 
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(да благословит его Аллах и приветствует) проклинал тех, которые убили 

сподвижников у колодца Мауна, тридцать раз по утрам, когда он проклинал Руаль, 

Ляхаян и Усайа, которые ослушались Аллаха и Его посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует)»
483

. Он также проклял Амира ибн Ат-Туфайля сразу, как узнал о 

происшествии и Всевышний Аллах наслал на него болезнь желез, которой он заболел в 

доме одной женщины из рода Бану Салюль. Это вызвало его отвращение и он сказал: «Во 

мне железы как железы верблюда в доме женщины из рода Салюль». Он сел на своего 

коня и покинул ее дом, в пути он умер и его тело съели дикие животные и птицы
484

. Имам 

Аль-Бухари также передал, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует), когда 

чтецы попросили передать об их смерти, сказал: «Ваших товарищей поразила беда. Они 

попросили своего Господа и сказали: «О наш Господь! Оповести наших братьев о 

том, что мы довольны Тобой  и что Ты доволен нами. И Всевышний Аллах оповестил 

их, ниспослав аят: «Сообщите нашему народу, что мы уже встретились с нашим 

Господом, и Он остался доволен нами, и мы остались довольны Им»(, который был 

потом отменен Всевышним и Он ниспослал другой аят: «Никоим образом не считай 

мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают 

удел у своего Господа»)»
485

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) очень сильно 

печалился о погибших мучениках у колодца Мауна, так же, как и о погибших в схватке у 

Ар-Раджиа, т.к. новость об этих инцидентах пришла в один и тот же день. Это было 

неслыханное бедствие для мусульман, т.к. до этого еще ни разу не умирало такое 

количество сподвижников в битвах с многобожниками. Еще больше дело усугубляло то, 

что вероломно и коварно были убиты чтецы Корана и проповедники, призывающие к 

Аллаху, на такой ранней стадии. Эта жертва за дело религии, которую заплатили 

мусульмане из-за коварства тех предателей, дает нам хороший урок, благодаря которому 

мы можем в полной мере оценить те усилия и ту цену, которую заплатили сподвижники 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует) в деле распространения Ислама и 

выполнении миссии пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на земле. 

Ситуация с Харамом ибн Мильханом также была очень яркой и очевидной, ведь 

несмотря на то, что его убили, он считал себя победителем. И истину сказал Всевышний 

Аллах: «Скажи: «Неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из 
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двух благ? Мы тоже ждем, что Аллах поразит вас мучениями от Себя или же 

накажет вас нашими руками.  дите, и мы подождем вместе с вами»» (Сура 

«Покаяние»: 52). Харам (да будет доволен им Аллах) понимал всю глубину слов 

свидетельства единобожия (шахады), и его слова «Я победил, клянусь Господом Каабы» 

имели большой эффект на всех, кто при этом присутствовал. Как может человек, которого 

обманули и предали, подло воткнув ему копье в спину, быть в это же самое время 

победителем. Этот великий сокровенный смысл был понятен Хараму ибн Мильхану и тем 

сподвижникам пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которые были с ним. 

Поход на Бану Ан-Надир (месяц Рабиу Аль-Ауаль 4 г. Хдж.): 

Бану Ан-Надир – это одно из еврейских племен, которое проживало в Лучезарной 

Медине до переселения в нее посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Они 

также входили в число еврейских племен и родов Медины, с которыми пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) заключил договор, закрепленный в конституции 

Медины. Этот договор обязывал стороны прекратить любые военные действия по 

отношению друг к другу, вместе защищать город от внешних угроз, оказывать друг другу 

помощь в защите города, а также выплачивать выкупы за убитых, о чем было прописано в 

других статьях этого договора
486

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправился к Бану 

Ан-Надир в их жилища, которые располагались на окраинах Медины, чтобы попросить их 

о помощи в выплате выкупа за двух убитых Амром ибн Умайя Ад-Дамари, которое он 

совершил после своего освобождения из рук Амира ибн Ат-Туфайля в инциденте у 

колодца Мауна, о котором упоминалось ранее. Поначалу они согласились, но когда 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) остался один сидеть у стены одного из 

их домов, они стали переговариваться и совещаться, говоря о том, что другого такого 

случая им не представится. В итоге, они решили убить посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует), попытавшись скинуть ему на голову камень с крыши дома, у 

стены которого он сидел. Джибриль (Мир ему) сообщил пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует) об их намерениях и когда они поднялись на крышу, чтобы 

выполнить свой план и сбросить камень на голову посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), он неожиданно встал, как будто по какой-то нужде, ничего не 

сказав своим сподвижникам. Они решили, что он снова вернется на свое место. И когда 

ожидание затянулось сподвижники встали и стали искать посланника (да благословит его 
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Аллах и приветствует). И когда они догнали его уже в самом городе, он (да благословит 

его Аллах и приветствует) сообщил им о вероломстве евреев и их намерении убить его. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправил к ним Мухаммада ибн 

Мусалямма, чтобы сообщить Бану Ан-Надир, что посланнику стало известно об их 

коварстве и предательстве. Он потребовал от них покинуть Медину в течение 10 дней, в 

противном случае их ожидала смерть и посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) обещал напасть на них. Они пришли в замешательство и недоумение, узнав 

о том, что Всевышний Аллах раскрыл их предательство и вероломство
487

. Они сразу стали 

обращаться к лицемерам в Медине, во главе с Абдуллой ибн Убайем, прося у них совета 

по решению проблемы и помощи. Лицемеры успокоили их, прося проявить терпение и не 

выходить из своих домов. Они обещали сражаться на их стороне, если дело дойдет до 

сражения
488

. По этому поводу были ниспосланы следующие слова Всевышнего Аллаха: 

«Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям из числа 

людей Писания: «Если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами и никогда никому не 

подчинимся против вас. А если с вами сразятся, то мы обязательно поможем вам». 

Аллах свидетельствует о том, что они являются лжецами. Если они будут изгнаны, 

то те не уйдут вместе с ними. Если с ними сразятся, то они не помогут им. А если 

даже они помогут им, то повернут вспять, после чего уже никто не поможет им» 

(Сура «Собрание»: 11-12). 

Когда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) почувствовал, что они 

упорствуют и готовы к битве и увидел, какую помощь им собираются предоставить 

лицемеры, он (да благословит его Аллах и приветствует) приказал своим войскам из 

сподвижников готовиться. Оставив во главе Медины Абдуллу ибн Умм Мактума и вручив 

знамя мусульман Али ибн Абу Талибу (да будет доволен им Аллах)
489

, они отправились к 

жилищам Бану Ан-Надир. Осада Бану Ан-Надир продолжалась 10 с небольшим дней, в 

течение которых с ними проходили сражения. С разрешения своего Господа посланник 

(да благословит его Аллах и приветствует) начал вырубать их пальмы, чтобы привести их 

в отчаяние, горе и страх в их сердца. Это было необходимо, чтобы подтолкнуть их к 

скорейшей сдаче и прекращению конфликта. Тогда Бану Ан-Надир стали говорить: 

«Мухаммад запрещает совершать дурные поступки, а вот он сам сжигает и 

вырубает наши пальмы». В ответ на это были ниспосланы следующие слова Всевышнего 

Аллаха: «Срубили ли вы пальмы или оставили их стоять на их стволах – на то было 
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соизволение Аллаха, дабы опозорить нечестивцев» (Сура «Собрание»: 5)
490

. Блокада 

становилась для них все тяжелее, а лицемеры обманули их, не собираясь оказывать им 

помощь. Тогда евреи поняли результат их предательства. Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) был весьма решительным по отношению к ним и 

Всевышний Аллах внушил страх в их сердца, несмотря на неприступность их жилищ и их 

подготовку. Они попросили посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), чтобы он разрешил им покинуть Медину, гарантировав им безопасность и 

разрешив взять с собой все, что смогут унести верблюды из их имущества, за 

исключением оружия
491

. На этих условиях они сдались и им было дано некоторое время 

на сборы, после чего они покинули Медину. 

В их отношении Всевышний Аллах сказал: «Он – Тот, Кто изгнал неверующих 

людей Писания из их жилищ при первом сборе. Вы не думали, что они уйдут. Они же 

думали, что их крепости защитят их от Аллаха. Но Аллах настиг их оттуда, 

откуда они не предполагали, и бросил в их сердца страх. Они разрушают свои дома 

собственными руками и руками верующих. Прислушайтесь же к назиданию, о 

обладающие зрением!» (Сура «Собрание»: 2)
492

. 

После этого, они покинули Медину огромной толпой, терпеливо унося свои ноши, 

показывая всем своим видом, что им все равно. «Они вышли с женщинами, детьми и 

имуществом, у них с собой были дудки и барабаны, певицы шли позади всей толпы, 

распевая песни с блеском и достоинством, которое еще никто из людей не видел в свое 

время»
493

. С их переселением Всевышний Аллах освободил мусульман от такой близкой 

опасности и зла, которые находились близко к мусульманской столице, избавив 

мусульман от тех бед и страданий, которые евреи вместе с лицемерами доставляли 

мусульманам. Из Бану Ан-Надир Ислам приняли всего два человека, которым, по 

распоряжению посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), было 

оставлено их имущество
494

. Сура «Собрание» (Хашр) из Благородного Корана была 

полностью посвящена Бану Ан-Надир
495

. В самом своем начале в суре речь идет о евреях: 

«Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Он – Могущественный, 

Мудрый.  Он – Тот, Кто изгнал неверующих людей Писания из их жилищ при первом 
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сборе. Вы не думали, что они уйдут. Они же думали, что их крепости защитят их 

от Аллаха. Но Аллах настиг их оттуда, откуда они не предполагали, и бросил в их 

сердца страх. Они разрушают свои дома собственными руками и руками верующих. 

Прислушайтесь же к назиданию, о обладающие зрением! Если бы Аллах не предписал 

им исход, то Он непременно наказал бы их в этом мире. А в Последней жизни им 

уготованы мучения в Огне. Это – за то, что они воспротивились Аллаху и Его 

Посланнику. Если же кто-либо противится Аллаху, то ведь Аллах суров в наказании. 

Срубили ли вы пальмы или оставили их стоять на их стволах – на то было 

соизволение Аллаха, дабы опозорить нечестивцев. К добыче, которую Аллах вернул 

Своему Посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах, но Аллах 

дарует Своим посланникам власть, над кем пожелает. Аллах способен на всякую 

вещь» (Сура «Собрание»: 1-6)
496

. Остальная часть суры посвящена трофеям и связанным с 

ними положениям, которые стали финансовой системой и законодательным актом 

(божественного происхождения) в отношении того, что забирается у врагов без военных 

действий. Всевышний Аллах сказал: «Добыча, которую Аллах вернул Своему 

Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам 

Пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. 

Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. 

Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. А также бедным мухаджирам, 

которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся 

к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его Посланнику. Они являются 

правдивыми. А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят 

переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они 

отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А 

уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. А те, которые 

пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые 

уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто 

уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный»» (Сура 

«Собрание»: 7-10).  

В аятах также приводится похвала мухаджирам и ансарам, ведется речь о бедности 

мухаджиров и бескорыстной заботе о них со стороны ансаров. Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал, обращаясь в ансарам: «Если вы хотите, я 

разделю между вами и мухаджирами те трофеи, которыми наградил меня 
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Всевышний Аллах от Бану Ан-Надир. Мухаджиры же останутся в том же 

положении, в котором они сейчас, проживая в ваших домах и используя ваше 

имущество. Если вы хотите, то эти трофеи я отдам им и они покинут ваши дома». 

Ему ответили Саад ибн Ибада и Саад ибн Муаз, предводители ансаров: «О посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)! Лучше ты раздели их (трофеи) 

между мухаджирами и пусть они остаются в наших домах, как и прежде». И все 

ансары поддержали своих предводителей, отказавшись от своей части трофеев. И 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О Аллах! 

Ниспошли свою милость ансарам и детям ансаров»
497

. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разделил трофеи и 

дома между мухаджирами, а также двум бедным ансарам досталась доля из полученных 

трофеев. Мухайрик был одним из богачей Бану Ан-Надир, он принял Ислам еще до битвы 

при Ухуде и сражался вместе с мусульманами. Он сказал: «Если со мной что-нибудь 

случится, то мое имущество я завещаю Мухаммаду. Пусть делает с ним, что 

пожелает». Он был убит в битве, после него осталось семь ферм, которые посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) раздал на нужды бедных мусульман
498

. Анасары в 

полной мере доказали, что они соответствуют тому описанию, которое приводит о них 

Всевышний Аллах: «А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят 

переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они 

отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А 

уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими» (Сура «Собрание»: 

9).  

И когда Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах)
499

захотел установить 

налог на землю и установить государственный совет, он созвал сведущих сподвижников 

(да будет доволен Аллах ими всеми) в Медине и посоветовался с ними относительно 

разделения земель между завоевателями, либо оставления ее коренным жителям и 

наложения на нее земельного налога. Все мусульмане получили пользу от полученных 

доходов, благодаря государственному совету (дивану). Умар (да будет доволен им Аллах) 

вспоминал события с Бану Ан-Надир, сопоставлял их с ниспосланными аятами, 

касающиеся этих событий и пришел к выводу, что будущие поколения мусульман имеют 
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право на это имущество, исходя из слов Всевышнего Аллаха: «А те, которые пришли 

после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали 

раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. 

Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный»» (Сура «Собрание»: 

10).  

Абу Йусуф в своей книги «Поземельный налог» приводит: «Что Умар ибн Аль-

Хаттаб (да будет доволен им Аллах) при завоевании Ас-Савада спросил совета у всех 

людей. И большинство считало, что эти земли следует разделить. Билял ибн Раббах (да 

будет доволен им Аллах) был одним из самых ярых сторонников этого. Но Умар ибн Аль-

Хаттаб (да будет доволен им Аллах) решил оставить эти земли как есть и не разделять их. 

Он сказал: «О Аллах! Сохрани меня от Биляля и его товарищей». Так, в спорах, они 

провели два или три дня, затем Умар сказал: «Я нашел аргумент. Всевышний Аллах в 

своей книге сказал: «К добыче, которую Аллах вернул Своему Посланнику, вы не 

скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах, но Аллах дарует Своим посланникам 

власть, над кем пожелает. Аллах способен на всякую вещь» (Сура «Собрание»: 6). 

Таким образом, было решено дело Бану Ан-Надир. И это же относится ко всем трофеям. 

Затем Всевышний сказал: «Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от 

жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, 

сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же 

то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь 

Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (Сура «Собрание»: 7). Затем Всевышний Аллах 

сказал: «И также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и 

лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и 

помогают Аллаху и Его Посланнику. Они являются правдивыми» (Сура «Собрание»: 

8). Но Всевышний Аллах не оставил это дело так и добавил к ним других людей, сказав: 

«И те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к 

ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им 

предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от 

собственной алчности являются преуспевшими» (Сура «Собрание»: 9). А это 

обращение, как нм стало известно, но Всевышний Аллах знает лучше, относится 

исключительно к ансарам. Но и это не вызвало довольство Аллаха и Он добавил к ним 

других людей, сказав: «И те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! 

Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших 

сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – 
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Сострадательный, Милосердный»» (Сура «Собрание»: 10). А это обращение относится 

в целом ко всем, кто придет после них. Таким образом, эти трофеи стали принадлежать им 

всем. Так как же мы разделим их среди одних, оставив тех, которые придут после них без 

их доли». И он решил оставить их, взимая в пользу казны поземельный налог. Абу Йусуф 

сказал: «То, что Умар (да будет доволен им Аллах) посчитал, что не следует разделять 

земли между завоевателями, когда ему Всевышний Аллах указал на то, что было 

ниспослано в Его книге, это было наставлением и направлением от Аллаха действий 

Умара, потому что в результате его действий, пользу и благо получили все мусульмане, 

из-за того что он посчитал, что с этих земель следует взимать налог и собранные деньги 

распределять между мусульманами. И в этом общее благо и польза для всей общины, ведь 

если было, не было завещано всем людям касательно подарков и прочего имущества, то 

мусульмане не смогли бы укрепить свои границы, усилить свои войска в своем пути к 

джихаду
500

. 

Заканчивается сура «Собрание» повествованием о лицемерах и их связью с 

евреями: «Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям из 

числа людей Писания: «Если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами и никогда 

никому не подчинимся против вас. А если с вами сразятся, то мы обязательно 

поможем вам». Аллах свидетельствует о том, что они являются лжецами. Если они 

будут изгнаны, то те не уйдут вместе с ними. Если с ними сразятся, то они не 

помогут им. А если даже они помогут им, то повернут вспять, после чего уже никто 

не поможет им» (Сура «Собрание»: 11-12). А далее раскрывается природа евреев, их 

трусость и способы ведения войны. Всевышний Аллах сказал: «Они не станут 

сражаться с вами вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Меж 

собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. 

Это – потому, что они являются людьми неразумеющими» (Сура «Собрание»: 14). 

Стена же, которую в настоящее время строят евреи в Палестине, лишний раз 

подтверждает истину данных аятов, которые были ниспосланы относительно Бану Ан-

Надир и всех евреев в целом, в любом месте и в любое время. 

Битва у рва (месяц Шауаль 5 г. хдж.): 

Причина этой битвы заключалась в том, что группа из предводителей евреев 

отправилась в Мекку, они стали уговаривать и подбивать курайшитов напасть на 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует) в Медине. Они пообещали оказать 
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помощь курайшитам, чтобы с корнем вырвать Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) и тех, кто следует за ним из Медины. Они всячески заверяли их, что 

религия курайшитов лучше, чем религия Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует). О них и о том, что они говорили, Всевышний Аллах сказал: «Разве ты не 

видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в джибта и тагута и говорят ради 

неверующих: «Эти следуют более верным путем, чем верующие»» (Сура «Женщины»: 

51)
501

. 

В результате, курайшиты, во главе с Абу Суфьяном, откликнулись на их призыв. 

Далее эта группа евреев отправилась к племени Гатафан и другим племенам 

Неджда и призвали их на войну с мусульманами в Медину, обещав им всяческую помощь 

и поддержку, как это сделали до этого с курайшитами. Евреям удалось собрать группы 

(сонмы) для войны с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и 

следовавшими за ним мусульманами
502

. 

Тем временем, пророк (да благословит его Аллах и приветствует), как уже 

повелось, тщательно следил за всеми приходящими к нему донесениями и новостями о 

своих врагах из числа курайшитов и других племен. Его разведчики донесли ему весть о 

надвигающихся событиях еще до того, как враги пришли в движение. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) по обычаю созвал сподвижников для совещания и 

спросил их, что им следует делать для встречи приближающихся врагов, особенно 

учитывая тот факт, что врагов много и Медина может не выдержать напора таких военных 

сил.  

Одно из мнений, которое выразил Сальман Аль-Фариси (да будет доволен им 

Аллах), гласило, что мусульманам следует выкопать ров вокруг Медины, который будет 

непреодолимым препятствием для конницы и пехоты врага. В то же самое время этот ров 

позволит мусульманам обороняться, с учетом того, что географическое положение 

Медины благоприятствовало этому. Посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует) понравилась эта идея
503

. Они распланировали место будущего рва, разделив 

работу по его выкапыванию между сподвижниками. Каждой десятке сподвижников 
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достался участок в 40 локтей. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

вместе со своими сподвижниками участвовал в выкапывании рва. Он (да благословит его 

Аллах и приветствует) орудовал мотыгой и своими благородными руками вывозил землю.  

В день выкапывания того рва пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

выносил землю до тех пор, пока весь его живот не покрылся пылью, а он все продолжал 

повторять слова сподвижников: 

Клянусь Аллахом, что если бы не Аллах,      то мы не встали бы на истинный путь. 

Мы не раздавали бы милостыню                     и не совершали намазы. 

Так ниспошли спокойствие на нас и укрепи стопы,  когда мы встретимся с врагами. 

Ведь это они нападают и притесняют нас.              Если захотят они смуты, то мы  

             отвергнем
504

. 

 

Группа лицемеров уклонилась от выполнения своих обязанностей. И именно про 

них Всевышний Аллах сказал: «Не равняйте обращение к Посланнику среди вас с тем, 

как вы обращаетесь друг к другу. Аллах знает тех из вас, которые уходят украдкой 

под прикрытием. Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы 

их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания» (Сура «Свет»: 

63). Верующие же мусульмане, когда кто-либо из них хотел отлучиться по какой-либо 

нужде, не уходил, пока ему не разрешал сам посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует). И о них Всевышний Аллах отозвался  с похвалой в Благородном Коране: 

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника. 

Когда они находятся рядом с ним по общему делу, то не уходят, пока не попросят у 

него разрешения. Воистину, те, которые просят у тебя разрешения, действительно 

являются верующими в Аллаха и Его Посланника. Если они попросят у тебя 

разрешения по поводу некоторых из своих дел, то разрешай тому из них, кому 

пожелаешь, и проси Аллаха простить их. Воистину, Аллах – Прощающий, 

Милосердный» (Сура «Свет»: 62)
505

. 
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Когда мусульмане выкапывали ров, то  им попался большой камень и посланник 

(да благословит его Аллах и приветствует) встал, чтобы расколоть его и когда он ударил 

по нему, то из него что-то сверкнуло словно молния, пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал «Аллах велик!» и все мусульмане повторили за ним. Затем пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) ударил второй раз и из камня опять сверкнула 

молния. Он снова сказал: «Аллах велик!» и мусульмане повторили за ним. Потом 

последовал третий удар и вспышка, за которой пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Аллах велик!», а за ним вторили все мусульмане. После первого 

удара пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах велик! Дарованы 

мне ключи от Шама, и, клянусь Аллахом, поистине, сейчас я вижу его прекрасные 

дворцы!» – а потом он нанес второй удар, отколов от камня кусок. Потом он сказал: 

«Аллах велик! Дарована мне Персия, и, клянусь Аллахом, поистине, сейчас я вижу 

белый дворец Мадаина (Ктесифона)!». Потом он нанес третий удар и сказал: «Аллах 

велик! Дарованы мне ключи Йемена, и, клянусь Аллахом, со своего места вижу я 

врата Саны!»
506

. эта новость вызвала большую радость среди мусульман. Тем самым, сам 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и окружавшие его сподвижники 

утвердились в своей победе над всеми этими королями, они узнали, что смогут завоевать 

их дома и страны. Они поверили тому, что им обещал Всевышний Аллах и Его посланник 

(да благословит его Аллах и приветствует). 

Лицемеры же принялись насмехаться над тем, что сказал посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) из того, что было обещано мусульманам 

Всевышним Аллахом: «Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом: 

«Обещания Аллаха и Его Посланника были всего лишь обольщением»» (Сура «Сонмы»: 

12).  

Тем временем, курайшиты и их союзники достигли Медины, их численность 

составляла 10000 воинов. Они расположились лагерем вокруг города и очень сильно 

удивились, обнаружив перед собой ров, потому как подобного рода фортификационные 

сооружения не были в обычаях арабов и не применялись ими в войнах. Посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) также подготовил свое войско, численность 
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которого составляло около трех тысяч воинов. Женщин и детей отправили в укрепления 

ансаров
507

. 

Это было крайне тяжкое время для мусульман, ведь они не чувствовали себя в 

безопасности ни днем, ни ночью, особенно учитывая то, что евреи из племени Бану 

Курайза находились в одном из районов Медины
508

. Мусульмане заключили с ними 

договор ранее о совместной защите города, но не полностью доверяли им, потому что  не 

было никакой уверенности в том, что евреи будут придерживаться заключенного 

договора. Таким образом, мусульмане ощущали, что опасность окружила их со всех 

сторон, как об этом говорит Всевышний Аллах: «Вот они напали на вас сверху и снизу, и 

тогда взоры замерли, сердца достигли горла, и вы стали делать предположения об 

Аллахе. Там верующие подверглись испытанию и сильному потрясению» (Сура 

«Сонмы»: 10-11)
509

. 

Силы союзников стали изучать и исследовать ров, прощупывая его в различных 

местах и надеясь найти лазейку для дальнейшего прорыва. Конная группа из 

многобожников смогла прорваться через ров в одном месте, но мусульманские войска под 

предводительством Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах) смогли отогнать их 

назад, убив нескольких из них. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

приказал выдать погибших курайшитам, не захотев брать за это никакой платы
510

. 

Мусульмане продолжали днем и ночью охранять ров и препятствовать прорыву сил 

союзников. Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сам уделял личное 

внимание охране нескольких слабых мест. Союзники решили найти другой способ, 

которым бы они смогли нарушить оборону мусульман. Среди союзников были евреи во 

главе с Хуйаейм ибн Ахтабом, который отправился к евреям из племени Бану Курайза в 

их укрепления. Он приложил много усилий, применяя различные хитрости и уловки, пока 

не смог убедить предводителей Бану Курайза нарушить заключенный ими с 

мусульманами договор. Разведчики донесли пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) о встречи Хуйая ибн Ахтаба с Бану Курайза, их решении нарушить мирный 

договор с мусульманами и обещании им помощи курайшитам против пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и следовавших за ним верующих. Эта новость 
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опечалила посланника (да благословит его Аллах и приветствует), он хотел лично 

проверить ее и в то же самое время он не хотел распространения этой новости среди 

мусульман, чтобы не ослаблять их силы и моральный дух. Поэтому, посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) отправил четырех ансаров, у которых были 

хорошие связи и союзнические отношения с Бану Курайза. Среди них были: Саад ибн 

Муаз, Саад ибн Ибада, двое знатных представителей Ауса и Хазраджа. Он приказал им 

посетить Бану Курайза в их укреплениях и убедиться в полученной информации. Кроме 

того, они должны были скрыть от людей эту информацию в том случае, если евреи все 

таки решили предать мусульман и нарушить договор. По уговору они должны были дать 

пророку (да благословит его Аллах и приветствует) определенный знак из которого он 

понял бы сложившуюся ситуацию. Группа мусульман отправилась к Бану Курайза и 

встретилась с ними, стали спрашивать их о том, что те решили делать. Евреи же стали 

грубо ругать и поносить посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и его 

сподвижников. Они сказали: «Кто посланник Аллаха?! Между нами и Мухаммадом 

нет никакого договора и связи!». Саад ибн Муаз, который был их союзником, пытался 

увещевать и устрашить их, напомнив им какова может быть цена измены. Они ответили 

ему лишь руганью и непристойными словами. Делегация мусульман вернулась к 

посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказав: «Адаль и Аль-

Кара», что должно было означать, что евреи их предали, как до этого их предали Адаль и 

Аль-Кара
511

 - два племени, которые поступили вероломно с мусульманами – 

сподвижниками пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Ар-Раджиа
512

. 

Проблемы и беды мусульман все усиливались, против них сплотились евреи, лицемеры и 

многобожники, которые всеми силами старались разнести весть о том, что Бану Курайза 

предали мусульман. Лицемеры и их приспешники стали действовать еще активнее: «Вот 

некоторые из них сказали: «О жители Ясриба (Медины), вы не сможете выстоять! 

Вернитесь!» А некоторые из них попросили разрешения у Пророка и сказали: «Наши 

дома остались беззащитны». Они не были беззащитны – они лишь хотели сбежать» 

(Сура «Сонмы»: 13). И это еще более усугубило положение мусульман, потому что к 

силам союзников теперь добавились силы Бану Курайза. Некоторые евреи попытались 

проявить агрессию против женщин мусульман в их укреплениях, но те сами смогли 
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постоять за себя и храбро защищались. Их возглавляла София бинт Абдуль-Мутталиб, 

тетя пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
513

. 

В этих, крайне тяжелых условиях, к посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует) пришел Нуайм ибн Масуд Аль-Ашджаи (да будет доволен им Аллах) из 

племени Гатафан. Он прибыл в числе союзников и пришел на встречу с пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует). Он сказал: «О посланник Аллаха! Я принял 

Ислам, но мой народ об этом не знает. Приказывай мне что пожелаешь – я все 

сделаю». Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) захотел получить 

максимальную пользу от этого неизвестного бойца и героя. Он сказал ему: «Ты среди нас 

один. Внеси раскол в их среду, если сможешь. Ведь война — это обман»
514

.  

Нуайм ибн Масуд пришел к Бану Курайза — он был с ними в дружеских 

отношениях во времена язычества — и сказал: «О Бану Курайза! Вы знаете о моей 

симпатии к вам и о том, что нас связывает». Они ответили: «Ты прав. Мы в тебе не 

сомневаемся». Он им сказал: «Племена Курайш и Гатафан не такие, как вы. Эти 

земли — ваши земли, на них ваше достояние, ваши дети и женщины. Вы не сможете 

уехать отсюда в другие места. А племена Курайш и Гатафан пришли сюда, чтобы 

воевать с Мухаммадом и его сторонниками. Вы поддерживаете их против него. Но 

ведь их земли, достояние и жены в другом месте. Они не в таком положении, как вы. 

Если они увидят, что настал удобный момент, они воспользуются этим. А в 

противном случае уйдут в свои земли и оставят вас один на один с этим человеком 

(Пророком) в этой стране. Вы не сможете с ним справиться. Не сражайтесь против 

него вместе с этими племенами, пока они не дадут вам своих знатных людей в 

качестве заложников, которые будут в ваших руках гарантией для того, чтобы 

воевали против Мухаммада вместе с ними, пока не прикончите его». Они ответили 

ему: «Ты высказал правильную мысль». 

Потом он пришел к курайшитам и, обращаясь к Абу Суфьяну и находившимся при 

нем курайшитам, сказал: «Вы знаете, что я вас люблю, что я ушел от Мухаммада. Я 

узнал об одном деле и счел нужным сообщить о нем вам, как совет. Не выдавайте 

меня!» Они ответили: «Хорошо». Тогда он сказал: «Знайте, что евреи раскаялись в 

том, что произошло между ними и Мухаммадом. Они послали к нему людей со 
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словами: «Мы раскаиваемся в том, что совершили. Будешь ли ты доволен, если мы 

возьмем для тебя из племен Курайш и Гатафан их знатных людей, отдадим их тебе, 

и ты им отрубишь головы. Потом мы вместе с тобой уничтожим остальных». Тот 

ответил согласием. Если евреи обратятся к вам с требованием дать им своих людей 

в качестве заложников, то не отдавайте им ни одного человека». 

Потом он пришел к племени Гатафан и сказал: «О люди племени Гатафан! Вы — 

мой род и моя родня, мои самые любимые люди. Вы ни в чем меня не можете 

упрекнуть». Они ответили: «Ты говоришь правду, мы ни в чем тебя не упрекаем». Он 

сказал: «Тогда не выдавайте меня!» Они ответили: «Хорошо. В чем дело?» Потом 

Нуайм говорил им то же самое, что и курайшитам, и предостерег таким же образом
515

. 

К тому времени курайшиты, племя Гатафан и Бану Курайза договорились о начале 

наступления на завтрашний день. Этот день пришелся на субботу. Курайшиты послали к 

Бану Курайза, чтобы те приняли участие в наступлении в этот день. Они ответили: 

«Сегодня суббота и мы не будем с вами сражаться вместе, пока вы не выдадите нам 

заложников из ваших людей, т.к. мы опасаемся, что вы передумаете и вернетесь к себе 

домой, оставив нас наедине с этим человеком (имея в виду пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует))». Курайшиты и Гатафан ответили им: «Ей богу! Правду сказал о 

вас Нуайм ибн Масуд. Ей-богу, мы не выдадим вам ни одного человека». Тогда Бану 

Курайза стали говорить между собой: «А ведь правду нам сказал Нуайм ибн Масуд». 

Таким образом, договор между союзниками был нарушен и они стали подозревать друг 

друга в нечестной игре
516

. 

Наступил вечер, а союзники так и не предприняли никаких шагов по отношению к 

мусульманам. А ночью Всевышний Аллах наслал на союзников шквальный ветер и 

сильный холод. Ветер стал сносить их шатры и переворачивать их котлы. Об этом 

Всевышний Аллах сказал в Коране: «О те, которые уверовали! Помните милость 

Аллаха, которая была оказана вам, когда воины выступили против вас. Мы наслали 

на них ветер и воинов, которых вы не видели. Аллах видит то, что вы совершаете» 
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(Сура «Сонмы»: 9). На войско многобожников нашло сильное потрясение и оно стало 

роптать
517

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправил Хузейфу ибн Аль-

Йамана, чтобы он выведал, что происходит в лагере противников. Он приказал ему не 

предпринимать никаких действий, кроме разведки, даже если ему представиться шанс или 

хороший случай. Хузайфа отправился в лагерь противника, он незаметно присоединился к 

группе курайшитов, которые сидели, плотно обернувшиеся своими плащами от холода и 

грелись у огня. Он незаметно подсел к ним так, что никто его не узнал и не обратил на 

него внимание. Был сильный холод и ветер, которые также способствовали его 

скрытности. Среди людей присутствовал Абу Суфьян, который всеми силами старался 

вычислить шпионов пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Прежде, чем он 

начал говорить, он обратился к своим людям, чтобы каждый спросил имя того, кто сидит 

рядом с ним.  Хузейфе не оставалось ничего иного, как самому начать, и он спросил, 

обращаясь к тому человеку, который сидел справа от него: «Ты кто?». Затем он 

повернулся к тому, кто сидел слева и также спросил его: «Ты кто?». Тем самым, самого 

Хузейфу этот вопрос миновал стороной и люди так и не узнали, что среди них 

присутствует шпион. После этого Абу Суфьян обратился к своим людям: «О курайшиты! 

У вас нет постоянного жилья. Верблюды и лошади гибнут. Бану Курайза нарушили 

данное нам слово. Он поступил с нами дурно. Как видите, мы встретились с сильным 

ветром. Не могут устоять ни котлы, ни костры, ни наши палатки. Уходите! Я 

уезжаю». Затем Абу Суфьян сел на своего верблюда, чтобы уехать, но его люди 

остановили его, чтобы отправиться в путь вместе с ним. Курайшиты отступили, оставив 

лишь нескольких всадников, которые должны были прикрывать их отход. За ними 

последовали и остальные племена союзников. 

Хузайфа (да будет доволен им Аллах) отправился к пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует), чтобы обрадовать его новостью об отступлении врагов, которые 

держали в осаде Лучезарную Медину приблизительно 25 дней
518

. 

Когда окрестности Медины опустели от врагов, пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал своим сподвижникам: «Теперь мы будем нападать на них, а не 
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они на нас. Мы пойдем к ним»
519

. И будущее оказалось именно таким, каким его 

предопределил посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). После этого 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) разрешил всем бойцам, которые 

держали оборону у рва вернуться в свои дома. И истину сказал Всевышний Аллах: «Аллах 

вернул неверующих в ярости (или по причине их ярости), и они не обрели добра. Аллах 

избавил верующих от сражения. Аллах – Всесильный, Могущественный» (Сура 

«Сонмы»: 25). В результате этого сражения мусульмане потеряли 6 мучеников
520

, а 

многобожники потеряли троих
521

. Касаемо этих событий Всевышним Аллахом была 

ниспослана сура «Сонмы», которая и была названа в честь этой битвы. Среди 

ниспосланных аятов были следующие: «О те, которые уверовали! Помните милость 

Аллаха, которая была оказана вам, когда воины выступили против вас. Мы наслали 

на них ветер и воинов, которых вы не видели. Аллах видит то, что вы совершаете. 

Вот они напали на вас сверху и снизу, и тогда взоры замерли, сердца достигли горла, и 

вы стали делать предположения об Аллахе. Там верующие подверглись испытанию и 

сильному потрясению. Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом: 

«Обещания Аллаха и Его Посланника были всего лишь обольщением». Вот некоторые 

из них сказали: «О жители Ясриба (Медины), вы не сможете выстоять! Вернитесь!» 

А некоторые из них попросили разрешения у Пророка и сказали: «Наши дома 

остались беззащитны». Они не были беззащитны – они лишь хотели сбежать. Если 

бы они (союзники) вторглись в него со всех сторон и потребовали бы от них 

искушения (отказаться от веры), то они пошли бы на это и не стали бы медлить с 

этим, разве что немного. А ведь прежде они заключили завет с Аллахом о том, что 

не обратятся вспять. О завете с Аллахом они будут спрошены.  Скажи: «Бегство не 

принесет вам пользы, если вы пытаетесь сбежать от смерти или гибели. В этом 

случае вы будете пользоваться благами лишь недолго». Скажи: «Кто защитит вас 

от Аллаха, если Он пожелает вам зла? А если Он пожелает оказать вам милость?» 

Они не найдут для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника. Аллах знает 

тех из вас, которые отвращают людей от участия в войне, и тех, которые говорят 

своим братьям: «Идите к нам!» Они принимают в войне ничтожное участие, 

поскольку они скупы по отношению к вам. Когда ими овладевает страх, ты видишь, 

как они смотрят на тебя. Их глаза вращаются, словно у того, кто теряет сознание 
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перед смертью. Когда же страх проходит, они обижают вас острыми языками, 

скупясь на добро. Они не уверовали, и Аллах сделал тщетными их деяния. Это для 

Аллаха было легко.  Они полагают, что союзники не ушли. Если бы союзники пришли, 

то они захотели бы кочевать среди бедуинов и расспрашивать о вас. Будь они вместе 

с вами, то они бы не сражались, разве что немного. В Посланнике Аллаха был 

прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и 

премного поминает Аллаха. Когда верующие увидели союзников, они сказали: «Это – 

то, что обещали нам Аллах и Его Посланник. Аллах и Его Посланник сказали правду». 

Это приумножило в них лишь веру и покорность. Среди верующих есть мужи, 

которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, 

которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но 

никак не изменяют своему завету. Это происходит для того, чтобы Аллах воздал 

правдивым за их правдивость и наказал лицемеров, если Он пожелает этого, или 

принял их покаяния. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. Аллах вернул 

неверующих в ярости (или по причине их ярости), и они не обрели добра. Аллах 

избавил верующих от сражения. Аллах – Всесильный, Могущественный» (Сура 

«Сонмы»: 9-25)
522

.  

Несмотря на отбытие войск союзников, битва как таковая еще не была закончена. И 

как только посланник (да благословит его Аллах и приветствует) вернулся к себе домой и 

снял с себя оружие, к нему тут же явился Джибриль (Мир ему) и сказал: «Ты сложил свое 

оружие! Клянусь Аллахом, мы его не сложили. Выходи к нам». Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) спросил: «Куда я должен выйти?». И Джибриль ему ответил: 

«Вот сюда», указывая ему на Бану Курайза. После чего, посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) поспешил отправится к ним
523

. Тогда посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) понял, что битва с предателями из числа евреев 

Бану Курайза – это приказ Всевышнего Аллаха. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) вручил свое знамя Али ибн Абу Талибу
524

и приказал бросить клич среди 

мусульман, чтобы «никто не совершал предвечерний намаз, пока не доберется до Бану 

Курайза»
525

. Затем посланник (да благословит его Аллах и приветствует) отправился сам, 

чтобы нагнать своих сподвижников. Посланник (да благословит его Аллах и 
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приветствует) и его сподвижники расположились военным лагерем вокруг укреплений 

Бану Курайза и началась их осада, которая продолжалась 10 с небольшим дней. В это 

время Всевышний Аллах ниспослал страх и ужас в сердца евреев. Всевышний Аллах 

потряс их, и страх среди них усилился. Тогда они стали звать некоторых своих союзников 

из племени Аус, однако те были лучше других осведомлены о предательстве и 

вероломстве, которое те учинили в отношении посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). Они лучше других знали, какое наказание те заслуживают. Ведь во 

время осады мусульман Бану Курайза всячески поносили и оскорбляли пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует)
526

. 

Когда положение евреев из Бану Курайза в осаде осложнились, они поняли, что им 

не удастся избежать наказания и уйти из рук посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) и находящихся вместе с ним верующих. Аллах потряс их сердца и они 

объявили о том, что сдаются на волю посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует). Тогда к посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) пришли 

представители Ауса и стали заступаться за них. Решение по их вопросу пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) возложил на Саада ибн Муаза, который сказал: 

«Мое решение таково: казнить всех мужчин, которые могут держать оружие, а 

потомство взять в плен»
527

. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Ты решил, как установил Аллах»
528

. Саад связывался с Бану Курайза во время осады у 

рва. Он был одним из очевидцев предательства и коварства евреев, когда его вместе с 

другими ансарами посланник (да благословит его Аллах и приветствует) послал составе 

делегации, чтобы выяснить позицию Бану Курайза. Саад потребовал ото всех, чтобы его 

решением удовлетворились и все они дали ему на это свое согласие. После чего было 

публично объявлено о решении, принятом по делу Бану Курайза, которые нарушили 

договор, предали посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и 

верующих мусульман, предали свою родину. Этим решением было: казнить всех мужчин, 

способных нести оружие, а женщин и детей взять в плен. Их имущество будет 

распределено между мусульманами. Приговор был тут же приведен в исполнение. Бану 

Курайза сами прекрасно осознавали, что это было полностью заслуженное ими наказание. 

Этого приговора сумел избежать только один из предводителей Бану Курайза, который не 

поддерживал остальных в их решении нарушить договор с посланником (да благословит 
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его Аллах и приветствует). Он сказал: «Я не принимал участия в их предательстве». 

Другие представители Бану Курайза подтвердили его невиновность. Он так и остался 

иудеем, но он не принял решение о предательстве и нарушении договора, что спасло его и 

других людей в последующем от наказания
529

.  

Битва «У рва» и сражение с Бану Курайза были большой победой верующих, т.к. в 

этих событиях Всевышний Аллах обратил в бегство союзников, которые так и не смогли 

одолеть мусульман. Всевышний Аллах также вывел наружу сущность евреев и очистил 

Лучезарную Медину от Бану Курайза. Мусульманам же досталось их имущество и их 

сельхоз угодия. В отношении Бану Курайза Всевышний Аллах ниспослал следующие 

аяты: «Он вывел из крепостей тех людей Писания, которые помогали им (союзникам), 

и вселил в их сердца страх. Одну часть их вы убили, а другую взяли в плен. Он дал вам 

в наследство их землю, их дома, их имущество и землю, на которую вы даже не 

ступали. Аллах способен на всякую вещь» (Сура «Сонмы»: 26-27). 

Поход на Бану Мусталик (Аль-Мурайсиа) – (месяц Шаабан  6 г. Хдж.): 

Поход был назван по названию племени Бану Мусталик, которые входили в состав 

южных арабских племен Хузаа. Эту битву в некоторых источниках также называют Аль-

Мурайсиа
530

, исходя из названия колодца или источника воды, который являлся основной 

целью похода и принадлежал Бану Мусталик. Сам источник располагался между Меккой 

и Мединой, недалеко от Усфана, Кадида и их окрестностей. 

Данное племя располагалось в районе, который разделял курайшитов в Мекке, они 

очень сильно уважали курайшитов и между ними была прочная связь. Их отношение к 

Исламу вначале не было ясным и определенным, т.к. остальные племена Хузаа имели 

договор с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), но Бану 

Мусталик в итоге предали свой народ. Это стало очевидным, когда они предоставили 

свою поддержку курайшитам незадолго до битвы при Ухуде
531

. Кроме того, они обещали 

союзникам, что выступят вместе с ними в поход на Медину. Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) тщательно следил за ними и отслеживал их передвижения
532

. Когда 
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посланник (да благословит его Аллах и приветствует) убедился в серьезности их 

намерений идти походом на Медину, он собрал военный отряд численностью в 700 

человек, оставил вместо себя в Медине Абу Зарра Аль-Гифари (да будет доволен им 

Аллах) и отправился к Бану Мусталик в месяцев Шаабан 6 года Хиджры
533

. Отряд состоял 

из мухаджиров, знамя которых нес Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) и 

ансаров, знамя которых нес Саад ибн Ибада (да будет доволен им Аллах). 

Когда они достигли места сбора, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

приказал Умару ибн Аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах) и тот обратился к людям 

из Бану Мусталик: «Скажите: Нет Бога, кроме Аллаха и вы сохраните свои жизни и 

свое имущество», в ответ к нему полетели стрелы. После этого посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) отдал приказ мусульманам, и они как один 

двинулись на врага
534

. Обе стороны сошлись и началось сражение, в котором Всевышний 

Аллах победил Бану Мусталик, убив из них тех, кто был убит. Очень многих из них 

мусульмане смогли захватить в плен, среди них была и Джувейрия бинт Аль-Харис (да 

будет доволен ею Аллах)
535

. 

В этой битве многие сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми) проявили 

большую храбрость и смелость, среди них были Али ибн Абу Талиб и Абдурахман ибн 

Ауф (да будет доволен Аллах ими обоими), а также и другие сподвижники
536

. 

Этим нападением посланник (да благословит его Аллах и приветствует) с целью 

примера наказал племена, входящие в состав Хузаа, а именно тех из них, кто помогал 

курайшитам и намеревался напасть на Медину. 

Племена Хузаа проживали между Меккой и Мединой. И так как Бану Мусталик 

были той частью Хузаа, которые поступали против общего решения племен Хузаа, 

нарушая договор, которому придерживались остальные племена Хузаа, то они прекрасно 

понимали решение пророка (да благословит его Аллах и приветствует) наказать своих 

врагов. Этот поход стал еще одним доказательством решимости и стойкости посланника 

(да благословит его Аллах и приветствует) и следовавших за ним мусльман в своих 

решениях.  

Происшествие с клеветой: 
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История с клеветой была одним из важнейших событий, которые произошли в ходе 

похода на Бану Мусталик
537

. Этот случай задел честь и достоинство самого пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и честь самой чистой и любимой его жены, а в их 

лице это было оскорбление и всему мусульманскому обществу. Возможно, рассказ самой 

Аиши (да будет доволен ею Аллах) о произошедших событиях, будет наиболее 

достоверным и полным в плане подробностей произошедшего. Этот хадис является одним 

из самых длинных хадисов в «Сахих Бухари», изобилует подробностями и уточнениями в 

передаче от племянника Аиши Урват ибн Аз-Зубейра (да будет доволен им Аллах). Мы 

посчитали необходимым привести этот хадис полностью в нашей книге. Хадис о клевете: 

Клевета – это нечестивое занятие и кто распространяет клевету, тот отдаляется от веры. 

Ибн Шихаб сказал: «Мне передали Урват ибн Аз-Зубейр, Саид ибн Аль-Мусайиб, 

Алькама ибн Ваккас, УбейдуЛлах ибн Абдулла ибн Утбат ибн Масуд от Аиши (да будет 

доволен ею Аллах) жены пророка (да благословит его Аллах и приветствует) ее рассказ о 

том, как ее оклеветали лжецы и лицемеры. Каждый из них рассказал мне часть этого 

хадиса, некоторые из них знали больше подробностей и их рассказ вошел в 

повествование. Я собрал от них все части и объединил его в один рассказ, который 

передала Аиша (да будет доволен ею Аллах). Некоторые части того, что мне рассказали 

разные источники подтверждают правоту остальных. Я передаю объединенный рассказ 

целиком. Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Собираясь в путь, пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) бросал жребий среди своих жен, и кому он 

выпадал, ту он брал с собой в путь. Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) отправлялся в поход против Бану аль-Мусталик он бросил жребий среди 

жен, как это делал обычно, и он выпал на меня. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) взял в путь меня. И это случилось уже после того, как Всевышний Аллах 

приказал женщинам укрываться хиджабом. Женщины тогда ели мало, преимущественно 

травы, не ели мясо, обычно они были легкими. Когда начинали готовить моего верблюда в 

дорогу, я садилась в свой паланкин, потом люди, снаряжавшие меня в путь, приходили и 

несли меня в паланкине, поднимали, ставили паланкин на спину верблюда и привязывали 

его веревкой. Потом брали верблюда за голову и вели его. 

Завершив свой путь в этот раз, Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует)  отправился назад. В двух переходах от Медины он (да благословит его 

Аллах и приветствует) сделал привал и отдохнул там немного. Потом поднял людей, и 
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они двинулись дальше. А я удалилась по своей нужде. У меня на шее было ожерелье из 

камней города Зафара. Когда я закончила свое дело, ожерелье упало с моей шеи, но я не 

почувствовала. Когда я вернулась к месту стоянки, стала ощупывать шею, ища 

ожерелье, и не обнаружила его. А люди уже начали двигаться в путь. Я вернулась в то 

место, куда ходила, искала ожерелье, пока не нашла его. Люди, готовившие моего 

верблюда в путь, закончив свои дела, пришли за мной. Они взяли паланкин, думая, что я 

там уже сижу, как это обычно я делала, подняли на верблюда и привязали. Они не 

сомневались в том, что я там сижу, потому что женщины в то время ели совсем мало и 

весили мало. Поэтому они совсем не заметили изменения веса паланкина, когда его 

поднимали и несли. Я же в то время была еще молодой девушкой. Потом они взяли 

верблюда за голову и двинулись в путь. Я вернулась в лагерь, а там уже никого не было: 

люди уехали. Тогда я завернулась в плащ и легла на землю. Я знала, что, когда обнаружат, 

что я пропала, пришлют за мной. И пока я сидела на своем месте меня одолела дремота 

и я заснула. 

И вот, когда я так лежала, мимо меня проезжал Сафван ибн аль-Муаттал ас-

Сулами и затем Аз-Закавани. Он отстал от войска по каким-то своим делам и не был на 

привале вместе со всеми. Он издали заметил черное пятно — меня — и, подъехав ко мне, 

остановился надо мной. Он видел меня раньше, еще до того, как жены пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) стали закрываться от людей по велению свыше. 

Увидев меня, он воскликнул: «Мы принадлежим Аллаху и к Нему возвратимся». Я 

закрыла свое лицо джильбабом. Клянусь Аллахом, мы не сказали друг другу ни слова, и я 

не слышала от него ни одного слова, кроме слов «Мы принадлежим Аллаху и к Нему 

возвратимся».  Он слез со своего верблюда и поставил его на колени. Я села на верблюда, 

он взял его за голову и быстро пошел, чтобы догнать людей. Ей-богу, мы догнали людей 

только утром, когда они уже остановились и обнаружили, что я пропала. Когда они уже 

расположились, появился этот человек, ведя верблюда, на котором я сидела верхом. Вот 

тогда клеветники и распустили ложные слухи, смутившие людей. Самым главным 

клеветником был  Абдулла ибн Убай ибн Салюль». Урват сказал: «Она сообщила, что 

именно он был причиной распространения слухов, к нему подходили с вопросами, он 

подтверждал и его слушали. Люди не подверглись отравлению этой клеветой, за 

исключением Хасана ибн Сабита, Мистаха ибн Асаса, Хамны бинт Джахш, которые 

были в числе других людей, о которых нам ничего не известно, кроме того, что они были 

одной компанией, как об этом сообщил Всевышний Аллах. Самый же большой вклад в 

распространение клеветы и слухов внес Абдулла ибн Убай ибн Салюль. Аиша не любила, 
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когда перед ней кто-то порочил Хасана. Если она слышала такое, то говорила: «Ведь 

это он сказал: 

«Отец мой и мать моя, и честь моя - 

  Пусть будут защитой от вас за Мухаммада честь». 

Далее Аиша (да будет доволен ею Аллах) повествует: «Потом мы приехали в 

Медину, и я тут же сильно заболела и провела больной целый месяц. Люди же стали 

распространять слухи, мне же об этой клевете никто не говорил. Разговоры дошли до 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и до моих родителей, а 

они об этом мне ничего не сообщали. Я только почувствовала, что пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) перестал проявлять ко мне былую нежность: 

когда я заболевала, он раньше всегда бывал милостив ко мне и нежен со мной. Но в этот 

раз, когда я болела, он был не таким. Я не видела с его стороны такого обхождения со 

мной. Когда он заходил ко мне — а при мне была моя мать, она ухаживала за мной, — 

спрашивал ее: «Как она себя чувствует?» Больше он ничего не говорил. 

Я в душе переживала все это, увидев его сухость ко мне, и сказала: «О Посланник 

Аллаха! Если ты разрешишь мне, то я бы переехала к матери, и она бы за мной 

ухаживала». Он ответил: «Я не против». Я переехала к матери, не зная ничего о 

происходящем. Через двадцать с лишним дней я выздоровела от своей болезни. Мы — 

арабы — не имели в своих домах уборных, где иностранцы садятся на высокое место. Мы 

отвергали это, а уходили в отхожие места
538

 Медины. Женщины каждую ночь уходили 

по своей нужде. Однажды ночью я тоже вышла по своей нужде. Вместе со мной была 

Умм Мастах бин Абу Рухм ибн аль-Мутталиб ибн Абд Манаф. Ее мать — дочь Сахра ибн 

Амира была теткой Абу Бакра ас-Сиддика по матери, а ее сыном был Мистах ибн Асаса 

ибн Ибад ибн Аль-Мутталиб. Когда мы закончили свои дела и возвращались, она шла со 

мной и споткнулась, запутавшись в своем плаще, и воскликнула: «Несчастье Мистаху!» 

Я сказала ей: «Как плохо ты говоришь о человеке из числа мухаджиров, который 

участвовал в битве при Бадре». Она удивилась: «Ты разве ничего не знаешь, о дочь Абу 

Бакра?» Я спросила: «А что случилось?» И тут она рассказала мне о разговорах среди 

лжецов. Я удивилась: «Неужели было такое?». Она ответила: «Да, клянусь Аллахом, 

действительно это так». Я разрыдалась и плакала так сильно, что думала: вот-вот 

разорвется печень. Я сказала матери: «Да простит тебя Аллах! Люди распускали обо 
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мне всякие слухи, а ты мне ничего не говорила об этом!» Она ответила: «Успокойся, 

дочь моя! Не принимай эти разговоры близко к сердцу! Мало красивых женщин, 

любимых своими мужьями, о которых не распускали бы слухи их соперницы, а потом 

уже и люди начинают сплетничать о ней». Я сказала: «О Аллах! Как люди могут 

говорить такое!». Потом я проплакала всю ночь, мои слезы текли не переставая и я не 

могла уснуть. Тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) позвал Али ибн 

Абу Талиба и Усаму ибн Зайда, в ожидании откровения от Всевышнего Аллаха, он (да 

благословит его Аллах и приветствует) стал советоваться с ними по поводу разлуки в 

его семье. Что касается Усамы, то он указал посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует) на то, что знает о его семье только хорошее, что они невиновны и что 

он сам думает о них. Он сказал: «Мы знаем только хорошее о твоей семье». Али же 

сказал: «О посланник Аллаха! Почему Аллах ограничивает тебя. Кроме нее много 

женщин. Спроси служанку и она скажет тебе правду». Пророк позвал Бурайру, чтобы 

расспросить ее. Он спросил ее: «Бурейра, видели ли ты что-нибудь, что вызывает твое 

сомнение?». Она ответила: «Клянусь тем, Кто послал тебя с истиной, ни о чем 

дурном я не знаю. Я ничего дурного не могу сказать про Аишу, кроме того, что она 

молода и иногда невнимательна, так однажды я месила тесто и просила ее 

присмотреть за тестом, как пришел баран и съел его. Она просто 

неосмотрительна». 

 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также обращался к людям с 

минбара, а я об этом не знала. Он произнес слова прославления Аллаха и благодарности 

Ему, потом сказал: «О мусульмане, кто оправдает меня перед человеком, от которого 

до меня дошло то, что принесло страдание моей семье. Клянусь Аллахом! Я знаю про 

свою семью только хорошее. И мне упомянули имя человека,  о котором я знаю 

только хорошее. И никто не входит в мою семью, кроме как вместе со мной».  

Когда Пророк произнес эти слова встал Саад ибн Муаз, брат Бану Абдуль-Ашхаб и 

сказал: «О посланник Аллаха! Я сделаю это. И если этот человек из племени Аус, я 

отрублю ему голову. А если это человек из наших братьев хазраджитов, то что ты 

нам прикажешь, то мы и сделаем». 

Тогда встал один из представителей Хазрадж, Умм Хасан была дочерью его дяди. 

Это был Саад ибн Убада, один из благородных хазраджитов, который до этого казался 

человеком миролюбивым, добрым, но здесь его охватил гнев и он сказал: «Ты лжешь! 

Клянусь Аллахом, ты не убьешь его и ты не сможешь его убить. Если бы это был 
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человек из твоего племени, то ты так не говорил бы». Тогда встал Усайд ибн Худайр, 

который был племянником Саада. Он ответил Сааду ибн Убаде: «Это ты лжешь, 

клянусь Аллахом! Мы обязательно его убьем. Ведь ты сам лицемер и защищаешь 

лицемеров!» Люди стали препираться друг с другом, и дело чуть было не дошло до 

дурного между этими двумя группами людей из племен аль-Аус и аль-Хазрадж. В это же 

время посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) продолжал стоять 

на минбаре. После этого, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) стал 

успокаивать их и продолжал это делать, пока люди не успокоились. Весь тот день я 

проплакала, мои слезы лились не прекращаясь. Я совсем не могла спать. Мои родители 

стали сидеть возле меня, пока я плакала. Мой плач был таким сильным, что я думала он 

разорвет мою печень.  

Потом ко мне попросилась зайти одна женщина из ансаров, я разрешила ей и она 

села плакать вместе со мной. И когда мы так сидели, ко мне зашел посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), поздоровался с нами, затем сел. Он не сидел со 

мной с тех пор, как люди стали распускать слухи и клевету. И прошел уже целый месяц 

как к нему не приходили откровения от Всевышнего Аллаха. Он (да благословит его Аллах 

и приветствует) произнес слова исповедания веры и единобожия (Нет Бога, кроме 

Аллаха), затем сказал: «О Аиша, до меня дошли такие и такие слухи о тебе. Если ты 

ни в чем не виновата, то Всевышний Аллах тебя оправдает. Если же ты совершила 

грех, то попроси прощения у Аллаха и покайся Ему. Поистине, если раб признается в 

своем грехе, а затем покается, то Аллах обязательно примет его покаяние».  

И когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) закончил 

свою речь, мои слезы внезапно прекратились и даже одна слезинка не вышла из глаз. Я 

сказала своему отцу: «Ответь посланнику Аллаха за меня». На что он сказал: «Я не 

знаю, что сказать посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)». 

Тогда я сказала своей маме: «Мама ответь посланнику Аллаха за меня на то, что он 

сказал». Она ответила: «Клянусь Аллахом! Я не знаю, что сказать посланнику Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует)». Тогда я сказала сама: «Клянусь Аллахом! 

Я лишь молодая девушка и не читаю много Коран. Я знаю, клянусь Аллахом, что вы 

слышали эти сплетни, пока они прочно не укрепились в ваших душах и вы не 

поверили в них. И если я вам скажу, что я не виновна, вы мне не поверите. И если я 

признаюсь вам в чем-то, хотя Аллах ведает, что я ни в чем не виновата, то вы мне 

обязательно поверите. Клянусь Аллахом! Я не вижу для вас и для меня другого 

примера, кроме примера отца Йусуфа (имеется в виду Йакуб), который сказал: 
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«Терпение – прекрасно. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что 

вы рассказали». После этого я отвернулась и легла на свою кровать. Я знала, что 

Всевышний Аллах ведает о том, что я не виновна и что Он обязательно оправдает меня. 

Но, клянусь Аллахом, я  не думала, что Всевышний Аллах ниспошлет в отношении меня 

откровение, которое потом будут читать все (имеется в виду Коран), потому что это 

дело было для меня противным, чтобы еще и Всевышний Аллах говорил обо мне что-то. 

Я надеялась только, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) увидит 

ночью сон, который подтвердит ему мою невиновность. Клянусь Аллахом, посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не хотел оставаться, и никто из моей 

родни не вышел из комнаты, как вдруг на него снизошло откровение и с ним стало 

происходить то, что обычно происходило, когда к нему приходили откровения. Его 

охватил приступ, из-за которого он весь покрылся потом, который был похож на 

жемчуг, хотя на дворе был зимний день. Все это из-за тяжести того, что ему 

ниспосылал Всевышний Аллах. Потом его лицо прояснилось, он обрадовался и засмеялся. 

И первое, что он сказал, было: «О Аиша! Аллах оправдал тебя». Тогда моя мама сказал: 

«Встань и подойди к нему». Но я сказала: «Клянусь Аллахом! Я не встану и не подойду 

к нему! Поистине, я возношу славу только Всемогущему и Всеведающему Аллаху». И 

тогда Всевышний Аллах ниспослал «Те, которые возвели навет на мать правоверных 

Аишу…» (Сура «Свет»: 11) и десять аятов из этой суры. Все эти аяты были ниспосланы 

Всевышним Аллахом, чтобы оправдать меня. После этого Абу Бакр Ас-Сыддик, который 

расходовал определенные средства на Мистаха ибн Асаса, т.к. он был одним из его 

родственников и являлся бедняком, сказал: «Клянусь Аллахом! Я больше никогда не буду 

тратить на Мистаха никаких средств после того, что он сказал про Аишу». И 

Всевышний Аллах ниспослал: «Пусть обладающие достоинствами и достатком среди 

вас не клянутся… (до слов) Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сура «Свет»: 22). И 

Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Нет, я очень хочу, чтобы 

Аллах простил меня», после этого он стал также расходовать свои средства на 

Мистаха, как делал это ранее. При этом он говорил: «Клянусь Аллахом! Я не оставлю 

этого (т.е. помощи нуждающимся) никогда». Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) спросил Зайнаб бинт Джахш о моем деле, он спросил ее: «Что 

ты видела или что ты узнала?». Она ответила: «О посланник Аллаха! Я внимательно 

за всем слежу и слушаю. И, клянусь Аллахом, я узнала только хорошее» и это 

несмотря на то, что она единственная из жен пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), которая со мной соперничала, но Всевышний Аллах удержал ее 

богобоязненностью. А ее сестра Хамна стала после этого с ней враждовать. И она 



252 
 

загубила себя среди других прочих, кто загубил себя». Ибн Шихаб сказал: «Вот такой 

хадис до меня дошел от этой группы передатчиков». Арват сказал: «Аиша передала 

следующие слова: «Клянусь Аллахом! Человек, про которого развели сплетни и клевету, 

сказал: «Хвала Аллаху! Я клянусь Тем, в чьих руках моя душа! Я никогда в жизни еще 

не видел женскую грудь» и этот человек позже погиб, сражаясь на пути Аллаха»»
539

. 

 Возможно, этот рассказ, который передала сама участница и главная виновница 

данного события, является наиболее полным и достоверным отражением тех событий, 

которые произошли после битвы с Бану Мусталик.  

 Об этом происшествии были ниспосланы аяты, которые люди будут читать до 

самого Судного дня, ведь в этом событии очень много важных уроков для всей 

мусульманской общины: «Те, которые возвели навет на мать правоверных Аишу, 

являются группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. Напротив, это 

является добром для вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им грех. А 

тому из них, кто взял на себя большую часть этого, уготованы великие мучения. 

Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины не подумали о 

самих себе хорошее и не сказали: «Это – очевидная клевета»? Почему они не привели 

для подтверждения этого четырех свидетелей? Если они не привели свидетелей, то 

перед Аллахом они являются лжецами. Если бы не милосердие и милость Аллаха к 

вам в этом мире и в Последней жизни, то за ваши пространные речи вас коснулись бы 

великие мучения. Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими 

устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок 

незначителен, хотя перед Аллахом это – великий грех. Почему, когда вы услышали 

это, вы не сказали: «Нам не подобает говорить такое. Пречист Ты! А это – великая 

клевета»? Аллах наставляет вас никогда не повторять подобного, если вы являетесь 

верующими. Аллах разъясняет вам знамения. Аллах – Знающий, Мудрый. Воистину, 

тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы 

мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не 

знаете. Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам и если бы Аллах не был 

Сострадательным и Милосердным, то грешников постигло бы скорое наказание. О 

те, которые уверовали! Не следуйте по стопам сатаны. А если кто следует по 

стопам сатаны, то ведь он призывает к мерзости и предосудительному. И если бы не 

милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы. 
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Однако Аллах очищает того, кого пожелает. Аллах – Слышащий, Знающий. Пусть 

обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут 

помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они 

простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? 

Аллах – Прощающий, Милосердный. Воистину, те, которые обвиняют 

целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в 

этом мире и в Последней жизни! Им уготованы великие мучения» (Сура «Свет»: 11-

23). Очевидно, что посыл данного события относится ко всей мусульманской общине и ее 

нравственности, т.к. если посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и 

его семью подозревают в падении нравственности и ставится под сомнение их честь, то 

дома обычных мусульман точно не выстоят. Поэтому, Благородный Коран указывает на 

то, что именно и было целью этих злоумышленников: «Воистину, тем, которые любят, 

чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в 

этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете» (Сура «Свет»: 19).  

Коран также предупреждает тех, кто тянет за собой людей следовать по пути Шайтана, 

что было запрещено им делать Всевышним Аллахом: «О те, которые уверовали! Не 

следуйте по стопам сатаны. А если кто следует по стопам сатаны, то ведь он 

призывает к мерзости и предосудительному. И если бы не милосердие и милость 

Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы. Однако Аллах очищает того, 

кого пожелает. Аллах – Слышащий, Знающий» (Сура «Свет»: 21).  

Нет никаких сомнений в том, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) господин всех праведников, а его жены – матери правоверных – пречистые 

и праведные женщины. И Всевышний Аллах подтверждает это своими мудрыми словами: 

«Скверные женщины – для скверных мужчин, а скверные мужчины – для скверных 

женщин, и хорошие женщины – для хороших мужчин, а хорошие мужчины – для 

хороших женщин. Они непричастны к тому, что говорят они (клеветники). Им 

уготованы прощение и щедрый удел» (Сура «Свет»: 26). А пророк Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) самый лучший из всех хороших мужчин и 

Всевышний Аллах выбрал для него самых лучших из хороших женщин, среди которых и 

Аиша (да будет доволен ею Аллах), о которой Хассан ибн Сабит (да будет доволен им 

Аллах) написал такие похвальные строки: 

Добродетельная и целомудренная женщина  

Не подвергается она сомненьям никаким. 
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Она голодна, т.к. не ест мяса
540

 тех чистых      

людей, которые проявляют небрежность
541

. 

Благородная госпожа из района Луай бин Галиб 

   Цели ее благородны и благородство ее на вечность. 

Воспитанная, ведь даровал ей Аллах благой нрав 

          И очистил ее от всякого зла и несчастья. 

Отец мой и мать моя, и честь моя - 

                                                            Защитой будут от вас за Мухаммада честь
542

. 

К большому сожалению, появляются некоторые проповедники, которые говорят очень 

нехорошие и некрасивые слова о прекрасной и пречистой Аише (да будет доволен ею 

Аллах), хорошей жене лучшего из лучших людей, отца лучших детей (да благословит его 

Аллах и приветствует), а также об одном из его праведных сподвижников, который умер 

мучеником на пути Аллаха. 

 Удивительно еще и то, что в этой же самой суре приводится подтверждение того, 

чтобы и мужчины, и женщины опускали свои взоры, дабы усвоили они уроки целомудрия 

для чистой общины – общины Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует), 

дабы следовали они ему и его женам – матерям правоверных, брали их для себя в пример.  

Всевышний Аллах сказал: «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои 

взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху 

ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали 

свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих 

прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими 

покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, 

или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или 

своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих 

женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, 
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 В стихе проводится аналогия со словами Всевышнего Аллаха из суры «Комнаты»: 12, когда Всевышний 
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лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть 

они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О 

верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть может, вы 

преуспеете» (Сура «Свет»: 30-31).  

 Очевидно, что и Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) наравне с 

посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) подвергся плохому 

влиянию распускаемой среди людей клеветы о матери правоверных Аише (да будет 

доволен ею Аллах). Безусловно, он переживал много боли и страданий от того, что люди 

обсуждали эту тему в то время, когда сам Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) хорошо к 

ним относился, раздавал среди них милостыню, тратил на них свои собственные деньги. 

Именно поэтому его сильно опечалило то, что они делали. Его печалило то, что люди не 

признавали или быстро забывали оказанное им добро. Это привело к тому, что захотел 

прекратить содержание Мистаха ибн Асаса, который был сыном его тети по материнской 

линии. Когда же Всевышний Аллах ниспослал свои слова: «Пусть обладающие 

достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать 

родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и 

будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах – 

Прощающий, Милосердный» (Сура «Свет»: 22), Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен 

им Аллах) сказал: «Нет, клянусь Аллахом! Я хочу, чтобы Аллах простил нас. И 

поэтому я вернусь к содержанию Мистаха и никогда не откажусь от этого (его 

содержания, милостыни и т.д.)»
543

. 

 Таким образом, самым ярким событием в походе на Бану Мусталик, было событие, 

связанное с клеветой лицемеров, особенно это касалось Абдуллы ибн Убайя ибн Салюля,а 

также тех, кто следовал его путем во времена пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Нет никаких сомнений, что такие люди были, есть и всегда будут в любое 

время. Они всегда будут подходить под описание, которое было приведено в аятах Корана 

и их всегда будет ожидать то, что было предначертано им Всевышним Аллахом.  

  У колодца среди мусульман сражались два человека, один из них был из племени 

Гифар и был рабочим Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), а второй был 

союзником одного из ансаров. Работник Умара закричал: «О мухаджиры!» и в то же 

время второй закричал: «За аснаров!». И эта выходка едва не привела к проблемам для 

всех мусульман. Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
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услышал об этом происшествии, он обратился к мусульманам: «Как вы можете 

призывать кличем Джахилии (Доисламской эпохи, времени невежества), когда я 

нахожусь среди вас?! Поистине, (этот клич) издает зловонный запах»
544

. 

 В это время среди людей был Абдулла ибн Убай. Среди них также был Зайд ибн 

Аркам (да будет доволен им Аллах), сподвижник, которому тогда было еще мало лет. Ибн 

Убай воскликнул, побуждая и подбивая людей: «Неужели они осмелились сделать 

это?! Они стали враждовать с нами и превзошли нас по численности на нашей 

собственной земле! Клянусь Аллахом, правильно говорили старики: раскормишь свою 

собаку, так она тебя же и съест. Клянусь Аллахом, когда мы вернёмся в Медину, то 

могущественные выгонят из неё презренных!», относя к числу могущественных самого 

себя, а к числу презренных – посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует (и да упасёт Он нас от подобного!). И он принялся всячески разжигать смуту 

и даже сказал своим товарищам: «Вот что сделали вы самим себе: поселили их на своей 

земле и разделили с ними своё имущество, в то время как если бы вы им ничего не 

дали, то клянусь Аллахом, ушли бы они от вас в другие края!».  

Зайд ибн Аркам (да будет доволен им Аллах), который был еще совсем молодым юношей, 

не смог стерпеть таких слов. Он сразу отправился к пророку (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и сообщил ему о том, что сказал Абдулла ибн Убай. При этом 

присутствовал Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах), который сказал: «О 

посланник Аллаха! Только прикажи и я убью его!». Посланник (Да благословит его 

Аллах и приветствует) ответил: «Что же будет, о Умар, если люди станут говорить, 

что Мухаммад убивает своих сподвижников?!»
545

. 

После этого, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) позвал Абдуллу ибн 

Убайя, но тот стал клясться, что ничего такого не говорил и всячески отрицал переданные 

Зайдом ибн Аркамом слова. Он всеми силами доказывал свою невиновность, что даже 

некоторые люди, которые не присутствовали ранее, стали думать, что Абдулла ибн Убай 

говорит правду. При этом они стали порицать Зайда ибн Аркама, который был молодым 

юношей. Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) приказал 

незамедлительно отправляться. Тогда пришел Асид ибн Худейр (да будет доволен им 

Аллах), который хотел узнать у посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 
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приветствует) причину его отбытия именно в это время. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) спросил его: «Что тебе известно из того, что сказал ваш 

товарищ?». Тот переспросил: «Какой товарищ?». Пророк ответил: «Абдулла ибн Убай». 

Асид спросил: «А что он сказал?». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Он решил, что когда вернемся в Медину, то могущественные выгонят 

презренных». Асид сказал: «Клянусь Аллахом! Это ты могущественный, а он – 

презренный. И мы выгоним его из города, если ты пожелаешь». Посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) провел в пути день, затем всю ночь и начало 

следующего дня, пока люди совсем не выбились из сил. И когда они остановились, то все 

люди завалились спать из-за сильного переутомления. У людей не было сил обсуждать и 

разговаривать о том, что произошло, потому что все люди были сильно заняты, пока их не 

одолела усталость и сильное утомление
546

.  

  И в это время посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)  

была ниспослана сура «Лицемеры». В этой суре было подтверждение тех слов, которые 

сказал молодой юноша Зайд ибн Аркам
547

. Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует) в шутку взял его за уши и сказал: «Это тот, кто проявил свою 

преданность Аллаху своими ушами»
548

. Среди аятов, которые были ниспосланы 

относительно Абдуллы ибн Убайа, были следующие слова Всевышнего Аллаха: 

«Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения – им 

все равно. Аллах не простит их. Воистину, Аллах не ведет прямым путем 

нечестивых людей. Именно они говорят: «Не жертвуйте в пользу тех, кто возле 

Посланника Аллаха, пока они не покинут его». Аллаху принадлежат сокровищницы 

небес и земли, но лицемеры не понимают этого» (Сура «Лицемеры»: 6-7).  

 У Абдуллы ибн Убайя был истинно верующий сын, которого также звали Абдулла. 

Он был одним из сподвижников пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). И 

когда он узнал, что произошло с его отцом, он пришел к посланнику (Да благословит его 

Аллах и приветствует) и сказал: «До меня дошло, что ты хочешь убить моего отца. 

Если ты решишь это сделать и сочтешь это необходимым, то прикажи мне и я 

принесу тебе его голову. Клянусь Аллахом! Хазрадж не видели еще человека, который 

бы так благовоспитанно относился к своему отцу так, как я. И поистине, я 

опасаюсь, что ты прикажешь кому-либо это сделать, кроме меня, и он сделает это. 
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Моя душа не хочет смотреть на убийцу моего отца, который спокойно ходит среди 

людей. Так лучше я сам убью его. Ведь тогда я убью верующего из-за неверного и 

попаду в ад». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Мы 

сжалимся над ним и будем хорошо к нему относиться, пока он будет оставаться с 

нами»
549

. 

 Это событие очень ясно показывает, какую опасность представляют собой 

лицемеры, которые используют любой повод и причину, чтобы разжечь вражду и смуту 

между мусульманами, попрать их права и ослабить их единство. Они используют для 

этого самые низкие способы, давят на национальную, расовую и племенную 

принадлежность. Кроме того, в угрозе Абдуллы ибн Убайя в отношении посланника (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников, с целью выгнать их из 

Медины, видится очевидный умысел, цель которого – использовать удобный случай для 

нанесения вреда мусульманам и лично пророку (Да благословит его Аллах и 

приветствует). А то, что он сразу же стал отрицать свои слова и всячески оправдываться 

перед пророком (Да благословит его Аллах и приветствует), говорит о слабости и 

трусости лицемеров, которых Всевышний Аллах опозорил в Благородном Коране, о чем 

люди будут говорить и читать вплоть до самого Судного дня. 

Ситуация же с его сыном Абдуллой показывает степень верности, правдивости и 

преданности сподвижника, его готовность пожертвовать всем, что он имеет, ради пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует), даже если это будет его собственный отец, 

которого он очень сильно любит. А ответ посланника (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и его сочувствие верующему сыну – это мудрость и назидание, 

указывающие нам на то, как следует поступать в подобных ситуациях. В данном событии 

также было другое мудрое решение пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 

который нагрузил свое войско трудом и делом, что привело к их утомлению и 

невозможности вести споры и пустые разговоры. Это предотвратило неминуемый распад 

и раскол в войске мусульман. Это лишний раз показывает величие пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) как полководца и правителя, его мудрость и 

терпение в сложнейших ситуациях, которые требуют от человека дальновидности и 

большой мудрости. 

 Одним из результатов похода на Бану Аль-Мусталик стала женитьба пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) на Джувейрие бинт Аль-Харис, которая была 
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дочерью Аль-Хариса ибн Аби Дырара – правителя и господина своего народа. Ее отец был 

убит, а ее муж сражался в рядах Бану Аль-Мусталик во время их битвы с пророком (Да 

благословит его Аллах и приветствует). В итоге, было пленено много женщин и детей из 

ее народа. Когда делили пленных, она выпала на долю Сабита ибн Кайса ибн Аш-

Шаммаса Аль-Ансари (да будет доволен им Аллах). Она предложила ему выкуп за себя. В 

то же время она знала о милосердии пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 

его хорошем отношении к людям. Тогда она пришла к посланнику (да благословит его 

Аллах и приветствует) и сказала: «О посланник Аллаха! Я Джувейрия бинт Аль-Харис 

ибн Аби Дырар, господина своего племени. Я попала в беду, какую — тебе известно. Я 

выпала на долю Сабита ибн Кайса ибн Аш-Шаммаса. Я предложила ему откупиться 

и пришла к тебе, чтобы ты помог мне в этом». Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) проявил понимание ее ситуации и предложил выкупить ее и жениться на 

ней, чтобы восстановить ее положение и возместить ей еще большим чем то, что она 

потеряла из своей чести и благородства
550

. Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует) поступил так как и сказал, после чего женился на ней. И этой действие, в 

действительности, оказалось большой честью для ее народа и концом их гонений и 

притеснений. Когда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) женился на ней, то 

мусульмане освободили тех невольников из Бану Аль-Мусталик, которые находились в их 

власти. При этом они говорили: «Ведь теперь это родственники пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует)». Эта женщина была, в действительности, 

благословенным даром для своего народа. Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: 

«Благодаря ей Всевышний Аллах отпустил на волю сто ее родственников из Бану 

Аль-Мусталик. Ни одна женщина не сделала для своего народа столько, сколько 

сделал она»
551

. Позднее, она выучилась у пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и стала совершать много поклонений и часто поститься. От нее в книгах по 

хадисам передается множество различных хадисов. Она умерла в 50 г. хдж
552

. 

 История показала, что женитьба пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) на Джувейрии отразилась на хорошей связи в дальнейшем посланника (Да 

благословит его Аллах и приветствует) с Бану Аль-Мусталик, которые являлись частью 

племенного союза Аль-Хузаа, выступавшей против посланника Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует), в то время как остальная часть Аль-Хузаа были союзниками 
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посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Этот брак позволил им 

приблизиться к мусульманам, объединить их усилия в борьбе против курайшитов, 

которые вели войну против посланника (Да благословит его Аллах и приветствует). 

 

Битва при Худайбии (месяц Шаваль 6 г. хдж.)
553

: 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) объявил о своем решении 

совершить малый хадж (Умру) и направиться в Мекку для его совершения мирным путем. 

Он (Да благословит его Аллах и приветствует) призвал людей совершить малый хадж 

вместе с ним и выступил с муджирами, ансарами и некоторыми другими людьми, которые 

присоединились к ним, ответив на призыв пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Общее их количество превысило 1400 человек
554

. В Зиль-Халифа пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) облачился в ихрам, сделав намерение 

совершить умру
555

для того, чтобы курайшиты узнали, что его поход в Мекку несет 

мирный характер, целью которого является умра (малый хадж) и возвеличивание Аллаха, 

и совсем не война с ее жителями. 

В своей книге «Военные походы пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Ибн 

Аби Шейба приводит рассказ от Хишама ибн Арвы ибн Аз-Зубейра ибн Аль-Аввама, 

который считается одним из наиболее полных и подробных рассказов, касающихся этого 

сражения. В нем приводится: «Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) отправился в Худайбию. Это происходило в месяце Шавваль. Он двигался 

по пути и когда добрался до земель Усфана, его встретил человек из Бану Кааб. Он сказал: 

«О посланник Аллаха! Курайшиты собрали своих ахабишей (союзников из Кинана и 

Хузаа, с которыми они заключили союз у горы Хубши в низовьях Мекки) и кормят их 

хазиром (суп или похлебка из мяса и жира). Они хотят преградить тебе путь в 

Заповедную мечеть». Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

продолжил свое движение и когда он проехал Усфан, к нему навстречу вышел Халид ибн 

Аль-Валид во главе передового отряда курайшитов. Он встретил их на дороге. Посланник 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поспешим вот сюда!» и направился 
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между двумя ущельями. Таким образом, мусульмане свернули с основной дороги и шли, 

пока не добрались до Аль-Гамима
556

. Там, пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) обратился к людям с проповедью, восхвалил по достоинству Всевышнего 

Аллаха, затем сказал: «И далее… Курайшиты собрали для вас своих союзников, 

которых они кормят мясной похлебкой. Они хотят преградить нам путь в 

Заповедный дом. Дайте мне совет, что вы об этом думаете. На кого они полагаются: 

на жителей Мекки или они полагаются на своих союзников, чтобы остаться со 

своими женщинами и детьми. Если они останутся, то останутся злобными и 

поверженными. Если же они нападут на нас, то их нападение будет слабым. И Аллах 

накажет их». Абу Бакр сказал: «О посланник Аллаха! Если они полагаются на 

жителей Мекки, то Аллах твой помощник, Аллах даст тебе победу и проявит 

тебя». Аль-Микдад ибн Аль-Асвад сказал, находясь на спине своего верблюда: «Что 

касается нас, то клянусь Аллахом, о, посланник Аллаха, мы не скажем тебе то, что 

сказали евреи пророку Мусе: «Они сказали: «О Муса (Моисей)! Мы ни за что не войдем 

туда, пока они находятся там. Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы 

же посидим здесь»» (Сура «Трапеза»: 24). Но ты вместе с Твоим Господом 

отправляйся сражаться, а мы будем сражаться вместе с вами». Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) продолжил свой путь, пока не зашел в заповедные 

земли. Когда он (да благословит его Аллах и приветствует) ехал по склону горы, его 

верблюдица опустилась на колени и люди сказали: «Верблюдица заупрямилась». Пророк: 

«У нее не такой характер. Ее удерживает тот, кто не пустил слона в Мекку. Всё, 

что попросят у меня курайшиты по-родственному, я соглашусь сделать. Давайте 

сюда (сподвижникам)». Тем самым посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

приказал своим людям идти направо по склону, который назывался Зат Аль-Ханзаль, пока 

они не спустились к Худайбии. Когда они остановились, люди стали искать источник с 

водой, но все колодцы были истощены. Не найдя воды, люди пожаловались на это 

пророку (да благословит его Аллах и приветствует), тогда он достал стрелу из своего 

колчана, отдал одному из сподвижников и сказал: «Воткните ее на дне колодца».  Они 

так и сделали, после чего из дна колодца стала обильно идти вода. Люди и животные 

смогли напиться вдоволь. Когда про это узнали курайшиты, то они послали к 

мусульманам человека из Бану Халис, которые очень трепетно относились к 

паломничеству и жертвоприношению. Узнав у мусульман причину их похода, он сказал: 
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«Покажите мне жертвенных животных». Увидев их, он больше ничего не сказал и 

сразу же отправился к курайшитам. Когда он добрался до курайшитов, то сказал им: «Там 

ихрам и жертвенные животные!», он стал предостерегать их и увещевать не трогать 

паломников. Курайшиты осудили его, поругали и выгнали, сказав ему: «Ты грубый и 

неотесанный бедуин! Мы не удивляемся твоим словам, мы удивляемся себе: как могли 

мы послать тебя?!». Затем они сказали Урват ибн Масуду: «Отправляйся ты к 

Мухаммаду. Ты подходишь для этого лучше всего». Урват отправился в путь, пока не 

добрался до посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он сказал: «О 

Мухаммад! Я не видел никого из арабов, кто бы делал то, что делаешь ты. Ты 

пришел со всяким сбродом людей к своей семье, к своему яйцу от которого ты 

откололся, чтобы уничтожить их. Ты знаешь, что я пришел к тебе от Кааба ибн 

Луави и Амира ибн Луави. Они надели тигриные шкуры и вышли  со своими детьми и 

матерями
557
. Они клянутся Аллахом, что ты не пройдешь и шага в их сторону, как 

они все выйдут против тебя с еще большим напором». Посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Мы не пришли воевать, мы хотим только совершить 

свою умру и принести наши жертвы. Почему бы тебе не пойти к своим людям, они 

поистине горбатые. Их напугала война и нет для них ничего хорошего, если война 

отберет у них то, что уже отобрала. Пусть они освободят путь между мной и 

Домом (Каабой). Мы совершим свою умру и зарежем своих жертвенных животных. 

Пусть они установят между мной и ними период, в течение которого их женщины и 

стада будут в безопасности. И пусть они оставят нас в покое. Иначе, клянусь 

Аллахом, я буду сражаться за это дело с любым, хоть с красным, хоть с черным, пока 

Аллах не дарует мне победу или я не потеряю свою голову. И если они победят меня, 

то это именно то, что они хотят. Если же Аллах даст мне победу над ними, то 

пусть выбирают: либо пусть умрут с оружием, либо пусть примут мир без потерь». 

Урват вернулся к курайшитам и сказал им: «Вы знаете, что нет на земле людей, 

которых бы я любил больше, чем вас. Вы – мои братья и самые дорогие мне люди. Я 

искал для вас помощь в разных местах и когда они не поддержали вас, я пришел к вам 

со своей семьей и поселился с вами, чтобы помочь вам. Клянусь Аллахом! Мне не 

будет мила жизнь после вас. Вы прекрасно знаете, что этот человек предложил 

справедливое решение, так примите же его. Вы также хорошо знаете, что я 

посещал различных королей и видел великих людей. Я клянусь Аллахом, что не видел я 
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такого правителя или другого важного человека, к которому бы его окружение 

относилось так, как относятся сподвижники к Мухаммаду. Никто из них не 

говорит, пока не спросит у него разрешения. И если он разрешает, только тогда его 

сподвижник говорит, а если не разрешает, то молчит. Я видел, как он принимает 

омовение и его сподвижники спешат взять воду после его омовения и поливают ее 

себе на головы. Они считают его милосердным и сострадательным». Когда они 

услышали его слова, то послали к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

Сухейля ибн Амра и Микраза ибн Хафса. Курайшиты сказали им: «Отправляйтесь к 

Мухаммаду. И если он скажет вам то, что упомянул Урват, то заключите с ним 

перемирие на том условии, что он вернется и не войдет в Каабу в этом году, чтобы 

те арабы, кто слышал о его походе услышали, что мы удержали его (Мухаммада) от 

Каабы». Сухейль и Микраз отправились к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и передали ему условие курайшитов. И он (да благословит его Аллах и 

приветствует) дал свое согласие на то, что они требовали. Затем он (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Пишите: Во имя Аллаха, Милостивого и 

Милосредного».  Они возразили: «Мы никогда не станем этого писать». Тогда пророк 

спросил: «Как же вы хотите?». Они сказали: «Во имя твое, о Боже». Тогда пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пишите так». И они написали. Затем 

посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пишите: Этот договор 

между Мухаммадом – посланником Аллаха..», но они перебили его и сказали: «Это 

именно то, из-за чего мы боремся с тобой». Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) спросил: «Что же вы хотите, чтобы я написал?». Они ответили: 

«Просто напиши имя свое и имя отца твоего, напиши: Мухаммад ибн Абдулла». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Хорошо, пусть будет так, 

пишите: Мухаммад ибн Абдулла». И они написали. Они договорились прекратить войну 

между людьми на десять лет, в течение этого времени люди будут в мире, и не будут 

нападать друг на друга. Кто придет к Мухаммаду из курайшитов без разрешения своего 

опекуна, будет им возвращен; а кто придет к курайшитам из находящихся вместе с 

Мухаммадом людей, то курайшиты не возвращают его. Между ними все взаимные 

оскорбления прекращаются. Не должно быть ни воровства, ни предательства. Кто 

пожелает заключить договор с Мухаммадом, заключает его с ним; а кто пожелает 

заключить договор с курайшитами, заключает его с ними. Пока они писали, зашел Абу 

Джандаль
558

, который был в оковах. Мусульмане воскликнули: «Это Абу Джандаль» и 
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посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Он мой», а 

Сухейль возразил: «Нет, он мой. Прочитай договор». И это было так, согласно тексту 

договора. Абу Джандаль сказал: «О посланник Аллаха! Мусульмане! Неужели меня 

вернут многобожникам?». Умар сказал: «О Абу Джандаль! Вот меч, ведь он всего 

лишь один человек». Сухейль сказал: «Ты помогаешь мне, о Умар!». Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Оставь его мне», тот ответил: «Нет». 

Пророк сказал: «Тогда отдай его мне в наем». Тот ответил: «Нет». Но тут вмешался 

Микраз и сказал: «Я отдаю его тебе в наем, о Мухаммад». Но он все равно не спасся»
559

.   

 Факты, которые сопровождали подписание мирного договора в Худайбии, 

наполнены многочисленными великими событиями, некоторые из них были даже 

упомянуты в Благородном Коране. Среди этих событий была и так называемая «Клятва 

верности». Ей предшествовало то, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) послал Усмана ибн Аффана к курайшитам, чтобы сообщить им о том, что 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришел в Мекку дабы 

посетить святыни, отдать им почести и совершить жертвоприношение во время умры, но 

не для того, чтобы сражаться. Усман пришел в Мекку в сопровождении Саида ибн Аль-

Асса и сообщил предводителям курайшитов то, что ему было приказано пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует). Они предложили ему самому обойти Каабу, но он 

отказался (да будет доволен им Аллах), т.к. у него не было на это разрешения посланника 

(да благословит его Аллах и приветствует). Курайшиты постарались задержать Усмана в 

Мекке
560

, а до пророка (да благословит его Аллах и приветствует) дошли слухи о том, что 

Усман был убит курайшитами. Тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

собрал людей под деревом в Худайбии, чтобы принести клятву верности в том, что не 

уйдут, пока не побьют курайшитов
561

. Передается, что время принесения этой клятвы 

многие мусульмане проявляли большое рвение. Сообщается, что Саляма ибн Аль-Акваъа 

присягал пророку (да благословит его Аллах и приветствует) даже неоднократно. Такое 

его рвение было обусловлено тем, что он хотел, чтобы его рука снова и снова прикасалась 

к руке посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). В клятве приняли 

участие все присутствующие мусульмане, за исключением одного лицемера – Аль-Джадда 

ибн Кайса, который в это время прятался за спиной своего верблюда. Всевышний Аллах 
                                                                                                                                                                                           
Медину. Погиб мученической смертью в битве при Йамаме в 11 г. хдж. «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 4 / 34. 
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похвалил верующих, которые давали клятву верности посланнику Аллаха в своих словах: 

«Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в 

Худейбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их 

близкой победой» (Сура «Победа»: 18). И сам посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) с похвалой отозвался о тех верующих, которые давали ему клятву верности. 

Он сказал: «Сегодня вы – лучшие люди на этой земле»
562

. Сам пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) также принес клятву верности отомстить за Усмана, ударив 

одной своей рукой по другой руке
563

. 

 Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) во время своих 

переговоров с курайшитами был мягок и гибок до такой степени, что это вызвало 

большую печаль и удивление у Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах). 

Умар сказал: «Разве мы не на стороне истины, а они – на стороне порока?». Пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Именно так». Умар спросил: 

«Почему же тогда мы позволяем унижать свою религию?». Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) ответил: «Я – посланник Аллаха и никогда не нарушу Его 

приказа». Умар сказал: «Разве ты не говорил нам, что мы придем в Каабу и будем 

совершать обход вокруг нее?». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

ответил: «Совершенно точно. Но разве я сказал вам, что мы придем к ней в этом 

году?». Умар ответил: «Нет». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Поистине, ты придешь к ней и будешь совершать обход вокруг 

нее». После этого Умар отправился к Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах) 

и обратился к нему с теми же словами, говоря: «Почему же мы позволяем унижать 

нашу религию?». Абу Бакр ответил ему как умный знающий ученый правовед, сказав 

ему: «О Умар! Поистине он – посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и не нарушает приказов своего Господа, который ему помогает. 

Поэтому он (да благословит его Аллах и приветствует) держится за Его стезю. И 

клянусь Аллахом, он идет по истинному пути»
564

. 

 Когда дело закончилось тем, что стороны договорились, что в этом году посланник 

(да благословит его Аллах и приветствует) не совершит свою умру, а придет в следующем 

году, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал своим сподвижникам: 
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«Вставайте, режьте жертвенных животных, затем сбривайте волосы». Он 

несколько раз повторил это сподвижникам, но никто не начинал, т.к. некоторые из них до 

сих пор хотели и надеялись совершить умру. Это очень сильно ранило душу посланника 

(да благословит его Аллах и приветствует), о чем он упомянул Умм Саляма, на что она 

сказала (да будет доволен ею Аллах): «Выйди и ни с кем не разговаривай, пока не 

зарежешь свое жертвенное животное и не сбреешь волосы». Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) так и сделал. И когда сподвижники увидели это, то они 

второпях встали и начали резать своих жертвенных животных и также поспешно сбривать 

свои волосы
565

. 

 После этого пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправился назад в 

Лучезарную Медину. По пути ему была ниспослана сура «Победа», которая принесла ему 

большую радость. Имам Аль-Бухари в своем сборнике приводит хадис от Зайда ибн 

Асляма: «что как-то раз, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, совершал одну из своих поездок, а Умар, да будет доволен им Аллах, ехал 

вместе с ним ночью, Умар бин аль-Хаттаб спросил его о чём-то, но посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, не ответил ему, после чего он ещё дважды задал 

вопрос (пророку, да благословит его Аллах и приветствует,) но он так и не ответил ему. 

Тогда Умар бин аль-Хаттаб сказал (себе): «Да лишится тебя твоя мать, о Умар, ты 

(обращался) к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

трижды, а он ни разу не ответил тебе!». 

Умар сказал: 

«Тогда я пустил своего верблюда вскачь, опередив (остальных) мусульман и опасаясь, что 

относительно меня ниспосылается (что-то) из (откровений) Корана, но уже скоро я 

услышал, как кто-то зовёт меня, и сказал себе: «(Недаром) я боялся, что обо мне 

ниспосылаются (откровения) Корана!». И я явился к посланнику Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, и приветствовал его, а он сказал: «Сегодня ночью мне была 

ниспослана сура, и, поистине, она мне дороже всего того, над чем восходит солнце!” 

— после чего (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) прочёл: “Поистине, 

Мы даровали тебе явную победу…»
566

. 
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 Аяты Благородного Корана и все имеющиеся передачи хадисов, связанных с 

данными событиями, говорят о том, что договор, который заключили мусульмане и 

многобожники при Худайбии, был явной победой мусульман. Тем самым, Всевышний 

Аллах дал мусульманам свободу проповедовать Ислам на арабских землях и во всем 

остальном мире, т.к. после заключения этого договора некоторые племена также 

поспешили заключить с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

мирные договора. Кроме этого, сразу вслед за этим пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил письма всем правителям и королям земли
567

. Исходя из 

последующих результатов, это событие было в действительности тем, чем его назвал 

Всевышний Аллах – явной победой. И так как в арабском языке слово «Фатх» (название 

суры – Победа) также означает открытие, то можно смело сказать, что Всемогущий 

Господь открыл своим рабам возможность слышать и слушать призыв Аллаха. 

Приводится также, что Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Не 

было в истории Ислама победы большей, чем победа при Худайбии, однако люди 

слишком недальновидны относительно того, что происходило между Мухаммадом и 

его Господом. Все рабы Аллаха проявляют спешку, но Всевышний Аллах не спешит 

из-за спешки своих рабов, пока все предписанное Им  не достигнет того, чего Он 

пожелал»
568

. Прибыль и положительные последствия для мусульман от этого договора 

были несоизмеримо больше, чем убытки. Их просто невозможно просчитать. И все они 

очевидны, их не нужно долго искать,  потому что на них указал сам Всевышний Аллах, 

назвавший это достижение мусульман «явной победой». Этот мирный договор стал 

признанием мусульман, их государства и их предводителя (да благословит его Аллах и 

приветствует). Помимо этого, данный договор дал мусульманам передышку и спокойный 

период, в течение которого они могли полностью посвятить себя распространению 

Ислама, а также вернуться в следующем году для совершения умры (малого хаджа). 

 Что же касается условия возвращать пришедших к мусульманам людей, которые 

пришли к ним без разрешения своих опекунов, то оно только внешне казалось сложным 

для мусульман. На практике же сложность и трудность этого условия рассыпалась в прах 

при первом же удобном случае.  

 Так, в Лучезарную Медину пришла группа мусульман из Мекки без разрешения 

своих семей и опекунов. Среди них был Абу Басыр Урват ибн Асад Ас-Сакафи (да будет 
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доволен им Аллах). Курайшиты отправили письмо пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) с требованием вернуть этих людей в Мекку. Посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) передал его двум мужчинам из числа курайшитов. Абу Басыр 

обладал крепкой верой и посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 

ему: «О Абу Басыр! Мы этим людям дали слово, как тебе известно. Наша религия нам 

не позволяет нарушать данное слово. Аллах найдет для тебя и таких, как ты, выход 

и облегчит ваше положение. Отправляйся к своему народу!»
569

. И он плененный ушел 

вместе с этими двумя курайшитами. По дороге он смог забрать меч у одного из них и 

убить его. Другой сбежал в страхе и пришел в Медину, где он сообщил пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) о произошедшем. Посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) успокоил его и обещал ему безопасность. Вслед за ним в Медину 

заявился Абу Басыр и сказал: «О посланник Аллаха! Аллах уплатил твой долг. Ты 

вернул меня к ним, а затем Всевышний Аллах спас меня от них».  Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) же на это сказал: «Горе его матери, разжигатель 

войны! Если бы были с ним еще люди!»
570

. Затем Абу Басыр покинул Медину и 

отправился в Аль-Ияс
571

, который располагался на торговом пути караванов курайшитов 

со стороны побережья. К нему присоединились другие мусульмане из курайшитов, 

которые бежали из Мекки. Абу Басыр собрал из них отряд примерно в 70 воинов. Этот 

отряд стал чинить множество неприятностей всем, кто им попадался из торговцев Мекки, 

фактически блокируя их торговые караваны. Курайшиты послали письмо к посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) с просьбой приютить этих людей у 

себя
572

, тем самым, они открыто отказались от того условия, которое было упомянуто ими 

в мирном договоре. И это была также победа мусульман и Всевышний Аллах указал Абу 

Басыру и другим мусульманам выход и облегчение, как об этом и говорил посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). 
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Письма пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) к 

правителям мира
573

 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был послан к людям всего 

мира. Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили тебя только в качестве милости к 

мирам» (Сура «Пророки»: 107). Его миссией было призывать всех творений к 

поклонению своему Творцу, вывести их из тьмы к свету с разрешения своего Господа, 

наставить их на истинный путь. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «О люди! Я – 

Посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет 

божества, кроме Него. Он воскрешает и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его 

Посланника, неграмотного (не умеющего читать и писать) Пророка, который 
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уверовал в Аллаха и Его Слова. Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым 

путем»» (Сура «Преграды»: 158). Таким образом, этот тезис неоспорим и не нуждается в 

доказательствах. Весь мир, его составные части, человечество – все это едино с точки 

зрения Творца: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и 

сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый 

почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – 

Знающий, Ведающий» (Сура «Комнаты»: 13).  

Ислам и его пророк Мухаммад призывают людей к Аллаху, объединяет их в 

поклонении Аллаху, стирая все грани различий между людьми и дискриминации: «чтобы 

вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее 

богобоязненный». Краснокожий не имеет никаких достоинств или недостатков перед 

белокожим – «все люди равны, словно зубчики расчески». Отсюда становится очевидным 

и ясным то, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прекрасно знал о 

состоянии дел во всем мире, знал окружающие его королевства, их системы, знал 

арабские племена и их вождей, знал государства и те условия, в которых они пребывают. 

И его выбор (да благословит его Аллах и приветствует) Абиссинии как место первого 

переселения своих сподвижников, несмотря на ее далекое расположение за Красным 

морем на другом континенте, было изначально основано на том, что пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) прекрасно знал положение, которое царило в этой 

стране, он (да благословит его Аллах и приветствует) знал систему этого царства, уровень 

справедливости и порядка в нем. Кроме того, пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) прекрасно ведал о том, как эта справедливость практикуется правителем 

этого государства – «поистине, в ней есть правитель, который не допускает 

несправедливости по отношению к кому бы то ни было»
574

.  

После заключения мирного договора в Худайбии пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) написал письма некоторому количеству королей и правителей мира, 

уделив этому большое внимание. Он выбрал из своих сподвижников тех людей, которые 

больше всего подходили для дипломатической  миссии в ту или иную страну. Он выбирал 

тех из них, кто знал эту страну, был специалистом по ней и знал все ее особенности. Он 

дал им много наставлений и заставил их почувствовать всю ответственность возлагаемой 

на них миссии. Ибн Хишам сказал: «До меня дошло, что посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) вышел как-то к своим сподвижникам после того, 

как он вернулся из умры, которую ему не дали совершить в день Худайбии. Он сказал: «О 
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люди! Поистине, Аллах отправил меня как милость ко всем людям. Не 

противоречьте мне как противоречили апостолы Исе ибн Марьям». Сподвижники 

спросили: «О посланник Аллаха! Как апостолы противоречили ему?». Он ответил: «Он 

призвал их к тому, к чему я вас призываю (имеется в виду, что Иса отправил 

апостолов к правителям). Те, кого он послал в близкие места, тот был доволен и 

доставил (послание). Те же, кого он послал в далекие места, те проявили 

недовольство на своих лицах и с неохотой принялись (за дело). Иса пожаловался 

Аллаху на это и каждый, кто с неохотой отправлялся в путь стал говорить на языке 

того народа, к которому его посылали». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил своих послов из числа своих сподвижников, дав им письма к 

королям и правителям, в которых он (да благословит его Аллах и приветствует) призывал 

их к Исламу
575

. 

Письмо пророка (да благословит его Аллах и приветствует) правителю Римской 

империи (Византии): 

Византия считалась самым сильным государством, которое существовало во 

времена посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Благородный Коран 

повествует в своих аятах о Риме в суре, которая была ниспослана в Мекке и была названа 

«Румы» (римляне): «Алиф. Лям. Мим. Повержены римляне в самой низкой (или 

ближайшей) земле. Но после своего поражения они одержат верх через несколько (от 

трех до девяти) лет. Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после 

этого. В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха. Он помогает, кому 

пожелает. Он – Могущественный, Милосердный» (Сура «Румы»: 1-5).  

В те времена шли постоянные войны между Римской империей и Персией, которые 

чаще всего происходили на землях современной Палестины и Иордании. Всевышний 

Аллах повествовал именно об этой войне. Известно также, что Шам, Египет и Северная 

Африка были провинциями Византийской империи. Реальным правителем в этой империи 

был император, который установил свою столицу в городе Константинополь
576

, его же 

наместники и ставленники в провинциях, как и большая часть, подданных этой империи, 

принадлежали к христианам
577

. 
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В этот же период истории появилась система повинностей, когда правители 

собирали налоги  для самих себя, отдавая определенные суммы в казну империи как 

повинность. Естественно, это привело к повышению налогов и нещадному обложению 

обычных людей. Эта система породила много несправедливости и угнетения, к которым 

прибегали местные правители для того, чтобы выплатить в казну империи свои 

повинности и обязательства, которые были ими, взяты на себя
578

. 

На просторах Византийской империи присутствовали различные христианские 

течения и направления, их было достаточно большое количество и они имели между 

собой различные мировоззренческие расхождения в своих догматах. Эти разногласия 

привели сначала к вражде, а потом и к непримиримой борьбе между церквями. 

Определенные христианские течения концентрировались в тех или иных провинциях 

империи, поэтому между различными провинциями постоянно шла борьба и вражда. Это 

также в полной мере можно было и сказать о народах, населявших Византию. 

Император Византии предпринимал попытки установить в обязательном порядке 

богословское течение, которое превалировало в самом Константинополе. Он издавал 

соответствующие указы для некоторых провинций, в том числе и Египта, что встретило 

большое противостояние и протест со стороны коптов
579

. 

Императором Византийской империи, ее правителем и королем во времена 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), был Ираклий (610-641 гг.), 

который принадлежал к греческой династии Ираклиев, основателем которой он и являлся. 

Он родился в Карфагене, – современный Тунис, - его отец был известный полководец и 

экзарх Африки (наместник) и правитель Карфагена. Ираклия призвали в Константинополь 

– столицу империи. Ираклий смог захватить власть в империи в период борьбы с персами. 

Придя к власти, он смог нанести серьезное поражение персам и вернуть силу, могущество 

и уважение Византийской империи повторно: «Алиф. Лям. Мим. Повержены римляне в 

самой низкой (или ближайшей) земле. Но после своего поражения они одержат верх 

через несколько (от трех до девяти) лет. Аллах принимал решения до этого и будет 

принимать их после этого. В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха» (Сура 

«Румы»: 1-4). 
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Это было в 616 г. Ираклий был христианским полководцем, который смог вернуть 

святое распятие, на котором, по убеждениям христиан, был распят Иисус Христос. Эта 

новость сильно обрадовала всех христиан, которые, в честь такого события, устраивали 

повсеместно праздники и торжества
580

. Особенно это касалось Иерусалима, до которого к 

тому моменту дошло письмо посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует). В этом письме, как подтверждают оба «Сахиха» приводилось обращение 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) к Ираклию:  

«C именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

От Мухаммада, раба Аллаха и Его посланника, Ираклию, владыке Рума. 

Мир тому, кто следует правильным путём. 

А затем, поистине, я призываю тебя к Исламу! Прими Ислам, и ты спасёшься, 

а Аллах удвоит твою награду; если же ты откажешься, тогда на тебя будет 

возложено бремя греха (твоих) крестьян! И (я скажу тебе то, что сказал Аллах): 

«Скажи: «О обладатели Писания! Давайте признаем слово, одинаковое для нас и для 

вас, что не должны мы поклоняться никому, кроме  Аллаха, и что ничего не должны 

мы придавать Ему в сотоварищи, и что никто из нас не будет считать другого 

Господом наряду с Аллахом». А если они откажутся, то скажите: 

«Засвидетельствуйте, что мы − предавшиеся» (Сура «Семейство Имрана»: 64)»
581

. Под 

крестьянами в оригинальном тексте подразумеваются подданные с широком понимании: 

наемные рабочие, крестьяне, работники, обычные люди, слабые и незащищенные слои 

населения в целом, т.к. Ираклий стоял между ними (всеми этими людьми) и 

возможностью их услышать про Ислам.  

Своим послом к императору Ираклию посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) выбрал Дихью ибн Халифа Аль-Кяльби. Дихья был из племени, 

которое имело тесные контакты с Византией в Шаме, где находилось основное место 

проживания племени Кяльб, а точнее на южных рубежах Шама
582

. Тем самым, Дихья 

прекрасно знал, как добраться до императора Ираклия и поговорить с ним. 
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После того, как письмо посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) дошло до Ираклия, последний испытал большой страх, т.к. а он был одним 

из ученых христиан каких было мало среди них. Учитывая еще и то, что он был 

правителем, он уделил должное внимание письму и попытался собрать максимально 

доступную информацию. Он приказал привести кого-нибудь из народа пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), кто знает его лично. Абу Суфьян ибн Харб, 

который к тому моменту еще не принял Ислам, в это время как раз находился по 

торговым делам в области Кудса (Иерусалима), куда он отправился после заключения 

мира в Худайбии. Его и других торговцев, которые были вместе с ним, привели к 

императору Ираклию, который хотел расспросить их о посланнике Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует). Когда же они предстали перед императором, тот 

начал спрашивать и обсуждать с ними вопросы о пророке (да благословит его Аллах и 

приветствует) при помощи переводчика. Имам Аль-Бухари приводит в своем сборнике 

этот разговор: «Абу Суфйан бин Харб, да будет доволен им Аллах, сообщил ему о том, 

что Ираклий послал за ним, когда он сопровождал караван курайшитов. Они занимались 

торговыми делами в Шаме, и это было в то время, когда посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, заключил перемирие с Абу Суфйаном и (другими) 

неверными курайшитами. (Абу Суфйан вместе со своими товарищами) прибыл к 

императору в Илийу
583

, где  Ираклий, находившийся в окружении знатных людей Рума, 

призвал их ко двору. Подозвав к себе их и своего толмача, он спросил: «Кто из вас 

приходится самым близким родственником человеку, утверждающему, что он − 

пророк?» 

Абу Cуфйан сказал: 

− Я ответил: «Самым близким из них к нему являюсь я». Тогда он сказал: 

«Подведите его поближе ко мне, а его товарищей поставьте у него за спиной», и велел 

своему толмачу: «Скажи им, что я буду спрашивать его о том человеке, и, если он 

солжёт мне, пусть они уличат его во лжи». И, клянусь Аллахом, если бы я не стыдился 

того, что потом они станут рассказывать о моей лжи, то обязательно сказал бы о нём 

неправду! Затем (Ираклий) задал мне о нём первый вопрос: «Каково его происхождение 

(и место) среди вас?» Я ответил: «Он благородного происхождения». Он спросил: 

«Заявлял ли кто-нибудь из вас нечто подобное раньше?» Я ответил: «Нет». Он 

спросил: «Был ли кто-нибудь из его предков правителем?» Я ответил: «Нет». Он 

спросил: «А кто следует за ним, знатные люди или простые?» Я ответил: «Скорее 
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простые». Он спросил: «Число их увеличивается или уменьшается?» Я ответил: 

«Увеличивается». Он спросил: «А отступает ли кто-нибудь из принявших его 

религию из-за недовольства ею?» Я ответил: «Нет». Он спросил: «Приходилось ли вам 

обвинять его во лжи до того, как он заявил об этом?» Я ответил: «Нет». Он спросил: 

«Не свойственно ли ему вероломство?» Я ответил: «Нет, но у нас с ним сейчас 

перемирие, и мы не знаем, что он будет делать», и больше ничего не смог добавить к 

сказанному. Он спросил: «Приходилось ли вам сражаться с ним?» Я ответил: «Да». Он 

спросил: «И чем же заканчивались ваши сражения?» Я ответил: «Война между нами 

шла с переменным успехом: он побеждал нас и мы побеждали его». Он спросил: «Что 

он велит вам делать?» Я ответил: «Он говорит: «Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, 

не поклоняйтесь больше никому наряду с Ним и отрекитесь от того, что говорили 

ваши предки», и ещё он велит нам молиться, говорить правду, быть 

добродетельными и поддерживать связи с родственниками». Тогда он велел толмачу 

сказать мне: «Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, что он 

принадлежит к знатному роду, но и все (прежние) посланники принадлежали к 

знатным родам своих народов. И я спросил тебя, не говорил ли кто-нибудь из вас 

подобного до него, ты же ответил, что нет, и я подумал, что если бы кто-нибудь 

уже заявлял об этом до него, то я решил бы, что этот человек просто повторяет 

сказанное до него кем-то. Ещё я спросил тебя, был ли кто-нибудь из его предков 

правителем. Ты ответил, что нет, и я подумал, что если бы он являлся потомком 

владык, то я решил бы, что этот человек стремится вернуть себе свои родовые 

владения. Ещё я спросил тебя, не приходилось ли вам обвинять его во лжи, прежде 

чем он стал говорить то, что говорит, а ты ответил, что нет, и мне стало ясно, 

что если он не клеветал на людей, то не станет возводить ложь и на Аллаха. Ещё я 

спросил тебя, знатные люди последовали за ним или простые, и ты сказал, что 

простые, но именно они и становятся последователями посланников. Ещё я спросил 

тебя, увеличивается их число или уменьшается, и ты сказал, что увеличивается, но 

именно таким и должно быть положение веры, пока оно не достигнет 

совершенства. Ещё я спросил тебя, отступается ли от его религии кто-нибудь из 

принявших её из-за недовольства ею, и ты ответил, что нет, но (так и бывает), 

когда (истинная) вера проникает в сердца. Ещё я спросил тебя, не свойственно ли ему 

вероломство, и ты ответил, что нет, но и посланники никогда не поступают 

вероломно. Ещё я спросил тебя о том, что он велит вам делать, и ты ответил, что 

он велит вам поклоняться Аллаху и не поклоняться никому больше наряду с Ним, и 

запрещает вам поклоняться идолам, и велит вам молиться, говорить правду и быть 
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добродетельными, и если ты говоришь правду, это значит, что он обязательно 

овладеет тем, что ныне принадлежит мне. Я знал, что он должен появиться, но не 

предполагал, что он окажется одним из вас. Если бы я был уверен, что сумею 

добраться до него, то обязательно постарался бы встретиться с ним, а если бы 

встретился, то непременно омыл бы ему ноги!». 

А потом он потребовал подать себе послание посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, с которым Дихйа был направлен к наместнику Бусры, и тот 

подал его Ираклию, который прочитал там следующее: 

− C именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

От Мухаммада, раба Аллаха и Его посланника, Ираклию, владыке Рума. 

Мир тому, кто следует правильным путём. 

А затем, поистине, я призываю тебя к Исламу! Прими Ислам, и ты спасёшься, 

а Аллах удвоит твою награду; если же ты откажешься, тогда на тебя будет 

возложено бремя греха (твоих) крестьян! И (я скажу тебе то, что сказал Аллах): 

«Скажи: «О обладатели Писания! Давайте признаем слово, одинаковое для нас и для 

вас, что не должны мы поклоняться никому, кроме  Аллаха, и что ничего не должны 

мы придавать Ему в сотоварищи, и что никто из нас не будет считать другого 

Господом наряду с Аллахом». А если они откажутся, то скажите: 

«Засвидетельствуйте, что мы – предавшиеся»» (Сура «Семейство Имрана»: 64). 

Абу Суфйан сказал: «Когда (Ираклий) закончил читать это послание, сказав то, 

что сказал, в его собрании стало шумно и поднялся крик, а нас вывели (оттуда), после 

чего я сказал своим товарищам: «Ибн Абу Кабша стал столь важным человеком, что 

его боится даже владыка Бану Аль-Асфар!» С тех пор я был уверен, что он одержит 

верх, а в конечном итоге Аллах привёл меня к Исламу»
584

. 

Различные источники указывают на то, что между Дихьей и Ираклием состоялась 

отдельная беседа и разговор, который проходил наедине. В этой беседе речь шла об 

Исламе, его точке зрения и отношении к Иисусу и Тому, кому поклонялся Иисус. Дихья в 

разговоре пытался устрашить его Аллахом плохими последствиями для него, его империи 

и его загробной жизни, в случае отказа и игнорирования им письма посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует).  
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 «Сахих Бухари» Книга веры, Глава о том, как начинали посылаться откровения к посланнику Аллаха (Да 
благословит его Аллах и приветствует), том 1 / 4. 
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Источники также утверждают, что Ираклий обманул своих придворных и смог 

написать письмо пророку (да благословит его Аллах и приветствует), отправить ему 

подарок, который ему доставил Дихья. Этот подарок был разделен между мусульманами. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал о нем: «Он – враг Аллаха 

– обманывает. Он остался привержен своему христианству»
585

. 

Несмотря на то, что некоторые историки сомневаются в достоверности этих 

рассказов, цепочка передатчиков которых не очень ясна в книгах по хадисам и связанным 

с ними подробностям, тем не менее, по простой логике вещей и так понятно, что Ираклий 

сидел вместе с Дихьей, который принес ему письмо и спрашивал его о нем и его 

отправителе. Как очевидно и то, что Ираклий уделил внимание этому письму, на что 

указывает хадис у имама Аль-Бухари и других ученых, а это, в свою очередь, говорит о 

том, что он был убежден в честности посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), даже несмотря на то, что не принял Ислам. 

Было очевидно, что Ираклий знал о правдивости пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) и то, что он призывал к истине, был пророком обрезанных, 

пророком последнего времени, что он был уверен в том, что Аллах окажет ему помощь, 

даст ему то, что Он обещал: распространит Его религию и дарует победу Его призыву. 

Именно поэтому Абу Суфьян услышал от него то, что услышал, будучи еще 

приверженцем многобожия, предводителем курайшитов, которые воевали с посланником 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Это привело к тому, что в душе Абу 

Суфьяна поселился страх перед пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и 

малая частица знания истины, когда он увидел страх Ираклия и услышал его слова, что 

заставило его сказать своим спутникам: «Его боится даже владыка Бану Аль-Асфар!». 

До этого момента Абу Суфьян был одним из врагов посланника (да благословит его Аллах 

и приветствует). Однако он понял, что является врагом того, кого боится и опасается один 

из могущественнейших правителей земли своего времени.  

Ираклий был сильно озабочен и метался между верой в посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и следованию приказам Иисуса верить в 

последнего из всех пророков, а, следовательно, присовокупить Ислам к уже имеющейся у 

него христианской доктрине, и между тем, чтобы отвергнуть эту веру, ослушаться Аллаха 

и Его посланника, отдать предпочтение мирской жизни перед жизнью вечной, т.е. пойти 
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на поводу политиков Византии, покориться им, чтобы удержать власть и трон. Поэтому, 

он решил провести экзамен для правителей и наместников империи, чтобы выяснить 

будут ли они руководствоваться вместе с ним верой в посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует). Один из христианских епископов Шама, которого звали Ибн Ан-

Натур, бывший одним из сподвижников Ираклия, передал: «Однажды, прибыв в Илийу, 

Ираклий проснулся утром в столь дурном расположении духа, что некоторые из его 

патрициев даже сказали ему: «Нам не нравится твой вид!». 

Ибн ан-Натур сказал: «Ираклий же был прорицателем и астрологом и сказал им в 

ответ на их вопросы (о причине его дурного настроения): «Наблюдая за звёздами этой 

ночью, я увидел, что владыка (совершающих) обрезание одержал победу, (и я хочу 

знать,) кто из людей делает обрезание?». Ему ответили: «Никто, кроме иудеев, но 

они не должны беспокоить тебя. Направь послания в разные города твоего царства, 

чтобы там перебили всех иудеев!». Между тем к Ираклию привели человека, которого 

послал к нему правитель из числа гассанидов, чтобы передать с ним известия о 

посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Расспросив гонца, Ираклий 

велел (своим слугам): «Пойдите и проверьте, обрезан он или нет». Они осмотрели 

(гонца) и доложили Ираклию, что тот обрезан, и тогда Ираклий стал расспрашивать 

его об арабах. (Гонец) сказал: «Они (тоже) делают обрезание». (Выслушав его,) Ираклий 

сказал: «(Теперь) выяснилось, что владычество будет принадлежать им!». А затем 

Ираклий написал письмо в Румийу своему другу, который обладал такими же 

познаниями, как и он сам, после чего отправился в Химс и не покидал этого города до тех 

пор, пока не получил от своего друга ответное послание, в котором тот писал, что 

разделяет мнение Ираклия о появлении пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, и о том, что (он действительно является) пророком. После этого 

Ираклий призвал знатных людей Рума явиться в его резиденцию
586

 в Химсе, когда же они 

собрались, велел запереть ворота. Затем он вышел (к ним) и сказал: «О византийцы! 

Если вы хотите преуспеть и встать на путь истинный и желаете, чтобы ваше 

царство устояло, присягните этому пророку!» (Услышав эти слова,) они, подобно 

диким ослам, бросились к воротам, но обнаружили, что ворота заперты. Поняв, что им 

ненавистны (его слова) и потеряв надежду на то, что они уверуют, (Ираклий) велел: 

«Приведите их ко мне!» − (а когда те вернулись), он сказал: «Поистине, я говорил это 

только для того, чтобы проверить силу вашей приверженности к вашей религии, а 
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теперь я убедился в (этом)!». И тогда они склонились перед (Ираклием) до земли, ибо 

остались довольны им, и это было последним, что связывало Ираклия (с Исламской 

религией)»
587

. 

Таким образом, подтвердилась истина в словах Всевышнего Аллаха относительно 

Ираклия, упомянутая в суре «Румы» (Аяты 29-30): «Но нет! Беззаконники потакают 

своим желаниям безо всякого знания. Кто наставит на прямой путь тех, кого Аллах 

ввел в заблуждение? Не будет для них помощников! Обрати свой лик к религии, 

исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил 

людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но 

большинство людей не знают этого», а также слова Всевышнего Аллаха в этой же суре: 

«Воистину, ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать 

призыв, когда они обращаются вспять. Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты 

можешь заставить слышать только тех, которые веруют в Наши знамения, будучи 

мусульманами» (Сура «Румы»: 52-53) и «В тот день беззаконникам не принесут 

пользы их извинения (или оправдания), и от них не потребуют покаяния» (Сура 

«Румы»: 57).  

Если человек немного остановится и задумается о коранических свидетельствах, 

которые приводятся в суре «Румы», то он обнаружит, что их упоминание в суре «Румы» 

как бы указывает на ситуацию императора Византии со своими наместниками и 

правителями. И в этом есть, несомненно, великое знамение для тех, кто разумеет.  

Ираклий открыто сказал о том, что в будущем победа достанется мусульманам и 

что эти дни наступят очень скоро. Он говорил о том, что в их руки попадет то, что сейчас 

находится под его ступнями, подразумевая Палестину и остальные земли Шама. 

Первое столкновение между мусульманами и войсками Византии произошло в 

битве при Муте, когда мусульманами уководили Зайд ибн Хариса, вольноотпущенник, 

сподвижник пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и один из самых дорогих 

для него (да благословит его Аллах и приветствует) людей. В результате этого 

столкновения мученической смертью пали многие сподвижники посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) среди которых были: Зайд ибн Хариса, Джафар 

ибн Абу Талиб, Абдулла ибн Равваха. Было очевидно, что Ираклий опасался преследовать 
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 «Сахих Бухари» Глава о том, как начинались посылаться откровения пророку (Да благословит его Аллах и 
приветствует), том 1 / 4. См.: комментарии и пояснения Ибн Хаджара к данному хадису в «Фатх Аль-Бари». 
См. также: рассказы и передачи имама Муслима в его «Сахихе» Глава «Письмо пророка (Да благословит его 
Аллах и приветствует) к Ираклию, в котором он призывает его к Исламу», том 5 / 164. 
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мусульман и сражаться с ними, несмотря на те военные силы, которыми он обладал и 

несмотря на те громкие победы, которые он одержал над персами и его отважные походы 

на их земли. Несмотря на все это, он никак не хотел сталкиваться с посланником Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) и его войсками, не хотел вести с ними войну. 

Благородный Коран, что вероятнее всего, предупредил в суре «Румы» все несправедливые 

и незаконные силы в целом, среди которых были и византийцы (румы) в честь которых и 

была названа данная сура, в следующих словах Всевышнего Аллаха: «Неужели они не 

странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они 

превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают 

они (мекканские язычники). Их посланники приносили им ясные знамения. Аллах не 

был несправедлив к ним – они сами поступили несправедливо по отношению к себе. 

Концом тех, кто творил зло, стало зло, потому что они сочли ложью знамения 

Аллаха и насмехались над ними» (Сура «Румы»: 9-10).  

Мы искренне считаем, что эти аяты были направлены именно Византии, к их 

первым представителям и последним из них, которые населили землю и отстроили ее, но 

когда они отвергли знамения Аллаха, их ожидали плохие последствия, т.к. они поступили 

несправедливо по отношению к самим себе, вследствие чего Аллах передал их земли 

мусульманам после того, как они отвергли знамения Всевышнего Аллаха. Войско же 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вернулось после битвы при 

Муте в Медину, где их встретили молодые мусульмане со словами «Эй беглецы!», но 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) встал на их защиту и говорит: «Но они 

еще раз повторят, если того пожелает Аллах»
588

. И через несколько лет Халид ибн 

Аль-Валид вернется во главе мусульманского войска, которое он поведет на крупнейшую 

битву с византийцами, состоявшуюся в местечке под названием Йармук. И в этой битве он 

будет одним из мечей Аллаха, как об этом сообщил ранее посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует)
589

. Этот хадис пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует) о следующей попытке мусульман в Йармуке и других битвах является 

одним из феноменов и чудес избранного пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). И сколько их еще было, есть и будет, если человек более внимательно 

будет их изучать и рассматривать. 

Второе столкновение с византийцами произошло еще при жизни пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) в битве Табук. В этой битве мусульманским 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 382. «Военные походы» Аль-Вакыди, том 2 / 765. 
589

 «Сахих Бухари» - «Фатх Аль-Бари», том 16 / 100. 
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войском руководил сам посланник (да благословит его Аллах и приветствует). Он 

возглавил крупнейшее войско мусульман, которое было известно до этого времени. 

Целью этого похода была Византия и южные окраины этой империи. Само местечко 

Табук находилось на границы земель Шама. Здесь посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) и сопровождающее его войско расположились лагерем и провели 

приблизительно 15 дней, в течение которых отправлялись многочисленные военные 

отряды в близлежащие пограничные территории, был налажен контакт с правителями 

городов, предводителями племен, которые окружали и жили на территории Византийской 

империи. С ними были заключены соглашения и договоры, касающиеся в основном 

оповещения о приближении войск Ираклия, т.к. согласно приводимым данным 

столкновения византийцев с войском посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) как такового не было, а поражение византийцы получили скорее моральное, 

чем физическое, т.к. потому что ничего не смогли сделать с мусульманами, несмотря на 

свои военные силы и способности встретить врага на поле боя.  

В источниках также приводится, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует), будучи в Табуке, отправил письмо Ираклию, где предложил ему на 

выбор три вещи: 1) Принять Ислам и тогда все, что находится в его власти, останется при 

нем; 2) Выплачивать налог (джизью); 3) Либо объявить войну. Ираклий собрал своих 

патрициев, пасторов и священников в своем дворце, закрыл все двери и обратился к ним 

со словами: «Мухаммад отправил мне письмо,  где предлагает на выбор три вещи: 

либо принять Ислам и тогда все мое имущество останется при мне, либо 

выплачивать ему подать, либо объявить ему войну. В своих книгах вы найдете, что 

он завладеет тем, что находится в моей власти». Тогда все присутствующие 

захрапели так, что некоторые из них даже повылазили из своих плащей с капюшонами и 

начали кричать: «Мы будем посылать подать арабу, который пришел к нам в своей 

бедуинской накидке и сандалиях, подать?!». Ираклий, видя такой поворот событий, 

сказал им: «Замолчите! Я лишь хотел проверить вашу преданность вашей религии и 

ваше стремление сохранить ее»
590

.  

Вероятно, это был второй экзамен и проверка, которую устроил Ираклий в его 

тщетных попытках добиться положительного ответа от правителей, наместников и 
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 «Имущество» Ибн Зинджавейх, стр. 123-125. См. пересказ этого хадиса у Мухаммада Абдуллы Аннана Ас-
Субхи: «Рассказы о задокументированных посланиях и письмах от пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует)» (Докторская диссертация Исламского университета в Медине), стр. 645. Ат-Табарани в своем 
словаре также приводит текст письма Ираклию, полагая, что это и есть то самое письмо (См. «Большой 
словарь» Ат-Табарани, том 8 / 14-16). 
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вельможей Византии на предложения пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Когда же он увидел их реакцию, то выбрал мирскую жизнь и власть вместо того, чтобы 

подчиниться приказу Аллаха и принять Его религию. 

Те же источники сообщают, что в результате Ираклий отправил ответное письмо к 

посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), пока тот находился вместе 

со своими войсками в Табуке. Имам Ахмад в «Муснаде» приводит длинный хадис от 

одного араба христианина, которого Ираклий отправил к пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует) в Табук. Хадис был назван им «Хадис Ат-Танухи от пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует)». Передатчик в этом хадисе сообщает: «В Химсе, у 

меня был сосед. Это был старик преклонного возраста или близкого к этому возраста. Я 

сказал ему: «Не сообщишь ли ты мне о письме, которое отправил Ираклий пророку и 

письме посланника Аллаха Ираклию? На что он ответил: «Конечно. Посланник Аллаха 

прибыл в Табук. После чего отправил Дихью Аль-Кяльби к Ираклию. Когда к нему попало 

письмо посланника Аллаха, он позвал священников и патрициев Византии. Затем закрыл 

за собой и ими все двери. Затем сказал: «Это человек остановился там, где вы видели. 

И он послал мне письмо, где предлагает на выбор три вещи: он предлагает мне 

последовать за ним в его религии; или мы будем выплачивать ему деньги за наши 

земли, а сама земля останется за нами; или мы объявим ему войну. Ей-богу, вы знаете 

из тех книг, которые вы читаете то, что он непременно заберет то, что находится 

под моими ступнями. Давайте же последуем за ним в его религии или дадим ему 

деньги за нашу землю». Услышав это, все присутствующие захрапели в один голос и 

некоторые даже стали сдирать с себя свои мантии. Они стали говорить: «Ты 

призываешь нас к тому, чтобы мы оставили Христианство или были рабами 

бедуина, который пришел из Хиджаза». Поняв, что если они сейчас выйдут от него, то 

они устроят бунт в Византии, Ираклий едва сумел их успокоить. Он сказал им: «Я сказал 

вам это только для того, чтобы проверить вашу твердость в вашей религии». После 

этого, он позвал араба из племени Туджиб, который был правителем всех арабов 

христиан. Он сказал ему: «Позови ко мне грамотного, красноречивого человека, 

знающего арабский язык. Я пошлю его к этому человеку с ответом на его письмо». И 

тогда меня привели к Ираклию, он вручил мне письмо и сказал: «Отправляйся к этому 

человеку с этим письмом. Что бы ты не пропустил из его слов, обязательно запомни 

для меня три вещи: 1) Посмотри, упомянет ли он как-нибудь письмо, которое он мне 

отправил? 2) Посмотри,  когда он прочитает мое письмо, упомянет ли он ночь? 3) 

Посмотри на его спину: есть ли там что-нибудь, что тебя смутит?». После этого я 
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отправился с его письмом, пока не добрался до Табука. Я обнаружил его сидящим между 

его сподвижников. Я спросил их: «Где ваш предводитель?». На что мне ответили: «Он 

вон там». Я пошел дальше, пока не дошел и не сел перед ним. Я вручил ему свое письмо 

и он положил его себе на колени. Затем он спросил меня: «Ты из чьих будешь?». Я 

ответил: «Я один из Танух». Он сказал мне: «Ты не хочешь принять Ислам, истинную 

религию твоего предка Ибрахима?». На что я ответил: «Я посол народа, 

придерживаюсь религии этого народа и не оставлю ее, пока не вернусь к ним». Он 

засмеялся и сказал: «О брат Танух! Я написал письмо Хосрою и он порвал его. И Аллах 

также порвет его и его царство. Я послал письмо Ан-Наджаши и он сжег его, Аллах 

также сожжет его
591
и его царство. Я отправил письмо вашему правителю и он 

схватил его. И люди будут видеть его могущество, пока в жизни будет добро». Я 

сказал: «Это одна из трех вещей, о которых сказал мне мой правитель». Затем я взял 

стрелу из своего колчана и записал его слова на коже от ножен моего меча. После этого, 

он передал письмо одному из своих людей, который сидел слева от него. Я сказал: «Кто 

тот человек, который прочтет вам письмо?», мне ответили: «Муавия». В письме 

моего правителя приводилось: «Ты призываешь меня к Раю, ширина которого равна 

небесам и земле, предназначенному для богобоязненных. А где же Ад?». Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Хвала Аллаху! Где ночь, 

когда приходит день?». Услышав это, я взял свою стрелу из колчана и записал его слова. 

Когда же он закончил читать письмо, то сказал: «У тебя есть право. Ты – посол. И если 

бы у нас нашлась награда, то мы бы тебя наградили. Но мы находимся в пути и в 

походных условиях». И тогда один человек из группы людей сказал: «Я награжу его», 

после чего он открыл свою поклажу, достал оттуда цветную одежду и положил ее мне на 

колени…»
592

.  

Очевидно также, что переписка между Ираклием и посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) не носила разовый характер, на что указывает 

появление имени Дихьи Аль-Кяльби как человека, который отвозил письма Ираклию и 

вел с ним диалог и спор
593

. Упоминается, что Дихья отправился с письмом к Ираклию уже 

в самом конце жизни пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Ираклий не был 
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 Известно, что в Абиссинии был не один король во времена пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует), один из них принял Ислам благодаря Джафару ибн Абу Талибу. В этом хадисе указывается 
другой правитель, т.к. достоверно известно, что к тому времени первый скончался, а пророк (Да 
благословит его Аллах и приветствует) совершил над ним заупокойную молитву будучи в Медине 
(называется салят аль-гаиб», т.е. намаз по отсутствующему). См.: «Переселение в Абиссинию» из этой книги. 
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 «Аль-Муснад» имам Ахмад, стр. 411, 442. 
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 «Исламско-христианские взаимоотношения в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» 
Фарук Хамада, стр. 4 
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уверен в том, следует ли ему писать ответ посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует), как к нему пришла весть о кончине пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует)
594

. 

Ираклий после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует) жил еще 

довольно долго, поэтому он мог сам лично видеть, как большие части его империи в 

Шаме и Палестине падают, уступая в битвах мусульманам и переходя под их управление. 

Особое место в этих завоеваниях мусульман, без сомнений, играл Кудс (Иерусалим), 

который перешел под  власть мусульман, что подтвердило правдивость его слов о том, что 

«к ним перейдет то, что находится под моими ступнями». Эти завоевания начались в 

эпоху правления Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах), продолжились при 

правлении Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) и при последовавших за 

ним правителях мусульман. Ираклий испытывал острую боль и скорбь, покидая земли 

Шама и оставляя их мусульманам, которые забрали их у него силой. Навеки прощаясь с 

этими землями он сказал: «Мир тебе, земля Сирии! Прощай! Не будет у нас тобой 

встречи больше никогда!»
595

. 

Упоминается, что Ираклий сохранил письма пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и приказал хранить их и после своей смерти. И короли и правители 

Византии передавали их друг другу в течение долгих веков. Они показывали их 

некоторым мусульманам, которые пребывали в Византию в составе делегаций от 

правителей и султанов мусульман
596

. Оригинал этого письма избранного пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) был найден, были проведены многочисленные 

исследования и установлена подлинность этого письма
597

. 

 

Письмо к Хосрою – правителю Персии
598

: 

Персия – был сильным государством, которая имела прямые границы с землями 

арабов. Власть персов была распространена на некоторые районы Аравийского 
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 «Невозделанный сад» Ас-Сухейли, том 4 / 249. 
595

 «Завоевание Шама» Аль-Азади, стр. 231. «История» Ат-Табари, том 4 / 38. «Фатх Аль-Бари» Ибн Хаджар, 
стр. 43. «История» Ат-Табари, том 4 / 156. 
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 «Невозделанный сад» Ас-Сухейли, том 4 / 197. «Фатх Аль-Бари» Ибн Хаджар, том 1 / 44.   «Исламско-
христианские взаимоотношения в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Фарук Хамада, 
стр. 46-47. «Административные устройства» Аль-Каттани, том 1 / 160. 
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«Политические документы эпохи пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и Благочестивых 
халифов» Мухаммад Хамидулла, стр. 108.  
598
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полуострова и менялась в различные временные промежутки. Особенно их власть 

проявлялась в Йемене и Бахрейне.  

Персия пережила множество культурных и цивилизационных периодов в своем 

развитии, нас больше всего интересует период, который предшествовал ее вхождению в 

состав Исламского халифата, которое проходило путем пропаганды, завоевания и 

джихада. Господствующей религией в Персии и районах, которые находились под ее 

подчинением, была религия магов и огнепоклонников. Эта религия основывалась на 

поклонении огню и его обожествлении. Кроме этого, в Персии были также представлены 

и другие религии, в том числе иудаизм и христианство. Они были распространены среди 

арабов, которые находились в подчинении персов в Ираке, Бахрейне и других районах. 

Государство Сасанидов правило на территории Персии (Ирана), Ирака, Хорасана и 

некоторых восточных и южных окраинах Аравийского полуострова. Система правления в 

Сасанидской империи была представлена абсолютной монархией, широко практиковалось 

различие между людьми и разделение их на различные классы, для каждого из которых 

были свои рамки прав, обязанностей и отличий
599

. 

Хосрой, который правил Персией в эпоху пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и к которому было обращено его письмо, был Хосров 2 Апарвез, что 

означало «Победоносный». Он был сыном Ормизда 4 и внуком Хосрова 1, известного под 

именем Ануширвана. Он добился больших успехов, которых не видели его 

предшественники, в деле борьбы с конкурирующей империей – Византией. Пик его побед 

и могущества приходится на 615 г.  

После заключения перемирия при Худайбии он также был в числе тех королей и 

правителей, кому посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправил 

письма с призывом к Исламу. Для передачи письма хосрою был выбран Абдулла ибн 

Хузафа Ас-Сахми
600

. Ему было приказано передать письмо правителю Бахрейна, что он и 

сделал, а правитель Бахрейна вручил это письмо хосрою. В этом письме говорилось: 

«Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного! От Мухаммеда, раба Аллаха 

и посланника Его, Хосрову – великому из персов. Мир тому, кто следует правильному 

пути и верует в Аллаха и посланника Его, и свидетельствует, что нет божества, 

кроме Аллаха единого. Нет Ему сотоварища, и истинно Мухаммед – Его раб и 

                                                           
599

 «Исламские системы» Субхи Ас-Салих, стр. 30. «История цивилизаций» Уилл Дюрант – Часть 2, том 1 / 
415. 
600

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 607. «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 157. 



286 
 

посланник Его. Призываю тебя молитвой к Аллаху, ибо истинно я – посланник 

Аллаха ко всему человечеству, чтобы предупредить тех, кто живет, и утвердить 

Слово против неверующих. Прими ислам – и ты спасен. А если ты откажешься от 

него, то на тебе вина магов»
601

. 

Когда это письмо посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

попало в руки Парвиза и ему прочитали его, то хосроя охватила гордыня и высокомерие. 

Он разгневался на посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и разорвал его 

письмо. Словами же пророка (да благословит его Аллах и приветствует), когда он 

услышал о том, что его письмо было разорвано, были: «Да будут разорваны они в 

клочья»
602

. Но он не остановился в своей гордыне и высокомерии на этом. Он послал 

своему наместнику Базану в Йемен, который находился под правлением персов с 575 г.
603

, 

письмо следующего содержания: «Пошли к этому человеку, который появился в 

Хиджазе, двух силачей из твоих людей, и пусть они приведут его ко мне»
604

. Другими 

словами, он приказал своему наместнику отправить к пророку (да благословит его Аллах 

и приветствует) людей, чтобы пленить его и привести к хосрою, который накажет его так, 

как сочтет нужным. Базан отправил двух своих людей из Йемена к посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и когда они пришли к нему, он сказал им: 

«Приходите ко мне завтра». После чего к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) пришла весть с небес о том, что Аллах убил хосроя руками его сына 

Ширавейха
605

. На следующий день посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

сообщил им эту новость. Оба гонца удивленно уставились на Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, с выражением величайшего изумления на лицах. — Ты 

соображаешь, что говоришь? — воскликнули оба. — Нам что, написать об этом 

Базану?! «Да, — ответил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. — Ещё 

передайте Базану, что, поистине, моя религия достигнет всей территории, куда 

достигло царство хосроя. И если он примет Ислам, я дам ему власть на всем, что 

есть под его рукой, и назначу его же повелителем своего народа». 
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Уйдя от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оба гонца 

отправились к Базану и сообщили о том, что произошло. Узнав об всём, Базан сказал: 

«Если то, что сказал Мухаммад действительно правда, то он — Пророк. Если же 

это не так, то тогда решим, что с ним делать…». Вскоре Базан получил письмо от 

Ширавейха, в котором говорилось: «Итак, я сообщаю, что убил хосроя. Это убийство 

я совершил исключительно из желания отомстить за наш народ. Хосрой творил 

беззакония, убивая самых лучших и самых знатных людей, брал женщин себе в 

наложницы и присваивал богатства народа. Когда получишь мое письмо, то обяжи 

повиноваться мне всех своих подданных. Отправляйся к человеку, о котором написал 

тебе хосрой и не порочь его, пока к тебе не придет приказ от меня относительно 

него». Прочитав письмо Ширавейха, Базан отбросил его в сторону и объявил, что он 

принял исламскую веру. Ислам приняли вместе с ним все персы, которые находились в то 

время в Йемене. Передают также, что среди прочего, что Базавейх сказал Базану: «Со 

мной еще никто так вежливо не разговаривал как он». Базан спросил его: «Если у него 

какие-нибудь условия?». Тот ответил: «Нет»
606

. 

9 год Хиджры
607

: 

В источниках приводится, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Если погибнет хосрой, то после него уже не будет хосроев. 

Если погибнет император, то не будет после него императоров. Клянусь Тем, в чьей 

длани моя душа! Их сокровища будут потрачены на пути Аллаха»
608

. Посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) также предсказал падение Мадаина (Ктесифон) и 

переход его под власть мусульман. Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Группа мусульман непременно откроет сокровища семейства хосроя, которые 

находятся в белом дворце»
609

. 

До Базана и находившихся вместе с ним персов в Йемене дошла новость о том, что 

Парвиз был убит своим сыном именно в ту ночь, о которой говорил посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), после чего, Базан, согласно источникам, сказал: 

«Поистине – это посланник»
610

 и «Если это окажется истиной, то никто из 
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правителей не опередил меня в вере в него». И он принял Ислам, как приняли его все 

персы, которые находились в Йемене
611

. 

Упоминается, что некоторые из них прибыли к посланнику Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) в составе делегий в Медину в конце его жизни
612

. Кроме того, 

дети Базана и других правителей персов в Йемене сыграли большую роль в налаживании 

отношений с наместниками посланника (да благословит его Аллах и приветствует) 

Муазом ибн Джабалем (да будет доволен им Аллах) и остальными сподвижниками, 

которых пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправил в Йемен в качестве 

своих наместников. 

Они также участвовали в уничтожении вероотступника Аль-Асвада Аль-Анаси – 

лжеца, который объявил себя пророком. Это событие происходило в период правления 

Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах). Они вместе со своими женщинами 

поднялись против лжеца Аль-Асвада Аль-Анаси и убили его. В этом деле их возглавлял 

лично Базан, который стоял во главе персов
613

.  

Мусульмане начали свое завоевание персидских земель в эпоху правления Абу 

Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах). Самым яростным сражением между 

мусульманами и персами по праву считается битва при Аль-Кадисии. 

Во время правления Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) и еще до 

битвы при Аль-Кадисии, Рустум потребовал послать к нему одного из мусульман, чтобы 

поговорить и послушать о причинах арабских походов. Он хотел услышать про причину 

предстоящей битвы непосредственно от мусульман. И к нему был направлен Рибъи ибн 

Амир, который прославился как посланник к мусульманам в одной из встреч ранее. 

Рустум тщательно приготовился к встрече, он приказал подготовить свой великолепный 

шатер для такого события, украсил его золотыми подушками и шелком. Везде были 

выставлены драгоценные камни и жемчуг. Были принесены различные украшения, 

растелены цветные ковры, расписанные золотом и серебром. В центре этого шатра на 

золотой кровати восседал Рустум, готовый к встрече. Рибъи ибн Амир прибыл к Рустуму 

и вошел в его шатер. На нем была ветхая, заплатанная во многих местах одежда. Он 

скромно нес свое оружие и восседал на небольшой лошади. Когда он вошел в шатер, где 

его ожидал Рустум, то не соизволил даже слезть со своей лошади, перетоптав растеленные 
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парчу и шелк. Затем он взял кусок шелка, который был вплетен в ковер и привязал им 

свою лошадь. После этого он подошел к Рустуму, неся в руках свое оружие. Перс сказал 

ему: «Положи свое оружие». Тот ответил: «Я не пришел сюда по своей воле, это вы 

меня позвали. Так что либо вы оставите все как есть, либо я возвращаюсь». Рустум 

приказал своей охране, чтобы те оставили его. Рибъи подошел к Рустуму, опиарясь на 

свое копье, которое он ставил прямо поверх ковров и подушек из-за чего некоторые из 

них порвались. Тогда Рустум спросил: «Что привело вас сюда?». Рибъи ответил: «Аллах 

привѐ л нас сюда. Он послал нас, чтобы мы вывели тех, кого Он желает, из 

поклонения себе подобным к поклонению Аллаху, из тесноты мира к простору его, из 

несправедливости религий к справедливости ислама. Он направил Своего посланника 

к Своим творениям со Своей религией, и кто примет еѐ , от того примем и мы, 

оставив в покое его и его землю, а кто откажется, с тем мы будем сражаться до 

обещанного Аллахом». Рустум спросил: «А что обещал Аллах?» Он ответил: «Рай для 

тех, кто погибнет, сражаясь с мешающими распространению Его религии, и победу 

тем, кто останется в живых». 

Рустум сказал: «Мы выслушали вас... Готовы ли вы подождать, пока мы 

обдумаем ваши слова?» Рибъи сказал: «Да. Сколько вам нужно? День? Два?» Рустум 

потребовал больше, но Рибъи сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) велел нам не давать врагам на раздумье больше трѐ х дней». Рустум спросил: 

«Ты их господин?» Он ответил: «Нет. Однако мусульмане подобны единому телу, одни 

- от других, и тот, кто ниже, может быть покровителем и защитником для того, 

кто выше его». Сказав это, он удалился. 

После этого Рустум собрал своих полководцев для совещания, по итогам которого 

они решили отклонить их предложение принять Ислам или выплачивать джизью. Обе 

стороны начали готовиться к битве. Затем грянуло грандиозное сражение, которое 

закончилось победой мусульман
614

, вслед за которым последовал захват их столицы
615

. 

Произошло то, что было предсказано пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует) – персидская империя пала, хосрой лишился своей власти и своего 

государства. Все его сокровища перешли к мусульманам после того, как он упрямо и 

высокомерно отверг миссию посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и 
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порвал его письмо. С того памятного момента прошло всего каких-то 9 лет. Первым 

мусульманским правителем Мадаина (Ктесифона) стал Сальман Аль-Фариси (да будет 

доволен им Аллах) после того, как столица Сасанидов была заовевана мусульманами в 

эпоху правления Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах). Он был 

представителем Ислама в глазах всех персов, т.к. имел скромный нрав, добродетель и 

благое отношение к людям. Он, как и другие сподвижники, которые находились вместе с 

ним в Персии, оказали большое влияние на распространение Ислама среди персов. 

Письмо пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Мукаукису – 

правителю Египта: 

Египет был известен своей культурой и цивилизацией с древнейших времен. Его 

упоминание в Благородном Коране приводится несколько раз. К этим упоминаниям 

относится рассказ о пророке Йусуфе: «Тот житель Египта, который купил Йусуфа 

(Иосифа), сказал своей жене: «Относись к нему хорошо. Быть может, он принесет 

нам пользу, или же мы усыновим его». Так Мы утвердили Йусуфа (Иосифа) на земле и 

научили его толкованию снов. Аллах властен вершить Свои дела, однако 

большинство людей не ведает об этом» (Сура «Йусуф»: 21) и «Когда они вошли к 

Йусуфу (Иосифу), он прижал к себе родителей и сказал: «Входите в Египет без 

опаски, если этого пожелает Аллах»» (Сура «Йусуф»: 99). Кроме того, Египет также 

упоминается в длинном рассказе о пророке Мусе и его истории с Фирауном. Упоминание 

Египта приводится со слов Фирауна: « араон воззвал к своему народу и сказал: «О мой 

народ! Разве не мне принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо 

мною? Разве вы не видите?» (Сура «Украшения»: 51), а также в словах Всевышнего 

Аллаха: «Мы ниспослали откровение Мусе (Моисею) и его брату: «Обеспечьте свой 

народ жилищами в Египте, превратите свои жилища в места для поклонения и 

совершайте намаз. Обрадуй же верующих!»» (Сура «Йунус»: 87). Помимо этих 

очевидных упоминаний Египта в Благородном Коране, встречаются еще многие аяты, в 

которых, несмотря на упоминание названия этой страны, речь идет именно о ней
616

. 

Многие источники упоминают о том, что посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) не один раз говорил о том, что Египет будет завоеван 

мусульманами. Из этих хадисов следующие слова пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Вы обязательно завоюете Египет, землю, где часто упоминают о 
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каратах, так обращайтесь же с её жителями хорошо, ибо, поистине, они (имеют 

право на) защиту и состоят (с вами) в кровном родстве»
617

. 

Египтом правил Мукаукис Кир, который управлял Египтом от имени Византии. Он 

был одновременно и священослужителем, который исповедовал распространенное в 

Константинополе христианское течение. По происхождению он был греком и управлял 

Египтом еще до прихода к власти Ираклия. Он также носил титул патриарха 

Александрийского
618

. 

Еигпет во времена посланника (да благословит его Аллах и приветствует) населяли 

копты, они были коренными жителями этих земель. Со временем в их число также стало 

входить и большая группа жителей Византии
619

, в том числе и Мукаукис, религиозное 

христианское течение, которое рассматривало единую природу Христа. Христианское 

течение коптов называлось «Monothelema», оно отличалось от господствующего в 

Константинополе течения, которое именовалось «Monophusitai
620

. 

Между двумя этими течениями были определенные разногласия, вследствие чего 

византийцы ограничили действия некоторых священнослужителей из числа коптов и 

отдалили их от власти
621

. Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) вернулся после заключения перемирия в Худайбии, он написал письмо 

Мукаукису, предводителю коптов, правителю Египта и его патриарху, который был 

наместником Византии в Египте. В письме приводилось: 

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

От Мухаммада, раба Аллаха и Его посланника, мукаукису, правителю коптов. 

Мир тому, кто следует правильным путем, а затем: 

Я обращаюсь к тебе с призывом к исламу: прими ислам, и ты будешь спасен, 

прими ислам, и Аллах дарует тебе твою награду дважды, если же ты откажешься, 

то понесешь на себе (бремя) грехов всех коптов! «Скажи: О люди Писания! Придите 

к слову, равному для нас и для вас, о том, что не будем мы поклоняться никому, кроме 

Аллаха, и ничего не будем придавать Ему в сотоварищи и не будут одни из нас 
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считать других господами помимо Аллаха! А если они откажутся, то скажите: 

«Засвидетельствуйте, что мы – предавшиеся» (Сура «Семейство Имрана»: 64)»
622

. 

Для доставки этого послания пророк, да благословит его Аллах и приветствует, избрал 

Хатыба ибн Абу Бальтаа, да будет доволен им Аллах
623

. Он смог добраться до Мукаукиса 

и передал ему письмо посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он 

хорошо и гостеприимно встретил посла пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Патриарх собрал всех своих священнослужителей и попытался обсудить и 

поспорить с Хатыбом ибн Абу Бальтаа. Из того, что сказал Мукаукис, приводится 

следующие его аргументы: «Если он является пророком, то почему он не наслал 

проклятие на свой народ, когда он выгнали его и заставили переселиться к другим 

людям?», на что Хатыб ответил: «А почему тогда Иса не проклял свой народ, когда они 

схватили его и хотели распять. Почему он не попросил Бога уничтожить их всех до 

того, как Господь забрал его на небеса?». На что Мукаукис сказал: «Ты мудр и пришел 

от мудрого человека». Затем он написал ответ посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), в котором он не сказал о том, что принимает Ислам, несмотря на 

то, что он прекрасно понял к чему призвал его посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). В этом письме было:  

«Мухаммаду бин Абдуллаху от мукаукиса, правителя коптов. Мир тебе, а 

затем: 

Я прочитал твое послание и понял, о чем ты в нем говоришь и к чему 

призываешь. Я знал, что пророк должен был прийти, но думал, что он появится в 

Шаме. Я оказал почет твоему послу и направил тебе в подарок двух невольниц, 

которые происходят из благородных коптских семей, одежду и мулицу, чтобы ты 

ездил на ней. Мир тебе»
624

.  

Очевидно, что Мукаукис не раз беседовал с Хатыбом, который всяечки пытался 

убедить его в пророческой миссии посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

                                                           
622

 См. текст этого письма в «Рассказы и передачи о письменных документах, написанных пророком (Да 
благословит его Аллах и приветствует) и отправленных ему» Мухаммад Абдулла Габбан, стр. 673-675. 
623

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 706. «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн 
Саад, том 10 / 26. «Биографии благородных людей» Аз-Захаби, том 1 / 300. 
624

 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 1 / 260. «Жизнеописание пророка» Мухаммад  Абу Шухба, том 2 / 
362. 



293 
 

приветствует), как и в том, что его сподвижники поселятся в Египте и появятся на его 

землях
625

. 

Из тех подарков, которые Мукаукис послал вместе с Хатыбом ибн Абу Бальтаа 

посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), была коптка Мария, 

которая стала впоследствии матерью Ибрахима, сына пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует). Вместе с ней была еще одна невольница
626

, темнокожий мальчик, две 

пары обуви и сандалии. 

Из письма Мукаукиса прекрасно видно, что он с уважением отнесся к посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), что он знал о приходе последнего 

пророка, но вместе с тем, он ничем не проявил того, что принимает Ислам, несмотря на 

то, что знал истину. Быть может, на него повлияла мирская жизнь, высокие должности и 

власть над религией и загробной жизнью. Он также пошел по пути Ираклия в своем 

знании истины и отвержении ее. Он знал и был уверен в том, что мусульмане завоюют 

Египет и поселятся в нем, как и мусульмане были полностью в этом уверены. И  как 

результат – это случилось еще при жизни самого Мукаукиса Кира. 

В 20 г. Хдж. Амр ибн Аль-Асс
627

отправился завоевывать Египет. И когда Мукаукис 

спросил о нравах и характере мусульман, ему ответили: «Если бы они пошли на горы, то 

непременно бы их стерли с лица земли»
628

. 

Он видел и ощущал силу мусульман, как и то, что им помогает Всевышний Аллах. 

В результате, он заключил с ними мир и стал выплачивать джизью
629

. 

Письма пророка (да благословит его Аллах и приветствует) правителям 

Абиссинии (Эфиопии): 

Абиссиния это регион, который находится на востоке африканского континента 

напротив йеменских берегов. Ее границы менялись от одной эпохи к другой. Наиболее 

популярной версией является то, что эта территория во времена пророка (да благословит 
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его Аллах и приветствует) охватывала часть Сомали, Судана и нескольких других 

государств, большая часть находилась на территории современной Эфиопии, которая в 

древности называлась Абиссинией. Это государство имеет очень древние корни и было 

известно еще со времен пророка Сулеймана (Мир ему). На ее территории было 

распространено христианство, которое получило там широкую популярность в 4 в. В 525 

г. войска Абиссини смогли захватить Йемен, который находился под их властью около 50 

лет.  Столицей этого государства был город Аксум
630

. 

Жители Мекки имели связь с этим государством издревле, еще до начала 

пророческой миссии посланника (да благословит его Аллах и приветствует), т.к. это был 

один из торговых пунктов курайшитов, в который они доставляли товары и из которого 

импортировали товары в другие страны. Абиссинцы оккупировали Йемен и захватили в 

нем власть в свои руки. Они правили в Йемене незадолго до рождения пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). За власть над Йеменом они воевали с персами. 

Абиссинец Абраха был одним из самых известных абиссинских правителей Йемена. 

Именно он возглавил поход «Слона» на Каабу, о котором упоминается в Благородном 

Коране: «Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве Он 

не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Они бросали в них каменья из 

обожженной глины и превратили их в подобие изъеденных иссохших злаковых 

листьев» (Сура «Слон»: 1-5)
631

.  

Когда же многобожники в Мекке стали притеснять и издеваться над пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижниками, посланник (да благословит 

его Аллах и приветствует) приказал им переселиться в Абиссинию
632

, сообщив своим 

сподвижникам о справедливости ее правителя, которого среди арабов называли Ан-

Наджаши. Этим титулом арабы называли всех, кто правил Абиссинией. Негусом 

Абиссинии в тот период был Асхама. Во время первого переселения мусульман в 

Абиссинию среди сподвижников был Джафар ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) 

и посланник (да благословит его Аллах и приветствует) послал правителю Абиссинии 

письмо, в котором приводилось:  

«С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. 

От посланника Аллаха Мухаммада правителю Эфиопии Негусу Асхаме! 
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Стань мусульманином! Я тебе сообщаю, что восхваляю Аллаха, кроме 

которого нет другого божества! Он – Малик (Царь), Он – Куддус (Святой), Он – 

Салям (Пречистый, дарующий мир), Он – Мумин (Оберегающий, Дарующий 

безопасность), Он – Мухаймин (Хранитель, Попечитель, Проводник, Спаситель)! Я 

свидетельствую, что Иса, сын Марьям, есть дух и слово Божье. Как Аллах сотворил 

Адама Своим могуществом и вдохнул в него духа, таким же образом он сотворил Ису. 

Я призываю тебя (Негус) поклоняться только Единому Аллаху, у которого нет 

сотоварищей. Я призываю тебя уверовать в Книгу, ниспосланную мне Самим 

Господом, ибо я есть Посланник Аллаха. Я посылаю к тебе своего племянника 

Джафара и вместе с ним небольшую группу мусульман. Когда они прибудут к тебе, 

окажи им гостеприимство! Оставь в сторону всякие возражения! Я призываю тебя 

и твои войска поклоняться только единому Аллаху. Таким образом, я выполнил свою 

миссию и сделал вам наставления. После этого примите все мои советы. Мир тем, 

кто познал истину!»
633

. 

Из текста данного письма очевидно и ясно, что стиль написания этого письма 

сильно отличается от того, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

отправил всем остальным правителям и королям. В этом письме наличествует особое 

обращение к человеку, у которого есть вера в то, с чем пришел посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует). Кроме того, исторически подтверждено, что негус 

Асхама беседовал с Джафаром ибн Абу Талибом множество раз. Среди этих бесед была 

встреча с ним, когда курайшиты послали свою делегацию с требованием вернуть Джафара 

ибн Абу Талиба и тех мусульман, которые были вместе с ним. Тогда Асхама устроил 

специальный совет для обсуждения данного вопроса, на котором он выслушал 

курайшитов и мусульман-переселенцев. В результате этих обсуждений Асхама склонился 

к истине и Исламу
634

, выразив свою готовность защищать сподвижников-переселенцев от 

курайшитов. Кроме того, негус Асхама написал ответ посланнику Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует), в котором он объявил о принятии им Ислама в присутствии 

Джафара ибн Абу Талиба. И в этом ответном письме приводилось: 

«С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. 

Это письмо Мухаммаду, Посланнику Аллаха от Негуса Асхамы. 
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О Посланник Аллаха! Да будет приветствие Аллаха, Его благодать и милость! 

Кроме Аллаха нет другого божества. Он дал мне возможность встать на истинный 

путь! 

Я получил твое послание относительно Пророка Исы. Клянусь Господом небес 

и земель, Иса говорил то же самое, что и ты. Он про себя не говорил ничего 

лишнего
635
. Воистину, он (Иса) был таким, как ты описал его. Мы хорошо поняли, для 

чего Господь послал тебя. Твоего племянника и всех товарищей мы хорошо приняли и 

устроили. 

Я свидетельствую, что ты говоришь правду и только правду. Действительно, 

ты послан для подтверждения миссии предыдущих Пророков. В присутствии твоего 

племянника я произнес слова верности тебе и тем самым покорился Владыке 

Вселенной»
636

. 

Многочисленные рассказы подтверждают, что сподвижники-переселенцы были, 

тепло встречены негусом Асхамой, получили от него полную поддержку и защиту, многие 

источники также подтверждают, что Асхама принял Ислам. Между ним и сподвижниками 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) было много встреч, и они не видели от 

него ничего плохого. 

Достоверно установлено, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил другое письмо правителю Абиссинии Аль-Асхаму, который имел 

схожее с первым имя, но являлся совсем другим человеком. Это письмо было отправлено 

с Амром ибн Умейей Ад-Дамри в 6 г. хдж. В этом письме приводилось: 

«С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! 

От Мухаммада, посланника Аллаха, негусу, правителю Эфиопии. 

Мир тому, кто следует правильным путем, а затем: 

Я воздаю хвалу Аллаху, помимо Которого нет иного бога и который есть Царь 

(Малик), Пресвятой (Куддус), Мир (Салям), Верный (Му‘мин), Охраняющий 

(Мухаймин). Свидетельствую, что Иса, сын Марйам, дух Аллаха и Его слово, с 

которым Он обратился к благой и целомудренной деве Марйам и которая зачала Ису 
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от Его духа и Его дыхания подобно тому, как Он создал Адама Своей рукой, и, 

поистине, я призываю к одному только Аллаху, у Которого нет сотоварища, и к 

повиновению Ему, и к тому, чтобы ты последовал за мной и уверовал в то, что 

пришло ко мне, ибо, поистине, я посланник Аллаха. И, поистине, я призываю тебя и 

твоих воинов к Всемогущему и Великому Аллаху и (призываю тебя 

засвидетельствовать), что я довел до тебя (это) и дал (тебе) совет, так прими же 

мой совет. Мир тому, кто следует правильным путем»
637

. 

После того, как негус прочитал письмо, между ним и Амром ибн Умейей 

состоялись дискуссии и споры относительно Иисуса (Мир ему) и призыва пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). Из этих диалогов до нас дошли следующие 

сведения: Амр сказал ему: «О Асхама! Дай мне слово и послушай. Ты как будто 

относишься к нам с мягкостью, а мы как будто тебе доверяем, т.к. что бы хорошее 

мы о тебе не думали, то получали это от тебя. И что бы не боялись от тебя, мы 

всегда получали безопасность. И мы взяли от тебя аргумент, который ты сказал 

своими устами. Библия между нами и тобой свидетель, которого нельзя убрать, 

судья – который не поступит несправедливо. И в этом есть место ранения и 

поражение сустава. В противном случае ты, в отношении к этому неграмотному 

пророку, будешь похож на евреев в их отношении к Исе ибн Марьям. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) отправил своих посланников людям. И он 

надеялся на тебя так, как не надеялся на других, и гарантировал тебе безопасность в 

том, в чем других устрашал, учитывая предыдущее добро. Награда же тебя 

ожидает». Негус сказал: «Я призывая в свидетели Аллаха, что он является 

неграмотным пророком, которого ожидают все люди Писания. И радостная весть 

Мусы о том, кто будет ехать на осле точно такая же, как радостная весть Исы о 

том, кто будет ехать на верблюде
638
. Увиденное собственными глазами не хуже, чем 

услышанная новость». После чего правитель Абиссинии написал ответ посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
639

. 

Текст этого письма и остальные рассказы, которые приводят историки 

подтверждает то, что этот негус принял Ислам благодаря стараниям Амра ибн Умейи Ад-

Дамри. Мы, как и многие авторы, считаем, что в данном случае речь идет не о том негусе, 
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который приютил первых мусульман-переселенцев и к которому был отправлен Джафар 

ибн Абу Талиб. Различные источники говорят о том, что этого негуса звали Асхама ибн 

Абха и посланник (да благословит его Аллах и приветствует) написал ему, чтобы он 

заключил брак между ним (пророком (да благословит его Аллах и приветствует)) и Умм 

Хубейбой бинт Абу Суфьян, за которую пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) посватался, когда она была в Абиссинии, после вероотступничества ее 

мужа и его гибели. Асхама выступил в качестве заместителя пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) при заключении брачного договора и выплатил ей калым вместо 

него
640

. Другие источники также указывают на то, что негус отправил к посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в 8 г. хдж. людей из Абиссинии, но те 

утонули в Красном море, так и не добравшись до Медины
641

. 

Амр ибн Умейа переправил сподвижников пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Абиссинию на двух кораблях и вернулся с ними в Медину во время битвы 

при Хайбаре в 6 г. хдж. Вместе с ними был Джафар ибн Абу Талиб. И пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Я не знаю чему больше радоваться: 

заоеванию Хайбара или прибытию Джафара?». Несмоненно, устройство их поездки, 

как и их возвращение к пророку (да благословит его Аллах и приветствует), обеспечение 

безопасности в пути – все это было предоставлено негусом. Ибн Хишам приводит полный 

список всех сподвижников, которые отправились в Абиссинию вместе с Амром, он также 

приводит все их имена. Ибн Хишам выделил для этого отдельную тему, которую назвал 

«Прибытие Джафара ибн Абу Талиба из Абиссинии и рассказ о тех, кто переселился 

в Абиссинию»
642

. 

Многочисленные и достоверные источники, в том числе Аль-Бухари и Муслим, 

упоминают о том, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

совершил заупокойную молитву по отстутствующему для негуса Абиссинии, когда тот 

скончался
643

. Противоречия в данных касается только времени совершения этой молитвы. 

Это указывает на то, что негус умер, будучи мусульманином. Многие ученые склоняются 

к мнению, что он скрывал принятие им Ислама. Возможно, в этом случае говорится о 

первом негусе, который принимал Джафара ибн Абу Талиба и переселившися вместе с 

ним мусульман. 
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Некоторые историки утверждают, что Ираклию было известно о том, что негус 

Абиссинии принял Ислам, а также о том, что ранее Ираклий оказывал ему ежегодную 

финансовую помощь, учитывая их религиозную и административную связь с Византией, 

затем эта помощь с его стороны внезапно прекратилась
644

. 

 

Послание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Хаузе ибн Али 

Аль-Ханафи, правителю Йамамы: 

Йамама – это известный район в Неджде, также называется Аль-Аруд или Аль-

Арид, центром этого района является Хаджар, который находится к западу от Бахрейна. 

Йамама славилась своими многочисленными деревнями в долине Ханифа (Вади Ханифа) 

и вокруг нее, - Эр-Рияд и окружающие его окрестности в настоящее время, - которые 

занимались производством сельскохозяйственной продукции. Во времена пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) из этого района экспортировалось зерно в Мекку и 

другие города
645

. 

В Йамаме было множество очагов оседлой жизни (городов), отдельных анклавов и 

значительных племен. Ее земли славились своими родниками, колодцами и пальмами
646

. 

Наиболее известное из племен Йамамы было племя Бану Ханифа, которое 

обосновалось в столице Хаджаре. Они также населяли Акрабу (недалеко от Аль-

Айина)
647

. Наиболее известным из предводителей этого племени, кто принял Ислам, был 

Сумама ибн Асаль, история которого получила большую известность
648

, когда он запретил 

экспортировать пшеницу курайшитам после того, как принял Ислам. Тогда курайшиты 

обратились за заступничеством к пророку (да благословит его Аллах и приветствует), 

чтобы он поспособствовал восстановлению торговли зерном. Наиболее известным 

предводителем Бану Ханифа был Хауза ибн Али Аль-Ханафи, к которому и отправил свое 

письмо посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он проживал в 

районе Джау Аль-Хадарим (Аль-Хардж) и являлся правителем Бану Ханифа. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) написал ему послание в 6 г. хдж. среди прочих 
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правителей и королей, которым он (да благословит его Аллах и приветствует) отправил 

свои письма с призывом к Исламу. В письме говорилось: 

«С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! 

От Мухаммада, посланника Аллаха, Хаузе бин Али. Мир тому, кто следует 

правильным путем, и знай, что религия моя распространится повсюду. Прими 

Ислам, и ты будешь спасен, а я оставлю тебе то, чем ты владеешь». 

Для доставки этого послания пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

избрал Суляйта бин Амра аль-Амири, да будет доволен им Аллах. Доставив Хаузе это 

запечатанное послание, Суляйт приветствовал правителя Йамамы и прочитал ему 

послание, а Хауза дал на него ответ, написав пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, следующее: 

« Как прекрасно то, к чему ты призываешь! Я поэт и оратор своего народа. 

Арабы почитают меня, и если ты поделишься со мной властью, я последую за 

тобой». 

После этого он наградил Суляйта, да будет доволен им Аллах, и подарил ему 

одежду из Хаджара, а Суляйт привез эти подарки пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, и обо всем рассказал ему. Прочитав послание Хауза, пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: «Я ничего не дал бы ему, даже если бы он попросил у 

меня кусок земли! Да пропадет он сам и то, что ему принадлежит!»
649

. Это послание 

нес Сулейт ибн Амр Аль-Амири, один из величайших сподвижников, один из первых 

мусульман, один из тех, кто переселился в Абиссинию, куда он забрал вместе с собой 

свою семью и где у него родились дети
650

. 

Когда письмо прибыло к Хаузе ибн Али, у него был один из христианских 

правителей Дамаска. Он спросил его про пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и тот рассказал, что к нему пришло письмо от пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) и каким образом Хауза на него ответил, опасаясь за свое 

положение и имущество. На что христианский правитель ему сказал: «Если бы ты 

последовал за ним, он бы обязательно сделал тебя правителем. Выбор следовать за 

ним или нет, лежит только на тебе. Он, поистине, является арабским пророком, о 
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котором нам сообщил Иса. И он упоминается в нашей Библии как Мухаммад – 

посланник Аллаха»
651

. 

Очевидно то, что Хауза принял свое решение отклонить Ислам и не следовать за 

пророком (да благословит его Аллах и приветствует), несмотря на то письмо, которое он 

отправил ему в ответ, т.к. он поставил свои условия, по которым следовало, что если они 

не будут удовлетворены, то он не примет Ислам. Вследствие этого, посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) к своему проклятию для него добавил: «Да 

пропадет он сам и то, что ему принадлежит». И после окончания завоевания Мекки, к 

пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пришел Джибриль (Мир ему) и 

сообщил, что Хауза умер. Пророк же (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил: 

«Что касается Йамамы, то в ней появится лжец, который будет убит уже после 

меня (имеется в виду после моей смерти)». Один из присутствующих спросил: «О 

посланник Аллаха! Кто его убьет?». И посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Ты и твои товарищи»
652

. 

И когда на 9 г. хдж. прибыла делегация Бану Ханифа
653

, среди них был Мусайляма 

Аль-Каззаб (Аль-Каззаб – означает лжец), который сказал: «Если Мухаммад 

(распорядится) передать мне власть после своей (смерти), я последую за ним», а 

вместе с ним в Медину приехали многие его соплеменники. В сопровождении Сабита ибн 

Кайса ибн Шаммаса к нему вышел пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  

державший в руке кусок голой пальмовой ветви. Он остановился около Мусайлимы, 

которого окружали его последователи, и сказал ему: «Если бы ты попросил у меня этот 

кусок, я не отдал бы тебе и его, и я никогда не воспротивлюсь велению Аллаха 

относительно тебя. Если же ты откажешься подчиниться мне, Аллах непременно 

уничтожит тебя! Поистине, я думаю, что ты и есть тот, кто был показан мне во 

сне, а Сабит ответит тебе вместо меня» после чего пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) покинул его
654

. 

Мусайляма и его приспешники из Бану Ханифа отступили от веры в самом конце 

эпохи пророка (да благословит его Аллах и приветствует), сам Мусайляма объявил себя 

пророком. Он стал обращаться к людям, используя рифмованную прозу и неся всякую 
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чушь, от которой не было никакой пользы. При этом он утверждал, что это Коран, чем 

вводил в смуту многих людей. Некоторые люди последовали за ним из-за племенного 

патриотизма. Некоторые из них даже говорили: «Лжец из племени Рабиа лучше, чем 

правдивый человек из племени Мудар»
655

, некоторые из его приспешников серьезно 

думали, что он разделил миссию пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 

также является им. Он написал посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) письмо, в котором говорил: «От Мусайлямы – посланника Аллаха 

Мухаммаду – посланнику Аллаха: Мир тебе, и далее… Я разделил с тобой твою 

пророческую миссию. Поэтому половина земли нам, половина – курайшитам. Однако 

курайшиты – это народ, который совершает агрессию»
656

. Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) написал ему ответ, который содержал следующие 

слова: «С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. Мусайляме лжецу: Мир 

тому, кто следует правильным путем. И далее… Земля принадлежит Аллаху и Он 

дарует ее тому, кому пожелает из своих рабов. И благой исход уготован 

богобоязненным»
657

. 

От этих слов его вероотступничество лишь усилилось, Мусайляма собрал войско, 

чтобы выступить вместе с ним против мусульман и напасьть на Медину. Один из первых 

отрядов, который был направлен на его ликвидацию, был послан Абу Бакром Ас-

Сыддиком (да будет доволен им Аллах), которым руководил Акрама ибн Абу Джахль (да 

будет доволен им Аллах). В этом первом столкновении с Мусайлямой мусульмане не 

добились успеха, поэтому Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) отозвал Акраму и 

отправил к нему Шурахбиля ибн Хасана (да будет доволен им Аллах), а затем Халида ибн 

Аль-Валида (да будет доволен им Аллах). Абу Бакр приказал Шурахбилю примкнуть к 

отряду Халида ибн Аль-Валида
658

, отряд которого состоял из мухаджиров и ансаров. 

Мухаджирами руководили Абу Хузейфа и Зайд ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен Аллах 

ими обоими), знамя нес Салим вольноотпущенник Абу Хузейфы (да будет доволен Аллах 

ими обоими). Ансарами руководил Сабит ибн Кайс ибн Аль-Шаммас (да будет доволен 

им Аллах). Когда войско мусульман приблизилось, Мусайляме доложили об этом и он 

выдвинулся со своими войсками навстречу мусульманам в Акрабу, где и состоялась 

между ними битва. Мусульмане смогли на подходе настигнуть один из отрядов 
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Мусайлямы, численность которого колебалась от 40 до 60 бойцов. После этого инцидента 

произошла основная битва между мусульманским войском и силами Мусайлямы
659

. 

Мусульмане едва не потерпели поражение и стали призывать друг друга к 

стойкости и терпению. Сражение разгорелось с новой силой. Вначале перевес был у Бану 

Ханифа, потом сражение велось с переменным успехом. Когда начали проявляться первые 

проблески победы мусульман, приспешники Мусайлямы обратились к нему: «Где то, 

что ты обещал нам?». Он сказал им: «Сражайтесь за свое достоинство». Мусульмане 

смогли убить Мусайляму Аль-Каззаба. В его убийстве принимал участие один из ансаров 

вместе с Вахши, который когда-то убил Хамзу ибн Абдуль-Мутталиба (да будет доволен 

им Аллах). 

Послание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Аль-Мунзиру 

ибн Сава Аль-Абди, правителю Бахрейна: 

Бахрейном назывались территории, которые включали в себя ряд районов от Омана 

до Басры, расположенные на побережье моря. В состав Бахрейна входили такие главные 

города как: Хаджар, Джуата, Аль-Катыф, вся область Аль-Хаса. Частью этих территорий 

правил перс Сибахт Мирзабан, а из числа арабов правителем был Аль-Мунзир ибн Сава 

Аль-Абди
660

, который находился под протекторатом персов. 

В источниках приводится информация, что посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) написал послание Аль-Мунзиру ибн Сава, который донес это 

письмо до всех жителей Бахрейна. Кто-то из них принял Ислам, кто-то отказался его 

принимать. Он написал об этом посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), в ответ посланник (да благословит его Аллах и приветствует) написал ему 

следующее письмо: 

«С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! 

От Мухаммада, посланника Аллаха, аль-Мунзиру бин Сава. Мир тебе, и я 

воздаю хвалу Аллаху, помимо Которого нет иного бога, и свидетельствую, что 

Мухаммад – Его раб и Его посланник. А затем: 

Я напоминаю тебе о Всемогущем и Великом Аллахе. Поистине, 

прислушивающийся к совету делает это для себя же тот, кто подчиняется моим 
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посланцам и следует их велениям, подчиняется мне, а тот, кто дает добрые советы 

им, дает их мне. Мои посланцы хвалили мне тебя, и я принимаю твое ходатайство 

за жителей Бахрейна. Оставь принявшим ислам то имущество, которое у них было, 

когда они принимали его. Я простил совершившим грехи, прими же и ты их 

раскаяние. Пока ты будешь творить благо, мы не сместим тебя, а с тех, кто 

пожелает остаться иудеями или огнепоклонниками, бери подушную подать»
661

. 

Это послание было отправлено с Аль-Ааляу ибн Аль-Хадрами (да будет доволен 

им Аллах) на 8 г. хдж. Ислам распространился в Бахрейне, часть его жителей платили 

закят, а другие, - из числа христиан и огнепоклонников, - платили джизью
662

. 

В конце эпохи пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Бахрейн стал 

неотъемлемой частью Исламского халифата. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил туда нескольких своих наместников, т.к. в этой области было 

большое количество деревень. Самым известны наместником пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) при его жизни был величайший сподвижник Аль-Ааляу ибн Аль-

Хадрами (да будет доволен им Аллах)
663

. Кроме того, вместе с ним пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) отправил в Бахрейн некоторых своих 

сподвижников, среди которых был и Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах)
664

. 

Послание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Фарвату ибн 

Амру Аль-Джузами: 

Он был правителем одного из районов на окраинах Шама, которые следовали сразу 

за землями арабов. Он был связан с Византией. Столицей у него был город Маан, который 

в настоящее время находится на юге Иордании
665

. 

Он принял Ислам и написал об этом в письме посланнику Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует). Вместе с посланием он отправил подарки для пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). В ответ посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) написал ему письмо, в котором приводилось: 

«От Мухаммада – посланника Аллаха –  арвату ибн Амру, и далее… 
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К нам прибыл твой посланник и донес до нас то, то ты отправил. Сообщил о 

том, что было вами принято и о том, что ты принял Ислам. Поистине, Аллах 

наставил тебя на истинный путь, в том случае, если ты исправился и покорился 

Аллаху и Его посланнику, стал совершать намаз и выплачивать закят». После этого, 

он приказал Билялю и тот дал посланнику Фарваты – Масуду ибн Сааду 12 окиейев
666

 и 1 

нашш
667

. До императора Византии дошла весть о том, что Фарват принял Ислам. Он 

вызвал его к себе и сказал: «Откажись от Ислама и наделим тебя властью». На что он 

ответил: «Я не оставлю религию Мухаммада. Ты знаешь, что Иса (Иисус) сообщил о 

его приходе, но ты пожадничал своей властью». После этих слов император приказал 

арестовать его, затем его вывели, убили и распяли
668

. Несмотря на все попытки заставить 

его отказаться от Ислама, но  проявил твердость духа и умер мученической смертью. 

Будучи в тюрьме, он продекламировал несколько стихов, которые показывают его 

твердость в вере и непоколебимость в Исламе. Он произнес их незадолго до своей смерти: 

Донесите до вождя мусульман, что я вручил себя 

              Господу своему, все кости свои до кончиков пальцев
669

. 

Вероятно, его убийство послужило одним из катализаторов похода на Муту, наряду 

с другими не менее важными причинами
670

. И после него в истории приводятся многие 

представители рода Джузам, которые прочно и твердо стояли за Ислам, защищая Дихью 

ибн Халифа Аль-Кяльби, когда на его караван напали некоторые племена
671

. В источниках 

также упоминается, что он подарил посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) прекрасного коня до его убийства византийцами
672

. 

Послание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) двум 

правителям Омана: 

Оман располагается на юго-востоке Аравийского полуострова, на побережье 

Персидского залива и так называемого Арабского моря (Оманский залив). Границы Омана 

в эпоху жизни пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были приблизительно 
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такими же, как и сейчас у современного Омана
673

. На западе Оман граничил с 

Хадрамаутом, на севере с районом Бахрейн. Оман славился выращиванием пальм и 

обширным  скотоводством, кроме того, Оман имел прочные морские торговые отношения 

с Индией и другими странами. На его территории было государство, в котором правила 

династия Джаланди, столицей которой был город Сухар. Наиболее известное племя, 

которое обитало на территории Омана, носило название Аль-Азад, к которому и 

принадлежали правители. 

Из религиозных верований в Омане преобладало идолопоклонничество, как и на 

других арабских землях. Кроме этого, там также были представители огнепоклонников и 

христиан, влияние которых было минимальным и не оставило после себя никакого 

упоминания в истории. Вести о появлении Ислама довольно рано добрались до Омана
674

, 

т.к. они плотно взаимодействовали с другими арабскими племенами, как в Бахрейне, так и 

в Йемене и Хадрамауте. После возвращения пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) из «отложенной умры» в 7 г. хдж., он написал послание Джайфару и 

Аббаду, двум сыновьям Аль-Джаланди, в котором он призывал их принять Ислам. Это 

послание было отправлено им (да благословит его Аллах и приветствует) с Амром ибн 

Аль-Ассом
675

. В письме говорилось: 

«С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! 

От Мухаммада, посланника Аллаха, Джайфару Ибн аль-Джаланди и Аббаду 

Ибн аль-Джаланди. Мир тому, кто следует правильным путем, а затем: 

Поистине, я обращаюсь к вам с призывом к исламу: примете Ислам, и вы 

будете спасены, и, поистине, я – посланник Аллаха ко всем людям, чтобы я «увещевал 

(каждого) живого и чтобы сбылось реченное Аллахом о неверных». И, поистине, если 

вы примите Ислам, я оставлю вам власть, а если откажетесь принять Ислам, то 

лишитесь своей власти, а моя конница займет вашу землю и пророчество мое 

победит ваше царство»
676

. 
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Амр ибн Аль-Асс рассказал о том, как он добрался до Омана, как его встретили оба 

правителя и что произошло между ними. Среди того, что он рассказал, следующее:  

«Я покинул (Медину) и приехал в Оман. Там я вручил это послание Абду, который 

был более кротким и мягким по характеру из них, и сказал: «Я – посланец посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к тебе и твоему брату». Абд 

сказал: «Мой брат старше меня, и ему принадлежит больше власти, и я отведу тебя 

к моему брату, чтобы он прочитал твое послание». Потом он спросил: «К чему ты 

призываешь?». Я сказал: «Я призываю к одному лишь Аллаху, у Которого нет 

сотоварища, и к тому, чтобы ты отказался от того, чему поклоняются помимо 

Него, и засвидетельствовал, что Мухаммад – Его раб и Его посланник»… И я провел у 

его дверей несколько дней, в течение которых он приходил к своему брату, рассказывая 

ему о том, с чем я пришел, и через некоторое время Джайфар призвал меня к себе и я 

вручил ему запечатанное послание, а он сломал печать и прочитал его до конца, после 

чего отдал его своему брату, который также прочитал его до конца, однако я видел, что 

Абд относится к этому благосклоннее. А потом он сказал: «А как поступили 

курайшиты?» Я сказал: «Некоторые последовали за ним по собственной воле, а 

некоторых подчинили силой оружия». Он спросил: «Так кто же с ним находится?». Я 

сказал: «Люди, которые пожелали принять ислам и предпочли его всему остальному и 

благодаря руководству Аллаха поняли, что они заблуждались, и я не знаю в этих 

краях никого, кроме тебя, кто не принял бы Ислам, и если ты не примешь ислам 

сегодня и не последуешь за ним, то тебя затопчут кони и страна твоя погибнет! Так 

прими же ислам, и ты будешь спасен, а он сделает тебя правителем твоего народа, и 

не придут к тебе ни кони, ни люди». На это он сказал: «Дай мне подумать этот день и 

возвращайся ко мне завтра». 

И я снова пришел к его брату, который сказал: «О Амр, я надеюсь, что он примет 

Ислам, если не будет держаться за свою власть», а на следующий день я пришел к 

нему, но он отказался принять меня, и я пошел к его брату и сказал, что не смог попасть к 

нему. Тогда Абд привел меня к Джайфару, который сказал: «Поистине, я подумал над 

тем, к чему ты меня призвал, и скажу, что если я отдам кому-нибудь то, что мне 

принадлежит, то буду слабейшим из арабов. Его конница сюда не явится, а если и 

явится, то ей придется сражаться так, как она еще никогда не сражалась!». Я 

сказал: «Тогда я завтра уезжаю!» – и после того как он убедился, что я уеду, наедине с 

ним остался его брат, который сказал: «Мы не в таком положении, чтобы 

сопротивляться ему, а каждый, к кому он посылал своих посланцев, отвечал ему 
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согласием». А наутро он послал за мной и принял Ислам вместе со своим братом, сказав, 

что они уверовали в пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и они разрешили 

мне собирать милостыню с их богачей и раздавать ее их беднякам, быть судьей в делах их 

людей и помогали мне против тех, кто противился мне»
677

. 

В действительности, между Амром и двумя правителями Омана был долгий и 

обстоятельный диалог, который мы привели лишь вкратце. Суть этого диалога сводилась 

к вопросам братьев о положении и реакции других правителей на послания пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и его призыв к Исламу. Они спрашивали подробно 

о курайшитах и о том, что с ними стало. Амр сообщил им о том, что негус принял Ислам и 

поддержал призыв пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Амр сообщил им 

об отношении Ираклия к тому, что негус принял Ислам. Диалог также коснулся 

милостыни и закята, а также о тех, кому они предназначаются.  

Исходя из всего этого следует, что оба правителя приняли Ислам и разрешили 

Амру ибн Аль-Ассу выполнить возложенную на него миссию по сбору закята. Амр 

собирал закят с богатых и раздавал бедным все оставшееся время, пока посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) находился в этом бренном мире. В этом деле 

ему помогал Абу Зайд Аль-Ансари (да будет доволен им Аллах)
678

, который приложил 

свои силы в обучении людей Благородному Корану и Сунне пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует). Кроме того, Аль-Ааляу ибн Аль-Хадрами, который был 

наместником Бахрейна, также имел определенные связи и отношения к делам в Омане
679

. 

Аббад и Джайфар продолжали управлять государством до самой смерти посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

После смерти посланника (да благословит его Аллах и приветствует) в Омане 

случилось вероотступничество, но Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) с  

помощью двух правителей Омана Аббада и Джайфара смог урегулировать проблему, 

после многочисленных битв и сражений, которые велись под руководством Хузейфы ибн 

Мухсына и Акрамы ибн Абу Джахля в районе Дуба
680

. Многие жители Омана хорошо 

встретили Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах) в роли халифы, были 
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 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 1 / 262, 263. 
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Аль-Хамави, том 2 / 434.  
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тверды в своей вере и все также поддерживали Ислам. Абу Бакр с похвалой отозвался о 

них, об их твердости и прочности в вере и религии, несмотря на многие потрясения, 

которые случились после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
681

. 

Племена Омана сыграли большую и важную роль в исламских завоеваниях в эпоху 

правления праведных халифов, особенно в Ираке и Персии. 

Послание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Аль-Харису ибн 

Абу Шимру Аль-Гассани, наместнику Дамаска: 

Аль-Харис был правителем района Аль-Балька в Шаме и некоторых районов 

Дамаска
682

. Он был подчинен Византии и ревностно следовал христианской вере. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отправил ему послание, в 

котором говорилось: 

«С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! 

От Мухаммада, посланника Аллаха, аль-Харису бин Абу Шимру. Мир тому, 

кто следует правильным путем, верит в него и считает его истинным. Поистине, я 

призываю тебя уверовать в одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и 

(тогда) останутся у тебя твои владения»
683

. 

Получив это послание Аль-Харис разгневался и бросил его. Это послание доставил 

Шуджаъа ибн Вахаб Аль-Асади
684

. Аль-Харис в гневе стал угрожать и стращать. Он 

написал письмо императору, прося разрешения напасть на посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует) в Медине, но тот запретил ему это делать, сказав: «Не ходи к нему 

и забудь о нем»
685

. 

Послание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Джабаляту ибн 

Аль-Айхаму Аль-Гассани: 

Джабалят ибн Аль-Айхам был последним правителем знаменитой династии 

Гассанидов (упоминаются в некоторых книгах как Хассаниды) в Шаме в доисламскую 

эпоху
686

. Они были идеалом для арабов и их поэтов в доисламскую эпоху, кроме того они 
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имели родственные связи с племенами Аус и Хазрадж. До Ислама их посещали многие 

арабские поэты Йасриба, в том числе и Хассан ибн Сабит, они сочиняли в их честь 

хвалебные поэмы и получали от их правителей ценные подарки. 

Гассаниды Шама были подвластны Византии, но при этом они самолично 

управляли арабами-христианами Шама. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) написал письмо Джабаляте ибн Аль-Айхаму, правителю Джабийи, в 

котором он призывал его к Исламу
687

. 

Послание было отправлено с Шуджа’а ибн Вахабом Аль-Асади, который отлично 

разбирался в родственных между христианами и Гассанидами. Между Шуджа’а и 

Джабалятом произошел разговор, в ходе которого Шуджа’а сказал: «О Джабалят! Твой 

народ переправили этого пророка из его дома в свои дома (он подразумевает ансаров). 

Он защитили его, помогли ему и дали ему укрытие. И эта религия, которой ты 

сейчас придерживаешься вовсе не является религией твоих отцов и дедов. Просто ты 

стал правителем Шама и живешь по соседству с Византией. Если ты жил рядом с 

персами, то исповедовал бы религию персов. Если ты примешь Ислам, тебе 

покорится весь Шам, Византия будет уважать и бояться тебя. А если они не 

сделают этого, то помни, что даже если им принадлежит мирская жизнь, то за 

тобой останется жизнь загробная – вечная. Замени же церкви и синагоги мечетями, 

колокола – азаном, вербные воскресенья – пятничными намазами
688
. Помни, что все, 

что у Аллаха – лучше и прочнее». Джабалят сказал: «Клянусь Аллахом! Я хотел бы, 

чтобы люди собрались вокруг этого пророка, как они собираются вокруг того, кто 

сотворил небеса и землю. Меня радует, что мой народ сплотился вокруг него. 

Император призвал меня для того, чтобы сразиться с его сподвижниками в Муте, но 

я отказался. Однако, я не вижу истины или лжи, поэтому я еще посмотрю»
689

.  

Таким образом, не неясно, принял ли он Ислам во времена пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) или нет. Одно известно точно: у него было понимание Ислама 

и согласие с тем, что принес с собой пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 

хотя он так публично не объявил о принятии им Ислама. Его люди принимали участие в 
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битве Йармук на стороне Византии. По некоторым данным, он также был среди них
690

 и 

принимал участие в сражении.  

В итоге он принял Ислам и посетил Медину в эпоху правления Умара ибн Аль-

Хаттаба (да будет доволен им Аллах). Вместе с ним в Медину приехала группа воинов из 

его народа. Они вошли в город в полной амуниции и обвешанные украшениями, которые 

привлекали взоры людей
691

. Умар обрадовался прибытию Джабалята и прибывшим вместе 

с ним мусульманам. Позже случилось событие, которое привело к его вероотступничеству 

и бегству в Византию.  

Послание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Йуханне ибн 

Рууба и правителям Айли: 

Айля – это порт, расположенный к западу от залива Акаба со стороны 

Палестины
692

. В настоящее время на его месте располагается порт Эйлат, который 

находится на оккупированных палестинских землях. В то время это был цивильный 

развитый город, в котором проживали представители различных религий, в основном это 

были иудеи и христиане. Во главе их стоял Йуханна ибн Рууба, который был одним из 

предводителей христиан в данном регионе. 

Когда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) достиг Табука во 

время его похода, он выбрал из своих сподвижников несколько людей и отправил 

делегацию в Айлю. Эта делегация везла письмо пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) правителю Айли Йуханне ибн Руубе. В этом письме, которое было 

адресовано Йуханне и остальным предводителям Айли, говорилось:  

«Йуханне ибн Рууба, правителю города Айла (или Акаба). 

Мир Вам! Я молю Аллаха за вас, единственного Господа. Я не буду воевать 

против вас, пока не напишу это вам. Уверуйте, либо платите дань (джизью). 

Подчинитесь Аллаху и Его Пророку (и послам Пророка). Отдавайте почести им и 

одевайте их в прекрасные одежды, а не обычные. Особенные одеяния предоставьте 

для Зайда. Пока мои посыльные довольны, доволен и я. Вам известен размер дани. 

Если вы хотите быть в безопасности на море и на земле, повинуйтесь Аллаху и Его 

посланнику, и Он будет защищать вас от любых неприятелей, будь то арабы или 
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иностранцы. Соблюдайте предписания Аллаха и Его посланника. Но если вы будете 

противиться и выражать недовольство Им, я не буду принимать от вас ничего, пока 

не выступлю с войной против вас и не захвачу в плен вашего младшего и не убью 

старшего, потому что я был послан Аллахом с истиной. Я верю в Аллаха, Его книги и 

Его посланников. Я верю в Мессию, сына Марии, что он есть Слово Божье: я верю, 

что он был посланником Бога. Это было прежде, чем беда случилась с вами. Я вверяю 

моих посыльных вам. Передайте Хармале три меры ячменя, а взамен Хармала будет 

ходатайствовать за вас. Что касается меня, если бы не Аллах и не заступничество 

Хармалы, я бы не стал посылать вам сообщения вообще, пока вы не увидите армию. 

Но теперь, если вы повинуетесь моим посыльным, Аллах будет вашим покровителем, 

а также Мухаммед, и кто бы не приходил от него. Сейчас моими посыльными 

являются Шурахбил, Убай, Хармаля, Харис ибн Зайд Ат-Таи. И о чем бы они не 

договорились с вами, я с этим согласен.  Если вы примите условия, Аллах и его 

посланник Мухаммад гарантируют вам защиту и мир. Если вы подчинитесь, то 

приготовьте народ Макны
693

 к возвращению на их земли»
694

. 

В этом обращении открытым и ясным текстом жителям Айли предлагается им 

безопасность, если они того захотят. В этом обращении есть также и открытая угроза для 

них, их морской и сухопутной торговли, в том случае, если они ослушаются и не 

подчинятся. Айля был городом, в котором корабли из Йемена и других стран, это была 

база для прямого выхода в Шам. Йуханна побоялся последствий и сам отправился к 

посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в Табук. Вместе с ним 

была группа из жителей Шама, а также представители Йемена, других моряков и 

торговцев. Йуханна был облачен в христианские одеяния, поверх которых было надето 

два креста из золота и другие украшения
695

.  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) встретил его и 

сопровождавших его людей, между ними было заключено соглашение, в котором среди 

прочего прописывалась безопасность кораблей. Это говорит о том, что пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) прекрасно понимал и разбирался в движении, 

морской торговле и важности обеспечения ее безопасности. 
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Все эти послания были самым большим и важным доказательством того, что 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) всеми своими силами 

старался и желал выполнить возложенную Всевышним Аллахом на него миссию. Эти 

послания также показывают, что мир и призыв добром являются первичной основой 

исламского призыва, а обвинения в том, что Ислам распространялся мечом и войной, не 

имеют под собой абсолютно никаких оснований.  

Эти послания, а также события, которые последовали вслед за ними, также 

показали, что христианские правители и полководцы, во главе с Ираклием, вовсе не 

проигнорировали послания пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и уделил 

им много внимания. Их реакция на призыв пророка к Исламу и сопровождающие события 

показали, что они знали о его пророческой миссии, как знали и то, что он говорит правду. 

Они прекрасно понимали, что его предупреждение о том, что Ислам победит и 

распространится за счет их земель, регионов и верований, будет непременно реализовано 

в жизни, т.к. все это происходило при их жизни, они видели это своими глазами. Это 

относится как к императору Ираклию, так и к Мукаукису, к хосрою и остальным 

правителям. 

Послания пророка (да благословит его Аллах и приветствует) указывают на 

непоколебимую веру пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в помощь и 

поддержку Аллаха, в то, что Всевышний Аллах обязательно приведет к победе свою 

религию, несмотря на небольшие возможности самого пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует) и окружающих его сподвижников, несмотря на материальную слабость 

мусульман и их откровенную отсталость от передовых стран и империй. И Всевышний 

Аллах реализовал обещанное Им своему посланнику (да благословит его Аллах и 

приветствует). 

Стоит также упомянуть и то, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

выбирал для доставки посланий самых подходящих для этой миссии людей, он выбирал 

тех из своих сподвижников, которые могли максимально эффективно реализовать цели 

послания, добраться до тех, кому оно было адресовано. Это были люди, обладавшие 

способностью вести диалог на равных с представителями власти, знали природу, 

особенности и убеждения тех обществ, к правителям которых они отправлялись. 

Безусловно, эти люди обладали большой храбростью, терпением и мудростью. Сами 

письма пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были написаны в стиле, 

который отличался краткостью, ясностью и передавал основную цель этих посланий, в 
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них приводились благородные аяты Корана, которые были ниспосланы и обращены к 

нему (да благословит его Аллах и приветствует) и ко всем людям. Особенно это касалось 

посланий к христианским правителям. Все эти послания начинались со слов «С именем 

Аллаха, Милостивого и Милосердного», которые подтверждали его покорность и 

поклонение лишь одному Аллаху, которому нет сотоварищей. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) знал, что многие правители и 

короли привыкли видеть послания, закрепленные печатями. Поэтому, он для этого случая 

разработал для себя печать, которая бы выполняла необходимые функции, но при этом 

были бы соблюдены правила этикета отношения к Всевышнему Аллаху, святое имя 

которого было поставлено в первую строчку печати, слово посланник было поставлено на 

вторую строчку и имя Мухаммад стояло на третьей строке этой печати. Таким образом 

печать образно выглядела следующим образом: 

 

 

 

 

 

Анас ибн Малик передал, что когда пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) хотел отправить послание в Византию, ему сказали, что они не читают 

письма, на которых нет печати. Тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

взял яйцо в свою руку и нарисовал на нем (Мухаммад посланник Аллаха)
696

.  

Эти послания с Исламом вышли далеко за пределы арабских земель, и попали ко 

многим иностранным народам и государствам. 

Эти послания и те основы, и принципы, которые в них содержались, считаются 

одним из основных и коренных методов в международных отношениях, подтверждающих 

всемирность пророческой миссии посланника (да благословит его Аллах и приветствует). 

Эти послания также стали переломной точкой в истории Исламского государства во 

времена пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его связи с остальным 

миром. 

                                                           
696

 «Сахих Бухари» Книга джихада и биографий, Глава о призыве иудеев и христиан, том 3 / 235. 
«Завоевание стран» Аль-Балазари, стр. 447. 
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Некоторые исследования показали, что часть этих писем была написана на коже, 

среди них были письма, отправленные пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует) Мукаукису правителю коптов, Аль-Мунзиру ибн Сава Аль-Абди – 

правителю Бахрейна, негусу Абиссинии, хосрою Персии и императору Византии
697

. 

Несмотря на многочисленные книги различных востоковедов, посвященных этим 

посланиям и письмам, проведению многочисленных различных исследований над ними в 

некоторых международных музеях, следует запомнить то, что уже было сказано и 

продолжать исследования, проводить анализы и сравнения, привлекать к делу 

специалистов узкого профиля, которые занимаются реликвиями подобного рода. 

Помимо приведенных нами писем, существует еще много писем и посланий 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) различным предводителям и королям, 

которые, возможно, несут в себе менее значимую роль, чем те, о которых мы упомянули. 

Кроме того, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправлял послания 

определенным племенам, охватить которые целиком представляется весьма сложным. 

Относительно этих посланий проводились отдельные исследования, которые имели 

строго определенный научный подход и методологию
698

.  

Нет никаких сомнений в том, что связь жизнедеятельности пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), некоторых праведных халифов и то, что 

происходило во время завоеваний с письмами посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) различным королям и правителям этих регионов и стран, имеет очень 

большое и важное значение. А также связь писем пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) с жителями этих стран и районов, вхождением этих районов и их жителей в 

Ислам, которые до сегодняшнего дня также и остаются мусульманами и входят в 

мировую мусульманскую общину, по праву считаясь последователями Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует), также имеет большую важность для любого 

исследователя истории и распространения Ислама среди населения этих регионов, 

изучения современной истории этих районов и регионов.  
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 См. подробности об этих исследованиях в «Жизнеописание пророка» Абу Аль-Хасана Ан-Надви, стр. 292. 
«Политические договора в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и благочестивых 
халифов» Мухаммад Хамидулла, стр. 11. «Послание пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 
правителям и королям» Халид Сейид Али, стр. 18, 30, 44, 55, 62. Доктор Мухаммад Габан сомневается в 
достоверности использованных в этих книгах источников. См.: «Письменные документы от пророка (Да 
благословит его Аллах и приветствует) и к нему: сбор и исследование», стр. 675. 
698

 См. «Письменные документы от пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и к нему: сбор и 
исследование» д. Мухаммад ибн Абдулла Габан, научное исследование для защиты докторской 
диссертации на кафедре истории факультета Исламской пропаганды и основ религии в Лучезарной Медине. 
См. Мухаммад Хамидулла и Халид Сейид Али в пред. источнике. 
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Завоевание Хайбара (месяц Рабиу Аль-Ауваль 7 г. хдж.)
699

: 

Группа евреев, которая подстрекала союзников для нападения на Медину снова 

активизировалась, начав свое движение из Хайбара. Евреи Хайбара также сами 

планировали нападение на Медину. Для этих целей они установили связь с некоторыми 

племенами, заключив союз с племенем Гатафан. После этого они стали собирать евреев 

Хайбара, Вади Аль-Кура, Таймы и соседствующих с ней районов для нападения на 

Медину
700

.  

После возвращения мусульман из «отложенной умры» и заключения мира в 

Худайбии эта информация подтвердилась, т.к. по своей привычке пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) не оставлял без внимания передвижения и новости о своих 

врагах, а также тщательно отслеживал все их передвижения. Хайбар стал новым 

эпицентром, в котором собрались враги Ислама. Мусульмане стали готовиться к этому 

событию. В то же самое время евреи Хайбара занимались пропагандой, распространяя 

информацию о своих силах, передавая на всех углах, что им удалось собрать 

приблизительно 10 тысяч бойцов, которых они готовят к битве с посланником (да 

благословит его Аллах и приветствует), а также то, что они обладают неприступными 

крепостями. Евреи стали запугивать мусульман, угрожать им прямо и косвенно, используя 

для этого остатки евреев в Медине и некоторых лицемеров, которые проживали в ней
701

.  

Условия для противостояния со стороны курайшитов для мусульман были 

благоприятными, т.к. заключенный между ними мир обязывал стороны прекратить войну 

на 10 лет. Таким образом, пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и 

следовавшим за ним верующим ничего не мешало опередить евреев и выступить против 

них в Хайбар до того, как те выступят против них в Медину. Мусульмане стали 

готовиться к походу, после чего отправились в Хайбар вместе с посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует). Численность мусульманского отряда составляла 

1400 человек
702

. 
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 Сельскохозяйственный регион, расположенный на севере Хиджаза, на этом месте в настоящее время 
расположен современный город. Во времена пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) на этой 
территории было расположено 7 еврейских крепостей. См.: «Словарь стран» Йакут Аль-Хамави, том 2 / 409. 
См. также статью в Википедии (https://ar.wikipedia.org) от 30/03/1432 хдж.  
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 330, 273, 191. «Военные походы» Аль-Вакыди, том 2 / 531, 
634. «Пути истины и благоразумия» Ас-Салихи Аш-Шами, том 4 / 180, 461. 
701

 «Военные походы» Аль-Вакыди, том 2 / 634. «Пути истины и благоразумия» Ас-Салихи Аш-Шами, том 5 / 
181. 
702

 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 2 / 107. 
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В то время, как мусульмане выдвигались к Хайбару, военные силы Гатафан 

двинулись из Неджда для оказания помощи евреям Хайбара. Мусульмане предприняли 

военную хитрость – они стали распространять среди Гатафан информацию о том, что 

часть мусульман отделилась и двинулась на их родные земли, чтобы использовать случай 

и напасть на них. Предводители Гатафан клюнули на наживку и вернулись назад, оставив 

евреев Хайбара на произвол судьбы
703

. В то же самое время посланник (да благословит 

его Аллах и приветствует) специально решил зайти на Хайбар со стороны Шама
704

, т.е. 

зайдя между Хайбаром и территориями Гатафан, не оставляя, тем самым, никакой 

возможности ни Гатафан, ни евреям с севера Хиджаза, попасть на поле боя или оказать 

помощь евреям Хайбара. 

Мусульмане прибыли к Хайбару ночью и встали лагерем неподалеку от него. 

Ночью никто не пытался на них напасть
705

. И когда утром евреи отправились на свои 

плантации, они внезапно обнаружили отряд мусульман, после чего сразу же вернулись в 

свои крепости, повторяя «Мухаммад и его пятерка!», подразумевая войско. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) в это время сказал: «Хайбар разрушен. Поистине, 

когда мы появляемся у селений [враждующих с нами], плохим становится утро для 

тех, кого предупреждали!»
706

. 

В Хайбаре было множество крепостей евреев, мусульмане планомерно 

распределили свои силы для их осады. Мусульмане обменивались выстрелами из лука с 

евреями Хайбара, из-за чего многие мусульмане были ранены
707

. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) стремился как можно 

больше выяснить информации об осаждаемых ими крепостях
708

. Крепость Ан-Назат была 

одной из крепостей Хайбара, однако в ней было небольшое количество защитников. 

Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) удалось выяснить, что в этой 

крепости припасено много оружие и припасов, кроме того, внутри крепости стояла 

катапульта и осадная машина «черепаха». Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) понимал, что если мусульмане займут эту крепость, то все это оружие и 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 330. «Военные походы» Аль-Вакыди, том 2 / 650. 
«Достоверное жизнеописание» Ризкулла, стр. 501. 
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 «Пути истины и благоразумия» Ас-Салихи Аш-Шами, том 5 / 184. 
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 «Сахих Бухари»  - «Фатх Аль-Бари», том 15 / 45. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 330. 
«Военные походы» Аль-Вакыди, том 2 / 643. 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, Глава «Битва у Хайбара», хадисы № 4197, 4200. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 334. «Военные походы» Аль-Вакыди, том 2 / 643. «Пути 
истины и благоразумия» Ас-Салихи Аш-Шами, том 5 / 186. 
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 «Военные походы» Аль-Вакыди, том 2 / 647. «Пути истины и благоразумия» Ас-Салихи Аш-Шами, том 5 / 
191. 
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механизмы очень сильно помогут им завоевать остальные крепости. В результате, 

мусульмане сосредоточили свои атаки именно на этой крепости и в итоге смогли 

захватить ее. В ней они обнаружили большое количество еды и припасов, которые 

помогли им в противостояние с врагами. Они также воспользовались оружием, которого 

там было в огромном количестве и разнообразии, при завоевании остальных крепостей
709

.  

Мусульмане завоёвывали одну крепость за другой, среди завоеванных крепостей 

были также крепости Наим и Ас-Сааб
710

.  

Крепость Аль-Кумус отчаянно сопротивлялась мусульманам, но пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) обрадовал мусульман вестью о скорой победе, что 

передается в хадисе от Сахля ибн Саада (да будет доволен им Аллах), который передал, 

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в день Хайбара сказал: 

«Я отдам завтра это знамя человеку, которму Аллах даст победу. Который любит 

Аллаха и Его посланника, а Аллах и Его посланник любят его». И люди провели эту 

ночь в спорах, кому именно достанется это знамя. 

Когда наступило утро, все люди собрались вокруг посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует) и каждый из них хотел, чтобы посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) отдал знамя ему. Но пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Где Али ибн Абу Талиб?». Ему сказали: «О, посланник Аллаха! 

Он жалуется на боль в своих глазах». Он (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Пошлите за ним». Когда он пришел, пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) поплевал ему в глаза и прочитал для него молитву (дуа), после чего они 

исцелились, не оставив даже намека на боль. Он отдал знамя Али, а тот в ответ произнес: 

«О, посланник Аллаха! Я буду сражаться с ними до тех пор, пока они не станут как 

мы». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Выдвигайся к ним 

не торопясь, пока не остановишься на их площади (перед их домами). Затем призови 

их к Исламу, и объясни им, что им приказано выполнять из прав Аллаха. И клянусь 

Аллахом, если поведёт Он по причине тебя хотя бы одного человека по прямому 

пути, то это будет лучше для тебя, чем обладать красными верблюдами!»
711

. 

И Всевышний Аллах даровал победу Али, как об этом сообщил пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) ранее. Остальные крепости Хайбара пали одна за 
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другой, что, в конце концов, заставило евреев начать с посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) переговоры. Они сдались мусульманам на условии 

что им сохранят жизнь и позволят им уйти из Хайбара
712

. После того, как между ними и 

мусульманами был заключен мир на условии что они покинут Хайбар, мусульмане 

договорились с ними о том, что евреи Хайбара продолжат выращивать пальмы и 

заниматься зерном, выплачивая мусульманам половину своего урожая. При этом, 

мусульмане оставляли за собой право отказаться и выгнать их в любое время, когда они 

того пожелают
713

. В результате этого похода и битвы геройски пали 20 сподвижников 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 93 еврея из Хайбара. Осада и 

сражение с евреями Хайбара продолжалась чуть более десяти дней
714

. 

Уже после того, как евреи Хайбара сдались мусульманам, одна еврейская женщина 

из их народа пыталась отравить посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) через приготовленное мясо барана, которое она принесла ему в качестве 

подарка, но Всевышний Аллах спас его от этих злых умыслов
715

. 

Некоторые историки утверждают, что смерть пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) через несколько лет после этих событий, была остаточным результатом 

действия того яда. Ибн Хишам передал: «Во время своей болезни, после которой он умер, 

когда к нему зашла Умм Бишр бинт Аль-Бараа ибн Маарур, которая пришла навестить 

его, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Умм Бишр, прямо сейчас 

я чувствую, как разрывается моя аорта от еды, которую я ел с твоим братом в 

Хайбаре». Мусульмане полагали, что Пророк умер смертью мученика, павшего на войне 

за веру, хотя и послал Аллах ему пророчество, как милость свою»
716

. 

После того, как мусульмане завоевали Хайбар и уладили все свои дела в нем, 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и следующие за ним 

мусульмане отправились в Вади Аль-Кура, где их встретили копьями. В слугу пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) попала стрела и убила его. Мусульмане долго 

воевали с ними, в итоге смогли захватить их селение силой. Пророк (да благословит его 
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Аллах и приветствует) оставил их заниматься разведением пальм с условием выплаты 

половины урожая, точно так же, как мусульмане поступили с жителями Хайбара
717

. Когда 

же вести о захвате Хайбара и Вади Аль-Кура дошли до остальных селений Северного 

Хиджаза, они сразу стали заключать с посланником (да благословит его Аллах и 

приветствует) договора о перемирии. Особенно это касалось Фадака, Таймы и Айли
718

. 

Выполнение отложенной умры
719

: 

Эту умру также называют «Умрой перемирия». Один из пунктов заключенного в 

Худайбии перемирия, был пункт о том, что посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) вместе с мусульманами вернуться в следующем году (если ты придешь в 

следующем году, мы выйдем из Мекки, а ты зайдешь в нее вместе со своими 

сподвижникам. Проведешь в ней три дня, с собой имея только оружие путников, 

мечи должны быть в ножнах. Кроме этого оружия с собой у вас не должно быть 

другого оружия)
720

. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обещал своим 

сподвижникам, что они зайдут в Мекку, когда отправлялся с ними в поход на Худайбию, 

т.к. он полагался на сон, в котором ему было это показано Всевышним Аллахом. Аяты 

Благородного Корана также указывают на это: «Воистину, Аллах показал Своему 

Посланнику правдивый сон (или Аллах доподлинно исполнит сон, который увидел Его 

Посланник). Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, 

будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая страха. 

Он знал то, чего вы не знали, и предопределил перед этим близкую победу» (Сура 

«Победа»: 27). По воле и желанию Аллаха «близкая победа», т.е. завоевание 

Хайбара
721

предшествовала вхождению пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Мекку с целью совершения умры. 
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В месяце Шаабан 7 г. хдж. По истечению года с даты заключения перемирия в 

Худайбии, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал тем, кто 

присутствовал с ним в Худайбии, отправляться с ним в Мекку. С ним отправились те из 

них, кто остался жив по истечении этого года, а также и другие верующие, численность 

которых достигла 2 тысяч паломников, включая женщин и детей. Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) нес с собой легкое оружие, которое было упомянуто в 

договоре. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) как и его сподвижники 

облачился в ихрам и вел с собой жертвенных животных. В путь они взяли с собой 100 

запасных лошадей. Ни каким своим видом, ни действием, мусульмане не показывали 

своего желания или намерения вступать в бой или проявлять агрессию. Это был мирный 

поход, который сопровождался облачением в ихрам, возвеличиванием Аллаха и частым 

повторением формулы хаджа (Ляббейка Аллахумма ляббейк…)
722

.  

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) отправил Мухаммада ибн 

Масляма с отрядом в Марр Аз-Захран. Когда их увидели курайшиты, они поняли, что 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) идет в Мекку. Когда они 

добрались до окрестностей Мекки, они оставили свое оружие в долине неподалеку от Ат-

Танъима
723

, курайшиты же освободили для него Мекку. Они взобрались на горы и стали 

наблюдать за посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Абдулла 

ибн Равваха взял под уздцы верблюдицу пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и так они вошли в Мекку. Весь вид мусульман показывал, что они чтят,  

уважают, почитают и оберегают посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует). Абдулла ибн Равваха при этом повторял несколько стихов, из которых: 

«Расступитесь дети неверных с пути его, 

Расступитесь, ведь все добро в посланнике Его. 

О господь! Я верую в слова его,  

Я знаю право Аллаха принять его. 

Мы сражались с вами за утверждение его
724

. 
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                                             Мы сражались с вами за ниспослание его
725

 

Мы били так, что голова летела с плеч ее. 

Заставляя друга забыть друга своего»
726

 

Курайшиты распустили слух, что посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) поразила слабость, поэтому он (да благословит его Аллах и приветствует) 

всячески показывал им, что с ним и его сподвижниками все хорошо, что все они обладают 

сильными телами и мощью, которая приводит в ярость врагов. 

 Имам Аль-Бухари приводит хадис от Ибн Аббаса, который передал: «Курайшиты 

выстроились у дома собраний, чтобы посмотреть на него и сподвижников. Когда 

Пророк вошел в мечеть, закинул полу своей одежды на левое плечо, так что правая 

его рука обнажилась, потом воскликнул: «Аллах проявил милость свою и показал им 

силу свою». Потом он приложился к одному из углов Каабы и побежал вокруг Каабы; 

за ним побежали и его сподвижники. Когда Кааба скрыла его от их глаз, он 

прикоснулся к йеменскому (южному) углу Каабы, дальше шел шагом, пока не коснулся 

угла, где висит Черный камень. Так он обежал вокруг Каабы три раза, а остальные 

обхождения совершил шагом». Ибн Аббас говорил: «Люди думали, что они не должны 

совершать все эти действия, потому что Пророк совершил все эти обряды для 

курайшитов. Однако, совершая прощальное паломничество, Пророк сделал эти 

действия обязательными, и в дальнейшем все это стало законом»
727

. 

 После того, как посланник (да благословит его Аллах и приветствует) завершил 

свою умру, он женился на Маймуне бинт Аль-Харис, но не сыграл свадьбу. Он провел в 

Мекке три дня. В самом конце его пребывания в Мекке к нему (да благословит его Аллах 

и приветствует) пришел Хувейтыб ибн Абдуль-Узза с делегацией из предводителей 

Мекки, которые попросили его покинуть город. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал им: «Почему бы вам не оставить меня. Я женился на 

курайшитке. Мы сделаем для вас угощение, и вы посетите (наш праздник)». Они 

ответили: «Мы не нуждаемся в твоей еде, уходи от нас». Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) выехал из Мекки, поручив Маймуну своему вольноотпущеннику 
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Абу Рафиа, который и привез ее в местечко Сирф, где вошел к ней Пророк. Потом пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) уехал в Медину
728

. 

Когда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) покидал Мекку его, догнала 

дочь его дяди Хамзы. Она была сиротой. Али (да будет доволен им Аллах) взял ее за руку 

и передал ее Фатиме, сказав: «Перед тобой дочка твоего дяди. Возьми ее к себе». 

Джафар и Зайд ибн Хариса сразу же захотели взять ее к себе. Они даже стали спорить с 

Али ибн Абу Талибом (да будет доволен им Аллах), т.к. каждый из них хотел забрать ее к 

себе и заботиться о ней. Их спор довел их до посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), т.к. никто не хотел уступать, чтобы получить награду за заботу о 

ней, хорошее к ней отношение и воспитание ее. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) решил оставить ее у Джафара, т.к. в его доме находилась ее тетка по 

матери. Он сказал: «Тетя по матери вместо матери»
729

. 

Возможно, такое выражение пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

указывало на то, что нежность и забота сестры матери приравнивается к заботе самой 

матери и маленькой девочке будет уютнее и спокойнее вместе с сестрой своей матери. 

Поход на Муту (Джумада Аль-Уля 8 г. хдж.)
730

: 

С завоеванием Хайбара посланник (да благословит его Аллах и приветствует) был занят 

также отправкой написанием посланий правителям и королям, в которых он говорил им о 

призыве Аллаха. Одно из этих посланий было направлено правителю Бусры в Шам. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вручил это послание Аль-Харису ибн 

Умейру Аль-Азади для того, чтобы тот передал его правителю Бусры (Аль-Харису ибн 

Абу Шамару Аль-Гассани), чтобы тот передал его Ираклию. Однако один из 

предводителей Гассанидов, которого звали Шурахбиль ибн Амр Аль-Гассани, схватил 

посла пророка (да благословит его Аллах и приветствует), а когда узнал, что тот несет 

послание от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то убил его, несмотря на 

то, что послов, гонцов и посланников никогда никто не убивает по общепринятому 

обычаю
731

.  

                                                           
728

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 372.  
729

 «Сахих Бухари» Глава «Отложенная умра», том 5 / 85. 
730

 В книге «Военные походы» Ибн Аби Шейба выделил отдельный параграф под названием «События 
Муты», стр. 366. 
См.: Бурейк ибн Мухаммад ибн Бурейк, Абу Маиля Аль-Умри «Поход на Муту, военные отряды и походы 
пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) на север», деканат научных исследований Исламского 
университета Лучезарной Медины, 1424 г. хдж.  
731

 «Военные походы» Аль-Вакыди, том 2 / 756. «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 2 / 128. 



324 
 

 Когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) узнал о его убийстве, он 

сильно разгневался. Он собрал войско численностью в 3 тысячи мусульман, полководцем 

над ними он назначил своего вольноотпущенника Зайда ибн Хариса, в случае смерти 

которого должен был заменить Джафар ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах). Если 

же и он будет убит, то по приказу пророка (да благословит его Аллах и приветствует) его 

должен был заменить Абдулла ибн Равваха (да будет доволен им Аллах)
732

. В случае 

смерти последнего, мусульманам предписывалось выбрать между собой одного человека, 

который и будет ими руководить во время боя
733

. 

 В составе войска был и Халид ибн Аль-Валид (да будет доволен им Аллах), 

который лишь недавно принял Ислам и был обычным воином в рядах мусульман. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) приказал войску оптравляться в 

Шам, чтобы наказать и устрашить арабские христианские племена, показать им силу 

мусульман, после чего снова вернуться в Медину. Прежде чем войско отправилось, с 

ними встретился посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и увещевал 

их быть богобоязненными, напомнил им о принципах их религии в ведении войны. Затем 

он вручил знамя Зайду ибн Харисе (да будет доволен им Аллах), проводил и попрощался с 

ними
734

.  

Войско же взяло курс на границу с Шамом
735

. Это была прямая провокация, т.к. 

мусульмане впервые персекли границу Византии в военных целях. Византия и их 

наместники Гассаниды знали о передвижениях мусульманского войска. Поэтому они 

успели подготовить для их встречи свою армию. В этой армии заняли свои места также и 

арабы-христиане из племен Ляхм, Бахра, Джузаа и Бали. Численность византийского 

войска превышала 100 тысяч человек. Византийская армия расположилась в Аль-Балке, 

которая располагается в современной Иордании. Мусульманское войско знало о 

скоплении войск противника на своем пути. Они хотели отправить посланнику (да 

благословит его Аллах и приветствует) письмо с просьбой выслать им в помощь 

дополнительные силы
736

. Но времени было совсем мало, а враг находился совсем близко и 

не давал им никакой отсрочки. Герои мусульман стали подбадривать друг друга перед 
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предстоящим сражением. Они встретились с войском Византии в местечке, которое 

носило название Мута
737

. Они геройски сражались, знамя мусульман нес Зайд ибн Аль-

Хариса (да будет доволен им Аллах). «Знамя взял Зайд, но его убили. Затем знамя взял 

Джафар, которого также убили. После него знамя взял Абдулла ибн Равваха. И он также 

погиб смертью храбрых»
738

. После этого, знамя взял один из ансаров и позвал всех людей 

собраться. Затем знамя вручили Халиду ибн Аль-Валиду
739

, который с помощью Аллаха и 

благодаря своей военной практике и опыту смог восстановить порядок в рядах мусульман, 

эффективно управлял ими во время сражения. После этого, Халид приказал воинам 

мусульман совершить стратегическое отступление. «Пока знамя не перешло одному из 

мечей Аллаха, и пока Аллах не даровал своим рабам свою помощь и поддержку
740

. 

Мусульманам удалось избежать дополнительных потерь, несмотря на огромную разницу 

между войсками противника и войском мусульман. Потери мусульман составили всего 15 

героев-шахидов
741

. И это, по моему личному убеждению, является самой настоящей 

победой мусульман, особенно если сравнить и сопоставить участвовавшие в сражении 

силы противника. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) с 

большой похвалой отзывался об этих погибших героях. Он говорил о них: «Что меня 

радует или радует их так это, что они – у нас»
742

.  

 После этого войско мусульман вернулось в Медину под руководством Меча 

Аллаха Халида ибн Аль-Валида (да будет доволен им Аллах). И это была первая его битва 

на пути Аллаха после того, как он принял Ислам. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) сообщил жителям Медины о том, что произошло во время битвы еще до 

того, как войско вернулось в город. Имам Аль-Бухари передает хадис от Анаса ибн 

Малика (да будет доволен им Аллах): «Что пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) оповестил людей о смерти Зайда, Джафара и Ибн Равваха еще до 

того, как к ним дошли новости с поля боя. Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Знамя взял в руки Зайд и был убит, затем знамя взял Джафар 

и был убит, затем знамя взял Ибн Ар-Равваха и был убит, а из его глаз текли слезы. 

Затем знамя взял один из мечей Аллаха, пока Аллах не даровал им победу»»
743

. И это 
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была победа, как назвал итоги битвы сам посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует).  

 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сильно грустил по поводу 

кончины Джафара и других своих сподвижников. Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) вознес за них молитву: «О Аллах, поистине Джафар получил самую 

лучшую награду. Замени его для семьи самым лучшим из праведных твоих рабов в его 

семье»
744

. Позднее Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) взял себе в жены 

Асму бинт Амис, жену Джафара и воспитывал ее детей от Джафара и от него как своих 

собственных
745

. 

Когда войско прибыло в Медину, все жители вышли встречать его. Посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) услышал, что некоторые люди кричали им: «Эй 

беглецы! Вы убежали, сражаясь на пути Аллаха?». Тогда пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Они – не беглецы, но они повторят свою попытку еще 

раз, если того пожелает Аллах»
746

. И они повторили свою попытку, да еще как! Это 

случилось при завоевании Шама в Йармуке, где был Халид ибн Аль-Валид (да будет 

доволен им Аллах) и другие сподвижники, которые приняли участие в битве при Йармуке 

и разгромили силы Византии, заоевали Дамаск, Кудс и другие благословенные города 

Шама. 

Пророк рассказал о достоинствах героев, павших в Муте. Каждый раз, когда он (да 

благословит его Аллах и приветствует) видел Усаму ибн Зайда после смерти его отца 

Зайда, а также детей Джафара ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах) и других 

павших шахидов, его глаза наполнялись слезами. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал, что они умерли мучениками (шахидами), что им уготовано место в 

Раю. Он (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил, что в Раю у Джафара будут 

два крыла. И это описание прочно вошло в обиход в мусульманской общине и с тех пор, 

упоминая его, говорят именно этот эпитет (обладающий крыльями)
747

. 

  

Завоевание Мекки (20 Рамадан 8 г. хдж.): 
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Среди условий перемирия, заключенного в Худайбии, был пункт о том, что «кто 

захочет заключить договор или союз с Мухаммадом, он в праве это делать. И кто 

захочет заключить договор или союз с курайшитами также в праве это делать». Племя 

Хузаа заключили союз с пророком (да благословит его Аллах и приветствует), а племя 

Бакр заключили союз с курайшитами
748

. Бакр проявили агрессию по отношению к Хузаа и 

в этом им помогали курайшиты. Это считалось нарушением договора со стороны 

курайшитов. Один из предводителей Хузаа, - Амр ибн Салим Аль-Хузаи, - пришел к 

пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и продекламировал ему стихи, в 

которых он пытался побудить пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

следовать заключенному между ними договору и посодействовать им в этом конфликте, 

опираясь на этот договор. Особенно он упирал на то, что курайшиты помогали своим 

союзникам. И эта агрессия и конфликт был направлен на союзников мусульман. 

Так, он сказал: 

«О Боже! Я заклинаю Мухаммада 

Союзом, заключенным между нашим 

Отцом и его родовитым отцом
749

. 

Вы были детьми, и мы были отцами. 

Потом мы приняли ислам, и мы не отказались от данного слова. 

Окажи помощь против агрессии! 

Призываю рабов Аллаха, чтобы пришли на помощь!»… и до конца касыды. 

На что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Вам будет оказана 

помощь, о Амр ибн Салим»
750

.  

Затем прибыла еще одна делегация от Хузаа, которая также просила пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) оказать им помощь, которую они им и обещал. 

Курайшиты почувствовали опасность, и их предводитель Абу Суфьян ибн Харб прибыл в 

Медину, чтобы обновить договор с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 
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приветствует). Он вошел в дом своей дочери – матери правоверных Хабибы бинт Абу 

Суфьян, - т.к. по сути, являлся тестем пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Когда он вошел в ее дом и зашел в комнату матери правоверных Умм Хабибы, то он хотел 

сесть на кровать, на которой обычно спал пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует), но Умм Хабиба схватила в охапку постель перед ним, не дав ему сесть. 

Тогда он сказал: «Ты не хочешь, чтобы я сел на кровать или ты питаешь ко мне 

отвращение?». Он сказала: «Нет, просто это постель посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), ты же являешься многобожником, что есть 

нечестие. Поэтому я не хотела, чтобы ты садился на постель посланнника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует)». Он сказал: «Клянусь Аллахом, после 

меня, тебя поразило зло». После этого, Абу Суфьян отправился к пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) и обратился к нему, но тот ничего ему не 

ответил
751

. Затем он отправился к Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах), 

чтобы тот выступил посредником между ним и пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует), но Абу Бакр сказал: «Я не буду этого делать». После чего Абу Суфьян 

обратился к Умару ибн Аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах), на что тот ответил: 

«Чтобы я заступался за вас перед посланником Аллаха?! Клянусь Аллахом! Если бы 

не нашел ничего, кроме зернышка, то и тогда я бы с вами из-за него сражался». Затем 

Абу Суфьян пришел к Али ибн Абу Талибу (да будет доволен им Аллах). В тот момент 

вместе с Али сидели Фатима (да будет доволен ею Аллах) и Аль-Хасан ибн Али, который 

был маленьким мальчиком и сидел между родителями. Послушав Абу Суфьяна, Али 

сказал: «Клянусь Аллахом! Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) решил сделать что-то, о чем мы не можем с ним говорить». Тогда 

Абу Суфьян обратился к Фатиме (да будет доволен ею Аллах): «О дочь Мухаммада! Не 

скажешь ли ты этому своему сыну, чтобы он встал на защиту людей и стал 

господином среди арабов». На это Фатима (Да будет доволен ею Аллах) ответила: «Мой 

сын еще не дорос до того, чтобы оказывать помощь людям». Отчаявшись получить 

поддержку Абу Суфьян обратился к Али: «Посоветуй мне, что мне делать?». Али (да 

будет доволен им Аллах) сказал ему: «Ты господин племени Кинана. Вставай и поищи 

помощи у людей, затем возвращайся на землю своего народа». Абу Суфьян сказал: «Ты 

считаешь, что мне это чем-нибудь поможет?». Али (да будет доволен им Аллах) 

сказал: «Нет, но у меня нет для тебя ничего другого». Абу Суфьян остановился у 

мечети и сказал: «Я искал заступничества у людей». И когда он прибыл в Мекку, ее 
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жители сказали ему: «Что мог Али сделать больше, чтобы поиздеваться над 

тобой»
752

.  

Тем временем, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал людям 

готовиться к походу. Ему очень хотелось, чтобы курайшиты раньше времени не прознали 

о предпринимаемых им движениях. Для отвода глаз он (да благословит его Аллах и 

приветствует) послал один разведывательный отряд в противоположную от Мекки 

сторону, чтобы люди думали, что мусульмане собираются идти походом в ту сторону. И в 

это же самое время посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сообщает своим 

приближенным сподвижникам о том, что они отправляют в Мекку. При этом, пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) потребовал от них сохранить до времени эту 

тайну. Он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О Аллах! Сокрой эти 

вести и отдали их от курайшитов, чтобы они не прознали».  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выдвинулся в Мекку в месяце 

Рамадан в сопровождении войска из 5 тысяч ансаров и мухаджиров. Уже в пути их 

нагнали мусульманские отряды, снаряженные племенами Музайна, Сулейм, Гифар, 

Джухайна, Тамим и Асад. И когда мусульманское войско приблизилось к Мекке его 

общая численность составляла уже около 10 тысяч человек
753

. Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) со своим войском остановился в местечке под названием Марр Аз-

Захран.  

К посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) на встречу 

прибыл Аль-Аббас ибн Абдуль-Мутталиб (да будет доволен им Аллах), который двигался 

в то время по направлению к Мекке. Придя к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует), Аль-Аббас объявил о принятии им Ислама
754

. По некоторым данным он 

скрывал принятие им Ислама до этого момента достаточно долгое время. На это 

указывают его поступки, его отношение с пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует), начиная со Второй присяги в Акабе
755

. Аль-Аббас очень хотел, чтобы его 

народ принял Ислам. Поэтому, оповестив всех о принятии им Ислама, он сел на мула 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и стал искать того, кого бы он послал 
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к курайшитам в Мекку, возможно, они согласятся прийти к пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует) и заключить мир, либо примут Ислам. Тем временем, пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) приказал мусульманам разжигать как можно 

больше костров, т.к. была ночь и, этим самым,  посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) хотел внушить еще больше страха жителям Мекки, дабы они изменили свое 

решение и отказались бы сражаться. В ту ночь, в одно и то же время было разведено 

около 10 тысяч костров
756

. Когда их увидели курайшиты, их предводитель Абу Суфьян 

вышел, чтобы разузнать о том, что происходит. Его встретил Аль-Аббас (да будет доволен 

им Аллах), дядя пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и пообещал ему свою 

защиту и безопасность. Потом он привел его к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и Аль-Аббас сдержал свое слово – мусульмане не причинили ему никакого 

вреда. Утром же Аль-Аббас (да будет доволен им Аллах) привел его к пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) и Абу Суфьян объявил о принятии им Ислама. 

Затем Аль-Аббас сказал посланнику (да благословит его Аллах и приветствует): «О 

посланник Аллаха! Абу Суфьян – человек гордый в своем народе. Что если ты 

гарантируешь безопасность любому, кто войдет в его дом»
757

.  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) всей своей душой хотел, чтобы 

его вхождение в Мекку было мирным, чтобы на ее улицах не проливалась кровь. Для 

этого, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) разделил свое войско на 

четыре части, которые входили с разных четырех сторон Мекки. Это было сделано для 

того, чтобы показать жителям города мощь и силу мусульманского войска. Это была 

демонстрация для всех жителей Мекки с призывом сдаться, покорившись реальности и 

мирно перейти под власть мусульман. И в это же самое время пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) громогласно объявляет жителям Мекки: «Тот, кто войдет в дом 

Абу Суфьяна, будет в безопасности. Кто закроется у себя в доме, тот будет в 

безопасности. Кто войдет в мечеть, тот будет в безопасности»
758

. Тем самым, 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) дал все шансы и возможности жителям 

обрести безопасность, если они сами того пожелают. Таким образом, посланник Аллаха 
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(да благословит его Аллах и приветствует) вошел в Мекку мирно, а его знамя было 

водружено в Аль-Худжуне
759

. 

Мусульманский отряд Халида ибн Аль-Валида (да будет доволен им Аллах) 

встретил небольшое сопротивление воинов курайшитов из числа многобожников, которое 

было очень быстро подавлено
760

. Многобожники в большинстве случаев предпочитали 

бежать и закрываться в своих домах, либо уходили из города. Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и сопровождающие его мусульмане входили в 

Мекку в полном смирении перед Всевышним Аллахом. Сам пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) шел с опущенной головой, покорный перед Всемогущим и 

Всеведуающим Аллахом
761

. На своем пути он читал суру «Победа»
762

. Затем он (да 

благословит его Аллах и приветствует) отправился к Каабе и обошел ее семь раз, после 

чего сказал (да благословит его Аллах и приветствует): «Нет Бога, кроме Аллаха. Нет 

Ему сотоварищей. Он сдержал свое обещание и даровал победу своему рабу, Он сам 

единолично разбил сонмы (врагов). Поистине, любая кровь и любая заслуга, которая 

может числиться за мной, это лишь служение этому дому (Каабе) и снабжение 

паломников водой». Затем он сказал: «О племя курайшитов! Как вы думаете, что я с 

вами сделаю?» Они ответили: «Мы ждем только блага, потому что ты хороший брат 

и сын хорошего брата». Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал свои знаменитые слова: «Идите, вы все свободны»
763

. Затем он 

позвал хранителя Каабы, взял у него ключи и перед ним открыли Каабу
764

. В ней он 

обнаружил картины, которые по его приказу были стерты. Затем он обошел идолов, 

которые стояли внутри Каабы. Всего их было 360 штук, что приближало их число к 

количеству дней в году. Он стал указывать на них и читать: «Явилась истина, и сгинула 

ложь. Воистину, ложь обречена на погибель» (Сура «Перенес ночью»: 81). Он повалил 

их всех, а затем приказал и они были разрушены
765

. Пророк (да благословит его Аллах и 
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приветствует) не пропускал ни одного идола, чтобы не разрушить его и не одного 

рисунка, чтобы не стереть его
766

. 

Ибн Аби Шейба в своей книге приводит достоверный хадис о том, что пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) когда вступал в Мекку, был облачен в черную 

накидку. Он (да благословит его Аллах и приветствует) совершил обход на своей 

верблюдице, а в его руке была трость с загнутой ручкой,  которой он прикасался к углам 

Каабы. В мечети не было места для верблюдицы и пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) спешился при помощи окружавших его людей. Верблюдицу же вывели, 

пока она не встала на колени в долине неподалеку. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) обратился с проповедью к людям. Он восхвалил и вознес почести 

Всевышнему Аллаху так, как Он того заслуживает. Затем он сказал: «О люди! Поистине, 

Аллах избавил вас от высокомерия времен невежества и от гордости знатным 

происхождением (своих отцов). Люди бывают двух видов: один богобоязненный 

добродетельный и великодушный в своем отношении к Аллаху. Другой – неверный, 

злой и пренебрежительный в своем отношении к Аллаху. О Люди! Поистине, 

Всевышний Аллах говорит: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и 

женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и 

самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, 

Аллах – Знающий, Ведающий. Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не 

уверовали. Посему говорите: «Мы стали мусульманами». Вера еще не вошла в ваши 

сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит 

ваших деяний. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сура «Комнаты»: 13-

14). Я говорю это и прошу прощения у Аллаха для меня и для вас». Затем он отправился 

к краю мечети, ему принесли ведро с водой Замзам. Он помыл ею свое лицо. Люди же 

жадно ловили каждую каплю, которая при этом от него отлетала. Если им удавалось 

собрать небольшую горсть воды, то они пили ее, остальные же обтирали себя этими 

каплями. Многобожники следили за этим и многие из них говорили: «Мы не видели ни 

одного короля, к которому бы относились с таким почтением, как к нему (пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует)). И мы не видели более глупого, чем этот 

народ». После этого, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал Билялю 

призывать людей на намаз. Тот забрался на крышу Каабы и прокричал азан на намаз. 

Люди разделись до изара, взяли ведра и, декламируя стихи в размере Раджаз, стали мыть 

Каабу изнутри и снаружи. Они отмыли ее так, что не осталось никакого следа 
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многобожников
767

. В этом рассказе, который передает Ибн Аби Шейба очень много 

подробностей того, что делал и говорил посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сразу после завоевания Мекки. 

После этого, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) принял присягу тех 

мужчин, которые выразили свое желание присягнуть Исламу, вслед за мужчинами 

пришла очередь женщин, которые также присягали пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и Исламу. Женщины присягали также и на основании особых условий, 

которые касались только их
768

. И когда пришло время полуденного намаза, Биляль с 

крыши Каабы возвестил слово истины, оповещая всех в округе о том, что «Аллах Велик. 

Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад – 

посланник Аллаха». Некоторые современники Ислама из числа курайшитов испытали 

ненависть и неудовольствие увидев эту картину и услышав эти слова. В последствие они 

очень сильно сожалели о сказанных ими тогда словах, уже после того, как Ислам вошел в 

их сердца и они обрели правильную веру
769

. Таким вот образом Мекка была очищена от 

многобожия и наконец-то прекратилась вражда и агрессия курайшитов в отношении 

Ислама и мусульман. Мекка стала одним из мусульманских городов, более того, самым 

важным для всех мусульман городом. Все дела и управление в Мекке были установлены 

лично пророком (да благословит его Аллах и приветствует), наместником же вместо себя 

в Мекке он назначил в качестве упрека для всех ее жителей Ибн Асида
770

. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) уделил большое внимание 

обучению жителей Мекки Исламу. Он сам оставался в Мекке еще 19 дней
771

, по истечении 

которых он отправился на встречу с двумя племенами Сакиф и Хавазан, которые 

готовились напасть на посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

после его завоевания Мекки. Заоевание Мекки стало одной из важнейших причин 

снижения рвения и пыла многих арабских племен, которые воевали против Ислама, т.к. 

после этого события люди стали принимать Ислам большими толпами
772

после того, как 

его приняли курайшиты и была сломлена самая большая сила, противоборствующая 

Исламу. Истину сказал Всевышний Аллах: «Когда придет помощь Аллаха и настанет 

                                                           
767

 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 341. 
768

 «Пути истины и благоразумия» Ас-Салихи Аш-Шами, том 5 / 371. 
769

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 413. «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 575. 
«Пути истины и благоразумия» Ас-Салихи Аш-Шами, том 5 / 372. 
770

 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 5 / 446. «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 2 / 452. «История» Ат-
Табари, том 3 / 162. 
771

 «Сахих Бухари»  - «Фатх Аль-Бари», том 16 / 132. 
772

 «Сахих Бухари»  - «Фатх Аль-Бари», том 16 / 134. 



334 
 

победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь 

же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он – Принимающий 

покаяния» (Сура «Помощь»: 1-3).  

 

Поход на Хунейн и Таиф (месяц Шауаль 8 г. хдж.)
773

: 

Хавазан и особенно Сакиф вели активную подготовку для встречи с мусульманами 

после завоевания ими Мекки. Против мусульман вместе с ними также выступили Гатафан 

и некоторые другие племена. Они взяли с собой на битву своих детей и потомство, чтобы 

они стимулировали их в битве и противостоянии пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и сопровождавшим его верующим
774

. Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) убедился в правдивости и надежности сведений и подготовке 

врагов. Он сразу же отправился во главе войска, которое было собрано для завоевания 

Мекки и состояло из 10 тысяч воинов, для встречи с этими племенами. Сообщалось также, 

что «вместе с ним (да благословит его Аллах и приветствует) вышли также еще 10 тысяч 

из числа освобожденных»
775

, которые представляли собой новоиспеченных мусульман, 

принявших Ислам при завоевании Мекки. Некоторые даже были ослеплены таким 

огромным количеством и стали бахваляться, что никто не сможет их одолеть из-за их 

численности. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) позаимствовал оружие у 

Йаля ибн Умейи. Это было оружие, взятое взаймы под гарантии. Это оружие объединило 

сердца мусульман. После битвы пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вернул 

его ему и поблагодарил его за оказанную услугу
776

. 

Племя Хавазан собрали свои военные силы в Хунейне. Их возглавил Малик ибн 

Ауф. Именно он приказал своим людям взять с собой в битву женщин, детей и 

имущество, чтобы это было для них дополнительным стимулом быть стойкими и 

храбрыми в битве. Дурейд ибн Ас-Сумма осудил его за такие действия. Дурейд был одним 

из старейшин Хавазана, который ничего не решал. Однако он обладал мудростью и люди 

слушали его. Из того, что сказал: «Если дело будет на твоей стороне, то тебе 
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поможет только мужчина со своим мечом и копьем. Если же дело будет не на твоей 

стороне, то ты потеряешь честь в своей семье и своем имуществе»
777

. 

Мусульмане вошли в долину Хунейн, они не знали, что их противники 

подготовили для них засаду. Дело было ранним утром и войско мусульман двигалось 

плотной массой. В его рядах были представители разных племен, вольноотпущенники и 

другие люди. Всего этих разношерстных сил было много больше, чем регулярных сил 

мухаджиров и ансаров. Внезапно на мусульманское войско было совершено нападение со 

стороны Хавазан. Передние ряды мусульманского войска были отсечены от основной 

массы, особенно это касалось представителей Тамим и освобожденных жителей Мекки. 

Ряды мусульман был потрясены, но посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и некоторые его сподвижники из мухаджиров и ансаров устояли. Среди них 

были: дядя пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Аль-Аббас, Абу Бакр, 

Умар и Али (да будет доволен Аллах ими всеми). Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сместился к правому крылу своего войска и стал призывать мусульман. «Он 

дважды выкрикнул призыв, каждый из которых прозвучал отдельно от другого. Сначала 

он (да благословит его Аллах и приветствует) повернулся направо и прокричал: «О 

ансары!». Ему ответили: «Мы здесь перед тобой, о, посланник Аллаха. Будь спокоен, 

мы с тобою!». Затем он повернулся налево и крикнул: «О ансары!». Ему ответили: «Мы 

здесь перед тобой, о посланник Аллаха! Будь спокоен, мы с тобою!». Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) находился на белой муллице, он спешился и 

сказал: «Я – раб Аллаха и Его посланник
778
. Люди! Поспешите ко мне, я посланник 

Аллаха! Я Мухаммад ибн Абдулла». После этого, он (да благословит его Аллах и 

приветствует) приказал своему дяде, у которого был зычный голос, чтобы он прокричал: 

«О ансары! О, обладатели смуглого цвета кожи!». И в это же время пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) звал людей: «Я – пророк и нет в этом лжи! Я 

Ибн Абдуль-Мутталиб!»
779

. когда мухаджиры и ансары услышали призыв пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), они ответили на него криками «Мы здесь! Мы 

здесь!». Они стали собираться вокруг посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и вместе с ним встречать врага. Битва между мусульманами и Хавазан 

становилась все более ожесточенной, пока пророк (да благословит его Аллах и 
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приветствует) не сказал: «Сейчас разгорелся жаркий бой»
780

, данный фразеологизм в 

арабском языке был впервые сказан именно в этой битве и именно пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует)
781

. Мусульмане геройски сражались вместе с 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) взял пригоршню земли и бросил ее в лица людей, сказав: «Да 

будут обезображены ваши лица»
782

. И враги Ислама проиграли. Через некоторое время 

ряды врагов мусульман потерпели окончательное поражение, а мусульмане вернулись с 

пленными и военной добычей
783

. В стане врагов было убито около 70 человек, среди 

мусульман также были погибшие герои и мученики
784

. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) послал вслед убегающим 

врагам военные отряды, чтобы те настигли и окончательно разгромили их, разбив и 

разделив силы врага. Эти отряды и преследование были успешными, посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) приказал собрать трофеи и пленников в 

Джуаране
785

. 

Когда все дела удалось завершить и все успокоилось, пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) вместе с войском продолжил свое движение к Таифу. Таиф был 

главным местом обитания племени Сакиф, которые смогли собрать остатки Хавазан на 

войну против посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

Таиф был укрепленным городом, его окружали городские стены, которые 

окружали его по кругу, отсюда и название города: Таиф с арабского «окружающий»
786

. 

Поэтому посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) не удалось сразу 

захватить город. Он был вынужден прибегнуть к осаде, которая продолжалась более 20 

дней
787

. При осаде мусульмане применили катапульту по совету Сальмана Аль-Фариси. 
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Она в действительности была применена при осаде Таифа, но каких-либо серьезных 

проблем для жителей не доставила
788

. Во время осады погибли некоторые сподвижники 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которые стали жертвами стрел и 

копий, бросаемых защитниками города со стен.  

Группа мусульман попробовала проломить городские стены, используя даббабу 

(черепаху – осадную машину), которую они сделали из деревьев и кожи. Они спрятались 

внутри ее, после чего приблизились к городской стене, намереваясь проделать в ней дыру 

или проход. Тем временем, защитники Таифа стали сбрасывать на них раскаленные куски 

железа, которые прожгли кожу и испортили древесину, из которой была сделана 

«черепаха». Прятавшиеся внутри воины вынуждены были покинуть свое укрытие, а 

защитники города, увидев их, стали обстреливать их стрелами, из-за чего погибло 

некоторое количество воинов
789

. Некоторые рабы бежали от своих владельцев из числа 

жителей Таифа, они пришли к мусульманам и объявили о принятии ими Ислама. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) всем им даровал свободу
790

. 

После того, как осада Таифа затянулась, пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) свыше пришла весть о том, что ему не будет позволено завоевать Таиф, 

поэтому он развернулся и оставил Таиф, но не с чувством отчаяния от того, что ему не 

добраться до этого города, а с чувством надежды, что его жители сами придут к нему 

мусульманами добровольно и без принуждения. На последок он призвал для них Аллаха: 

«О Аллах! Наставь Сакиф на истинный путь»
791

. Посланник (да благословит его Аллах 

и приветствует) направился в Мекку, по дороге он остановился в Джуаране, где были 

собраны все военные трофеи и пленные, добытые мусульманами от Хавазана и их 

союзников. В Джуаране посланник (да благословит его Аллах и приветствует) оставался 

ждать, чтобы представители Хавазана вышли с ним на связь или послали своих 

представителей с покаянием и сожалением о том, как они поступили с мусульманами. 

После долгих дней ожидания, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) разделил трофеи и пленников между мусульманами. И только после этого 

стали приходить делегации от Хавазана с признанием и принятием ими Ислама, а также с 

сожалениями и покаянием за то, как они поступили в отношении права посланника 
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Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и следующих за ним мусульман. Они 

потребовали от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы им вернули их 

имущество и детей. Один из их поэтов по этому поводу сочинил длинную касыду (поэму), 

в которой он просит заступничества посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), в начале которой говорилось: 

Подари нам свою щедрость, о посланник Аллаха! 

Поистине ты тот человек, которого мы просим и надеемся
792

.  

 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) предложил им на выбор: либо 

забрать назад свое имущество, либо забрать женщин и детей. Они выбрали женщин и 

детей. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Со мной те, кого вы 

видите. Самая лучшая для меня речь – это самая правдивая речь. Ведь, поистине, я 

вас ждал». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ожидал их 

более десяти дней после того, как он вернулся из Таифа. И когда представители Хавазан 

поняли, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вернет им только одно из 

двух упомянутых им, они сказали: «Мы выбираем наших пленников». Услышав это, 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) встал, воздал хвалу и почести 

Всевышнему Аллаху, затем сказал: «И далее… Поистине, ваши братья пришли с 

покаянием. И я посчитал, что им следует вернуть им плененных нами людей. Кто из 

вас поддержит это (мое решение), пусть сделает это. А кто из вас захочет 

остаться при своем, я отдам (в качестве возмещения) из первой же добычи, которой 

нас наградит Аллах». И тогда все собравшиеся люди закричали: «Мы поддерживаем 

твое решение, о посланник Аллаха!»
793

. 

После этого, мусульмане стали возвращать пленных женщин и детей, следуя 

примеру посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Затем посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) увещевал Хавазан, он сказал им: 

«Сообщите Малику ибн Ауфу, - предводителю Хавазан, - если он придет ко мне 

мусульманином, я верну ему его имущество, семью и дам сотню верблюдов». 

Сообщается, что он втайне  покинул Таиф и пришел к посланнику Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует). Он принял Ислам, и это его принятие было благим и 

благословенным. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) назначил его 

управлять теми племенами, которые приняли Ислам и проживали в окрестностях Таифа. 
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Эти мусульманские силы стали совершать набеги на пасущиеся стада многобожников из 

племени Сакиф, дела которых шли все хуже и хуже, пока они в итоге не сдались
794

. 

Когда Посланник Аллаха дал такие подарки курайшитам и арабским племенам 

(кочевникам) и ничего не дал ансарам из той добычи, ансары разгневались, среди них 

начались пересуды. Кто-то из них пустил слух, что Пророк решил выделить своих 

родственников. К Пророку пришел Саад ибн Убада и сказал: «О Посланник Аллаха! 

Ансары на тебя рассердились из-за того, как ты поступил с добычей этой: разделил 

ее среди своих сородичей, раздал большие подарки кочевым племенам, а ансарам из нее 

ничего не дал». Пророк спросил: «А ты, какого мнения обо всем этом?» Ответил: «О, 

Посланник Аллаха! Я ведь принадлежу к своему народу». Пророк велел ему собрать 

ансаров в определенном месте. Когда они все собрались, пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) обратился к ним: «Ансары! Что за разговоры слышу я от вас? 

Вы питаете ко мне злобу в душах своих? Разве я не пришел к вам, когда вы были 

заблудшими, и не наставил вас Аллах на путь правильный? Разве вы не были бедны, и 

Аллах сделал вас богатыми! Вы враждовали между собой, а Аллах связал ваши сердца 

любовью». Они сказали: «Да. Аллах и его Посланник — милостивые и лучшие». Потом 

Пророк воскликнул: «Почему не отвечаете мне, ансары?» Они сказали: «Как же нам 

ответить тебе, о, Посланник Аллаха? Милость и благородство — это удел Аллаха и 

Его посланника!» Пророк продолжал: «Если бы вы захотели, то сказали бы и были 

правы: ты пришел к нам, когда тебе никто не верил, а мы поверили тебе; ты был 

всеми покинут — мы помогли тебе; ты был изгнан — мы приняли тебя к себе; ты 

был нищим — мы дали тебе все необходимое! 

Вы разгневались, о ансары, из-за благ мирской жизни, с помощью которых я 

завоевал расположение людей, чтобы они приняли ислам! А на вас я полагался, как на 

людей, уже принявших ислам. Разве вы не согласны, о ансары, чтобы эти люди увели 

вместе с собой овец и верблюдов, а вы вернетесь к своим седлам вместе с 

Посланником Аллаха? Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, не будь я 

переселенцем, я был бы одним из ансаров! Если все люди пойдут одним путем, а 

ансары — другим, я пойду вместе с ансарами! О Боже! Пошли свою милость ансарам 

и их детям!»
795

. 
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Люди заплакали так, что их бороды стали мокрыми. Они сказали: «Мы довольны 

своей долей и уделом!» Потом Пророк ушел, и люди разошлись
796

.  

После этого пророк (да благословит его Аллах и приветствует) облачился в ихрам в 

Джуаране и отправился в умру, он вошел в Мекку и пробыл там несколько дней, после 

чего отправился в Медину. А через несколько месяцев Ислам широко распространился 

вокруг Таифа и среди его жителей. Позднее к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) прибыла делегация от них, которая вела переговоры от имени своего 

народа. Эти переговоры закончились тем, что они объявили о принятии ими Ислама и 

вхождении из города в Исламское государство, кроме того, они безоговорочно 

согласились на уничтожение любых идолов в своем городе
797

. 

Вслед за принятием Ислама Таифом остальные города Хиджаза стали находится 

под управлением пророка (да благословит его Аллах и приветствует). На местах ими 

управляли наместники, которых назначал сам посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

Всевышний Аллах ниспослал некоторые аяты из Благородного Корана, которые 

касались битвы при Хунейне. Из них: «Аллах одарил вас победой во многих местах и в 

день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не 

помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули 

вспять» (Сура «Покаяние»: 25).  

Битва при Табуке (месяц Раджаб 9 г. хдж.)
798

: 

 События, которые происходили между мусульманами и византийцами в 

битве при Муте в 8 г. хдж., когда столкнулись интересы мусульман, византийцев и их 

сторонников из числа арабов-христиан, были первым столкновением между 

мусульманами и византийцами. И результаты той битвы все не давали покоя посланнику 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), т.к. в той битвы геройски пали 

некоторые сподвижники. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) решил 
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выступить с войной против Византии, полагаясь на слова Всевышнего Аллаха: «О те, 

которые уверовали! Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И 

пусть они убедятся в вашей суровости. И знайте, что Аллах – с богобоязненными» 

(Сура «Покаяние»: 123). Следовательно, этот поход и битва были изначально и 

неоднозначно направлены против Византии. И именно поэтому когда посланник (да 

благословит его Аллах и приветствует) наставлял своих воинов и отправлял их в этот 

поход, он (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил им, что они направляются 

на земли Византии
799

. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прекрасно знал, 

что в Медине есть шпионы Византии из числа лицемеров, которые обязательно донесут 

эту новость до своих правителей. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

также хотел, чтобы его войско хорошо подготовилось к предстоящему походу, т.к. путь 

предстоял совсем неблизкий, было очень и очень жарко, территории, по которым им 

предстояло пройти, являлись засушливыми и бесплодными, жители этих районов жили в 

крайне тяжелых условиях. Плоды фиников, винограда и других фруктов в Медине еще не 

поспели к тому времени
800

, люди ожидали этого урожая целый год. Следовательно, начало 

и предпосылки похода в Табук для мусульман были крайне тяжелыми. 

И всякий раз, когда появляются сложности, лицемеры сразу начинают проявлять 

себя. И в этот раз лицемеры стали тонуть в болоте придумываемой ими лжи. Они стали 

придумывать различные отговорки и причины, по которым они якобы не могли 

отправиться вместе с пророком (да благословит его Аллах и приветствует) в этот поход. 

«Среди них есть и такой, который говорит: «Позволь мне остаться дома и не искушай 

меня!» Безусловно, они уже впали в искушение. Воистину, Геенна объемлет 

неверующих» (Сура «Покаяние»: 49)
801

. Лицемеры стали призывать друг друга 

противиться приказам пророка (да благословит его Аллах и приветствует), не подчиняться 

ему и не выходить в путь в это жаркое время года. Всевышний Аллах сказал о них: 

«Оставшиеся позади (не принявшиеся участие в походе на Табук) радовались тому, 

что они остались позади Посланника Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим 

имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они говорили: «Не отправляйтесь в 

поход в такую жару». Скажи: «Огонь Геенны еще жарче!» Если бы они только 

                                                           
799

 См. хадис, переданный Аль-Бухари от Кааба ибн Малика: «Фатх Аль-Бари» том 16 / 242. 
800

 Название главы у Аль-Бухари для битвы при Табуке: «Битва Табук – она же битва нужды», «Фатх Аль-
Бари» том 16 / 237. «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 398. 
801

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 516. 



342 
 

понимали! Пусть они мало смеются и много плачут в воздаяние за то, что они 

приобретали!» (Сура «Покаяние»: 81-82)
802

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) призвал каждого из своих 

сподвижников выделить свои личные средства для организации этого похода. 

Состоятельные сподвижники сразу же проявили инициативу. Во главе их был, конечно 

же, Абу Бакр Ас-Сыддик, Умар ибн Аль-Хаттаб и другие сподвижники (да будет доволен 

Аллах ими всеми). Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) потратил огромные 

средства на организцию и подготовку этого похода. Его вклад составил 300 верблюдов и 

тысячу динаров. Такой великодушный поступок, который совершил Усман, привел ктому, 

что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ничто не навредит после 

этого Усману», а также он сказал о нем: «Кто подготовил войско нужды, того 

ожидает Рай»
803

. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «О 

Аллах! Будь доволен Усманом, ведь, поистине я им доволен»
804

. К посланнику (да 

благословит его Аллах и приветствует) пришла группа мусульман, которая состояла из 

мужчин, пребывавших в большой нужде и бедности. Они хотели отправиться с пророком 

(да благословит его Аллах и приветствует) в этот поход, но большая нужда и бедность, а 

также отсутствие верблюдов не позволяли им принять участие в этом походе. Когда они 

пришли к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и пожаловались на 

отсутствие у них оружия и верблюлов, он ответил им: «У меня нет для вас средств 

передвижения». Они вернулись от него, а на глазах их были слезы
805

. Некоторые бедуины 

также пришли к пророку (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы извиниться за 

то, что они не смогут принять участие в походе. 

Трое из сподвижников отклонились от участия в походе без каких-либо причин, 

кроме лени и отсутствия желания. Позже, они хотели присоединиться к пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует), но было уже поздно. Для них было испытание, в 

котором они правдиво показали свое раскаяние и Всевышний Аллах простил их и принял 

их покаяние. В отношение этих троих были ниспосланы аяты Благородного Корана
806

.  

Всевышний Аллах сказал: «Аллах принял покаяния Пророка, мухаджиров и 

ансаров, которые последовали за ним в трудный час, после того, как сердца 
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некоторых из них чуть было не уклонились в сторону. Он принял их покаяния, ибо Он 

– Сострадательный, Милосердный. Аллах простил троих, которым было отсрочено 

до тех пор, пока земля не стала тесной для них, несмотря на ее просторы. Их души 

сжались, и они поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем 

Он простил их, чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах – Принимающий 

покаяния, Милосердный» (Сура «Покаяние»: 117-118).  

Этот поход и битва стали настоящим испытанием для мусульманского общества, 

для бедных и богатых, для истино верующих из них и для тех, у кого была слабая вера. 

Это был также экзамен и для лицемеров, и остатков евреев, которые старались помешать 

этому походу и всячески его отсрочить. Для каждой категории из упомянутых людей есть 

своя история, свои факты, свои ситуации и решения. Этот поход стал последним походом, 

в котором пророк (да благословит его Аллах и приветствует) принял личное участие, т.к. 

возраст уже давал о себе знать, ведь к тому времени пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) уже перевалило за 60 лет. Несмотря на это, он захотел лично встать во главе 

мусульманского войска, т.к. он (да благословит его Аллах и приветствует) понимал, что 

это один из первых военных походов и завоеваний мусульман в землях Византии и один 

из первых походов, которые будут считаться отправной точкой распространения Ислама 

по всему миру. 

Мусульмане смогли собрать 30 тысячную армию, во главе их стоял сам посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Среди них было 10 тысяч воинов на 

лошадях
807

. Это войско считалось самым большим войском, которое смогли собрать 

мусульмане для военного похода при жизни пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Мусульманское войско взяло курс на Табук. На своем пути они преодолели 

жилища народа Салиха
808

 (посланник Аллаха Салих, который упоминается в Коране), 

когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал своим воинам как 

можно быстрее пройти их и не заходить в эти жилища, кроме как с плачем.  

Таким образом, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вместе со свом 

войском продолжал двигаться, пока благополучно не достиг Табука. В нем мусульмане 

провели более 10 дней. В течение этих дней пророк (да благословит его Аллах и 
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приветствует) отправлял свои отряды и разведчиков для того, чтобы выяснить ситуацию и 

положение византийских войск. Такие же отряды были отправлены во все близлежащие 

районы. Предводители племен и правители соседних деревень приходили к пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует). Более того, в одной из своих вылазок со своим 

отрядом Халид ибн Аль-Валид смог захватить в плен Укейдира ибн Абдуль-Малика – 

правителя Думат Аль-Джандаль, которого он привел  к посланнику (да благословит его 

Аллах и приветствует). Он заключил с пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует) договор, по которому он за себя и за свой народ обязывался платить 

джизью, после чего был отпущен пророком (да благословит его Аллах и приветствует) на 

волю
809

. К пророку (да благословит его Аллах и приветствует) также пришел Йуханна ибн 

Рууба, правитель Айли. Он заплатил посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) джизью и заключил с мусульманами договор о защите (Зимма), а также 

были посланы соответствующие послания и письма
810

. 

Исходя из приводимых в источниках данных, очевидно, что византийцы знали о 

передвижениях посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Они знали 

о его прибытии в Табук и открытом проявлении военной силы на границах Византийской 

империи. Более того, некоторые действия мусульман совершались непосредственно на 

территории империи
811

. Несмотря на это военные силы Византии  не откликнулись на эти 

провокации мусульман. Византийские войска не пытались преградить им путь, затруднить 

их движение или открыто вступать с ними в противоборство, хотя имели для этого все 

силы и возможности. Вполне вероятно, что более точно определить степень 

информированности, слежения и прямого контроля за ситуацией со стороны Византии, 

может послужить тот факт, что король Гассан отправил  своих людей к Каабу ибн 

Малику, который был одним из тех трех мусульман, которые не отправились в Табук с 

пророком (да благословит его Аллах и приветствует), о чем потом сильно раскаивались и 

в итоге были прощены Всевышним Аллахом, который принял их покаяние. От него 

потребовали немедленно явится в Шам после битвы при Табуке, в то время Кааб 
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находился в Медине
812

. И если король Гассан, который был одним из правителей 

Византии, знал о ситуации с обычным мусульманином, который имел отношение к этой 

битве, знал об отношении посланника (да благословит его Аллах и приветствует) к нему, 

то наверняка такие очевидные вещи, как передвижение мусульманских войск вблизи или 

на территории империи, должны были быть ему известны со всеми подробностями 

перехода войска пророка (да благословит его Аллах и приветствует) из Медины в Табук. 

Ему должна была быть известна и та подготовительная работа, которую проводил пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) перед битвой, особенно учитывая то, что 

мнение и планы пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были открытыми, а 

шпионы и соглядатаи Византии постоянно прибывали в Медину. Возможно, правитель 

Византии был полностью убежден в честности пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Возможно именно поэтому он всячески старался избежать столкновения с 

этим войском, опасаясь его и понимая, что власть в его государстве перейдет к пророку 

(да благословит его Аллах и приветствует) рано или поздно. И как только Ираклий 

получил послание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и услышал его 

содержание, он сказал своему собеседнику: «Ей-богу, если бы ты поверил мне: «Он 

почти что захватил то, что под этими моими ступнями»»
813

. Ираклий дожил до того 

момента, когда мусульмане смогли захватить то, что располагалось под его ступнями
814

. 

После того,  как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

укрепил силы мусульман на окраинах Аравийского полуострова, он снова вернулся в 

Медину. На его обратном пути много бед и неприятностей ему доставили некоторые 

лицемеры. Группа лицемеров, состоявшая из 14 человек, попыталась убить посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Когда посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) проходил горный проход, он приказал одному из сподвижников 

объявить среди людей, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

вошел в горный проход и чтобы никто больше в него не входил. Горный проход был 

очень узким, там едва помещался один всадник. Проводником посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует) был Хузейфа ибн Аль-Йаман, а позади него шел 

Аммар ибн Йасир (да будет доволен Аллах ими обоими). Внезапно появилась группа 

людей с закрытыми лицами и на верблюдах. Они окружили Аммара (да будет доволен им 

Аллах), он же бил по мордам их верблюдов, чтобы отогнать от посланника Аллаха (да 
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благословит его Аллах и приветствует). Он сказал Хузейфе: «Веди! Веди!». Когда пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) прошел этот проход, он спросил Аммара (да 

будет доволен им Аллах): «Ты узнал кто это был?». Аммар сказал: «Я узнал верблюдиц, 

однако у людей лица были закрыты». Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) спросил его: «Ты знаешь, что они хотели?». Аммар сказал: «Аллах и Его 

посланник знают лучше». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Они хотели схватить посланника Аллаха и сбросить его»
815

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) благополучно добрался до 

Медины,  приближаясь к городу он сказал: «Вот она – Таба, а это – гора Ухуд, которая 

любит нас и которую любим мы»
816

. Встречать мусульман вышли женщины и дети. 

Дети хором пели знаменитый нашид: 

Поднялась луна на небо 

    Из долины Аль-Вада. 

Стали мы пророку веры  

    Благодарны навсегда
817

. 

 

Эта битва стала настоящим испытанием и уроком для мусульманского общества со 

всеми его группами и прослойками. Уроком того, как следует объединять свои усилия в 

борьбе, отдавая этой борьбе свои души и свое имущество. Это был урок для всей 

мусульманской общины о том, что нужно смотреть далеко вперед и ставить перед собой 

амбициозные цели. Сам посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

прежде чем он попрощался со своей общиной и его забрал к себе Всевышний Создатель, 

обратил взоры мусульман на Византию. Это его наставление и направление было не 

простыми словами, а реальными активными действиями, направленными на завоевание 

земель в этих областях. Кроме этого, вопросы и события, касающиеся данного похода, не 

заканчиваются прибытием пророка в Медину. Эти события имели прямое отношение к 

делу мечети Ад-Дырар, а также делом нарушителей, которые пришли извиняться перед 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) за то, что они не 
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последовали за ним в поход. Среди них были лицемеры, извинения которых были не 

искренними и ложными, о чем пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и всем 

мусульманам сообщил Всевышний и Мудрый Аллах. Среди них были и те, кто уклонился 

от похода, но их раскаяние перед посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) было искренним. Это были те трое сподвижников, во главе с Каабом ибн 

Маликом, с которыми пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не здоровался и 

не разговаривал после похода, пока Всевышний Аллах не принял их покаяние и не 

простил их, упомянув о своем прощении в Благородном Коране, который все мусульмане 

будут читать вплоть до самого Судного дня
818

. В некоторых других аятах Благородного 

Корана также повествуется о битве Табук: «О те, которые уверовали! Почему, когда вас 

призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? 

Неужели вы довольствуетесь мирской жизнью больше, чем Последней жизнью? Но 

преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с Последней жизнью 

ничтожно. Если вы не выступите в поход, то Он подвергнет вас мучительным 

страданиям и заменит вас другим народом. Вы ничем не навредите Ему, ибо Аллах 

способен на всякую вещь. Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь 

Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех 

двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу Бакру): «Не 

скорби, ибо Аллах – с нами». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его 

воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда 

как Слово Аллаха превыше всего. Аллах – Могущественный, Мудрый. Выступайте в 

поход, легко ли это вам будет или обременительно, и сражайтесь на пути Аллаха 

своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только 

знали. Если бы их ожидали близкая нажива и легкая дорога, то они последовали бы за 

тобой. Но расстояние показалось им дальним, и они будут клясться Аллахом: «Если 

бы мы могли, то непременно отправились бы с вами». Они губят себя, и Аллах знает, 

что они являются лжецами. Да простит тебя Аллах! Почему ты разрешил им 

остаться дома, пока тебе не стало ясно, кто говорит правду, а кто является 

лжецом? Те, которые веруют в Аллаха и в Последний день, не спрашивают у тебя 

дозволения на то, чтобы сражаться своим имуществом и своими душами. Аллах 

знает богобоязненных. У тебя просят дозволения остаться дома только те, которые 

не веруют в Аллаха и в Последний день, сердца которых испытывают сомнение. И по 

                                                           
818

 Подробности рассказа о трех отсутствующих и об их раскаянии см. в хадисе Кааба ибн Малика, который 
приводится в «Сахих Бухари»: «Фатх Аль-Бари» том 16 / 242. «Военные походы» Ибн Аби Шейба, со 
связанной цепочкой передатчиков, стр. 398. 



348 
 

причине своего сомнения они пребывают в замешательстве. Если бы они желали 

выступить в поход, то приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал, чтобы 

они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: «Отсиживайтесь вместе 

с теми, кто остался отсиживаться». Если бы они выступили в поход вместе с вами, 

то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами 

и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут 

прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников. Они и раньше стремились 

посеять смуту и представляли тебе дела в искаженном виде, пока не явилась истина 

и не проявилось веление Аллаха, хотя это и было им ненавистно. Среди них есть и 

такой, который говорит: «Позволь мне остаться дома и не искушай меня!» 

Безусловно, они уже впали в искушение. Воистину, Геенна объемлет неверующих. 

Если тебе перепадает благо, это огорчает их. Если же тебя постигает беда, они 

говорят: «Мы заранее приняли меры предосторожности для себя». И они уходят, 

забавляясь. Скажи: «Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом. Он – 

наш Покровитель. И пусть верующие уповают на одного Аллаха». Скажи: «Неужели 

вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ? Мы тоже 

ждем, что Аллах поразит вас мучениями от Себя или же накажет вас нашими 

руками.  дите, и мы подождем вместе с вами»» (Сура «Покаяние»: 38-52).  

Всевышний Аллах также говорит про эту битву в той же самой суре: «Будешь ли 

ты просить прощения для них или не будешь делать этого, Аллах все равно не 

простит их, даже если ты попросишь для них прощения семьдесят раз, ибо они не 

уверовали в Аллаха и Его Посланника. Аллах не ведет прямым путем нечестивых 

людей. Оставшиеся позади (не принявшиеся участие в походе на Табук) радовались 

тому, что они остались позади Посланника Аллаха. Им было ненавистно сражаться 

своим имуществом и своими душами на пути Аллаха, и они говорили: «Не 

отправляйтесь в поход в такую жару». Скажи: «Огонь Геенны еще жарче!» Если бы 

они только понимали!  Пусть они мало смеются и много плачут в воздаяние за то, 

что они приобретали! Если Аллах возвратит тебя к некоторым из них, и они 

попросят у тебя дозволения отправиться в поход, то скажи: «Вы никогда не 

отправитесь со мной в поход и никогда не будете сражаться вместе со мной против 

врага. Вы были довольны тем, что отсиделись в первый раз. Посему отсиживайтесь 

вместе с теми, кто остается». Никогда не совершай намаз по кому-либо из них и не 

стой над его могилой, ведь они не уверовали в Аллаха и Его Посланника и умерли 

нечестивцами. Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает 
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только подвергнуть их мучениям имуществом и детьми в этом мире, дабы они 

расстались со своими душами неверующими. Когда была ниспослана сура с 

повелением уверовать в Аллаха и сражаться вместе с Его Посланником, обладающие 

богатством среди них стали просить тебя позволить им остаться и сказали: 

«Оставь нас, мы будем в числе тех, кто остался сидеть».  Они были довольны тем, 

что оказались среди тех, кто остался позади. Их сердца запечатаны, и они не 

понимают истины. Однако Посланник и те, которые уверовали вместе с ним, 

сражались своим имуществом и своими душами. Им уготованы блага. Именно они 

являются преуспевшими. Аллах приготовил для них Райские сады, в которых текут 

реки. Они пребудут в них вечно. Это – великое преуспеяние. Бедуины, которые 

уклонялись под благовидным предлогом, пришли для того, чтобы он позволил им 

остаться, и те из них, которые солгали Аллаху и Его Посланнику, остались сидеть. 

Тех из них, которые не уверовали, постигнут мучительные страдания. Нет греха на 

немощных, больных и тех, которые не находят средств на пожертвования, если они 

искренни перед Аллахом и Его Посланником. Нет оснований укорять творящих 

добро. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный. Также нет греха на тех, 

которым, когда они пришли к тебе, чтобы ты обеспечил их верховыми животными, 

ты сказал: «Я не могу найти животных для вас». Они вернулись с глазами, полными 

слез от огорчения тем, что они не нашли средств на пожертвования. Укора 

заслуживают только те, которые попросили тебя остаться дома, будучи богатыми. 

Они были рады оказаться среди тех, кто остался позади. Аллах запечатал их сердца, 

и они не знают истины. Когда вы возвратитесь к ним, они станут оправдываться. 

Скажи: «Не оправдывайтесь, мы все равно не поверим вам. Аллах уже сообщил нам 

вести о вас. Аллах и Его Посланник увидят ваши деяния. А потом вы будете 

возвращены к Ведающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы 

совершали». Когда вы вернетесь к ним, они будут клясться Аллахом, чтобы вы 

отвернулись от них. Отвернитесь же от них, ибо они – нечисть. Их пристанищем 

будет Геенна. Таково воздаяние за то, они приобретали. Они станут вам клясться, 

чтобы вы остались довольны ими. Но даже если вы останетесь довольны ими, Аллах 

все равно не будет доволен людьми нечестивыми» (Сура «Покаяние»: 80-96).  

Всевышний Аллах также упоминает о том, что ОН всячески доволен был теми 

верующими, которые последовали за пророком (да благословит его Аллах и приветствует) 

в этом походе: «Аллах принял покаяния Пророка, мухаджиров и ансаров, которые 

последовали за ним в трудный час, после того, как сердца некоторых из них чуть 
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было не уклонились в сторону. Он принял их покаяния, ибо Он – Сострадательный, 

Милосердный. Аллах простил троих, которым было отсрочено до тех пор, пока 

земля не стала тесной для них, несмотря на ее просторы. Их души сжались, и они 

поняли, что им негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, 

чтобы они могли раскаяться. Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, 

Милосердный. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми. Не 

следовало жителям Медины и бедуинам из окрестностей оставаться позади 

Посланника Аллаха и отдавать предпочтение собственным жизням перед его 

жизнью. Это – потому, что жажда, усталость и голод, постигающие их на пути 

Аллаха, и каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, 

нанесенное врагу, непременно запишутся им как добрые дела. Воистину, Аллах не 

теряет вознаграждения творящих добро. Какое бы большое или скудное 

пожертвование они ни делали, какую бы долину они ни пересекали, это записывается 

им, дабы Аллах воздал им большим, чем то, что они совершили. Верующим не 

следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы 

по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся 

к ним? Быть может, они будут остерегаться. О те, которые уверовали! 

Сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в 

вашей суровости. И знайте, что Аллах – с богобоязненными» (Сура «Покаяние»: 117-

123).  

 

Хадж Абу Бакра Ас-Сыддика вместе с людьми в 9 г. хдж.
819

: 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) завоевал Мекку в 8 г. 

хдж. В том году он не стал совершать хадж, как не стал совершать умру. Позже пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) был занят приемом различных делегаций и 

несколькими военными походами и отрядами, среди которых был и поход на Табук. Когда 

наступил сезон паломничества на 9 году хдж. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) не захотел совершать хадж в этом году, т.к. в то время в хадж приходили 

еще многобожники из числа арабов согласно принятым у них обычаям. Именно в этой 

связи пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Туда (на хадж) 
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приходят чистые многобожники,  которые ходят вокруг дома (Каабы). Я не хочу 

совершать хадж, пока эта ситуация не изменится»
820

.  

 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выбрал Абу Бакра (да будет 

доволен им Аллах) предводителем паломников в этом году. И после того, как он 

отправился в хадж, посланник (да благословит его Аллах и приветствует) позвал Али ибн 

Абу Талиба (да будет доволен им Аллах) и передал ему основную часть суры «Покаяние», 

чтобы тот ознакомил с нею людей во время хаджа. В ней был призыв и объявление для 

многобожников, чтобы они не приближались к заповедной мечети после этого года. Тем 

самым, были аннулированы те договора и соглашения с теми многобожниками, с 

которыми ранее мусульмане договаривались относительно мекканской святыни. Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) очень сильно хотел, чтобы эту весть от него 

передал кто-то, кто принадлежит его дому. Он (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал Али: «Не следует никому передавать это, кроме как одному из обитателей 

моего дома»
821

. 

 Али (да будет доволен им Аллах) сел на Аль-Адбу – верблюдицу пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и догнал Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) в 

Зу-ль-Халифе. Когда Абу Бакр увидел его, то всей вежливостью спросил его: «Ты прибыл 

в качестве предводителя паломников или в качестве подчиненного?» и Али (да будет 

доволен им Аллах) также со всей вежливостью ответил ему: «В качестве 

подчиненного»
822

. 

Затем они вместе продолжили свой путь в Мекку, Абу Бакр Ас-Сыддик и Али ибн Абу 

Талиб (да будет доволен Аллах ими обоими) всячески помогали друг другу в пути. Абу 

Бакр был предводителем паломников, он читал им проповеди и был их имамом в намазах. 

Али же (да будет доволен им Аллах) читал им аяты из суры «Покаяние», включая 

следующие аяты: «Аллах и Его Посланник освобождены от договоров, которые вы 

заключили с многобожниками. Посему странствуйте по земле в течение четырех 

месяцев и знайте, что вам (многобожникам) не сбежать от Аллаха и что Аллах 

опозорит неверующих. В день великого паломничества Аллах и Его Посланник 

объявят людям о том, что Аллах и Его Посланник отрекаются от многобожников. 

                                                           
820

 «Жизнеописание пророка» Мухаммад  Абу Шухба, том 2 / 536. 
821

 См. пересказ Аль-Бухари в его сборнике, книга толкования Благородного Корана, глава «Слова 
Всевышнего Аллаха: «Странствуйте по земле», том 5 / 202. «Муснад» имама Ахмада, том 3 / 283. «Сунан» 
Ат-Тирмизи, том 5 / 372. 
822

 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 69. См. пересказ Аль-Бухари в его сборнике, книга 
толкования Благородного Корана, глава «Слова Всевышнего Аллаха: «Странствуйте по земле», том 5 / 202. 
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Если вы раскаетесь, то тем лучше для вас. Если же вы отвернетесь, то знайте, что 

вам не сбежать от Аллаха. Обрадуй же вестью о мучительных страданиях 

неверующих. Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили 

договор и которые после этого ни в чем его не нарушили и никому не помогали против 

вас. Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока. Воистину, Аллах любит 

богобоязненных. Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте 

многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и 

устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать 

намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах – Прощающий, 

Милосердный. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то 

предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в 

безопасное место, потому что они – невежественные люди. Может ли быть у 

многобожников договор с Аллахом и Его Посланником, не считая тех, с которыми вы 

заключили договор у Заповедной мечети? Пока они верны вам, вы также будьте 

верны им. Воистину, Аллах любит богобоязненных. Какой там (какой договор может 

быть с многобожниками)? Если они одолеют вас, то не станут соблюдать перед 

вами ни родственных, ни договорных обязательств. На словах они пытаются 

угодить вам, но в сердцах они питают к вам отвращение, ведь большинство их 

являются нечестивцами. Они продавали знамения Аллаха за ничтожную цену и 

сбивали других с Его пути. Как же отвратительны их деяния! Они не соблюдают по 

отношению к верующим ни родственных, ни договорных обязательств. Они – 

преступники! Но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать 

закят, то они станут вашими братьями по вере. Мы разъясняем Наши знамения для 

людей знающих. Если же они нарушат свои клятвы после заключения договора и 

станут посягать на вашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо 

для них нет клятв. Быть может, тогда они прекратят. Неужели вы не сразитесь с 

людьми, которые нарушили свои клятвы и вознамерились изгнать Посланника? Они 

начали первыми. Неужели вы боитесь их? Вам надлежит больше бояться Аллаха, 

если вы являетесь верующими. Сражайтесь с ними. Аллах накажет их вашими 

руками, опозорит их и одарит вас победой над ними. Он исцелит груди верующих 

людей и удалит гнев из их сердец. Аллах прощает, кого пожелает, ибо Он – Знающий, 

Мудрый. Неужели вы полагали, что вы будете оставлены (не будете подвергнуты 

испытанию), пока Аллах не распознает тех из вас, которые сражались и не избирали 

себе помощников, кроме Аллаха, Его Посланника и верующих? Воистину, Аллах 

ведает о том, что вы совершаете. Не полагается многобожникам оживлять мечети 
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Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно 

пребудут в Огне. Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в 

Последний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме 

Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути. Неужели утоление жажды 

паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто 

уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на пути Аллаха? Они не равны перед 

Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Те, которые 

уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и 

своими душами, выше пред Аллахом. Они являются преуспевшими. Господь обрадует 

их вестью о Своей милости, Своем довольстве и Райских садах, в которых им 

уготовано вечное блаженство. Они пребудут в них вечно. Воистину, Аллах 

вознаграждает великой наградой. О те, которые уверовали! Не берите своих отцов и 

братьев себе в помощники и друзья, если они предпочли вере неверие. А те из вас, 

которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками. Скажи: 

«Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, 

приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и 

жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на 

Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет 

на прямой путь нечестивых людей». Аллах одарил вас победой во многих местах и в 

день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не 

помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули 

вспять. Потом Аллах ниспослал спокойствие Своему Посланнику и верующим, 

ниспослал воинов, которых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто не верует. 

Таково возмездие неверующим! А после этого Аллах примет покаяния тех, кого 

пожелает, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный. О те, которые уверовали! 

Воистину, многобожники являются нечистыми. И пусть они после этого их года не 

приближаются к Заповедной мечети. Если же вы боитесь бедности, то Аллах 

обеспечит вас богатством из Своей милости, если пожелает. Воистину, Аллах – 

Знающий, Мудрый» (Сура «Покаяние»: 1-28).  

Некоторые сподвижники доносили эти аяты до людей вместе с Али (да будет доволен им 

Аллах), т.к. ему было поручено это сделать вместо пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Они всем и каждому подтверждали, что  после этого года ни один 

многобожник не будет допущен к хаджу и не будет голым ходить вокруг Каабы. Аль-

Бухари передал от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), «что Абу Бакр Ас-Сыддик 
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(да будет доволен им Аллах) во время хаджа, в котором пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) назначил его предводителем над паломниками до  прощального хаджа 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в день жертвоприношения послал его 

с группой людей, чтобы они объявляли всем людям о том, что со следующего года к 

хаджу не допускаются многобожники и не будет разрешено им ходить голыми вокруг 

Каабы»
823

. 

 Нет сомнений в том, что Али (да будет доволен им Аллах), как представитель дома 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует), заслуживал большого уважения  

доверия со стороны людей. Особенно это касалось тех, кто был хорошо знаком лично с 

пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и знал, что Али является самым 

близким для пророка (да благословит его Аллах и приветствует) из обитателей его дома. У 

арабов был обычай, касающийся заключения или расторжения договоров, соглашений и 

т.д., который гласил, что всем этим должен заниматься господин или предводитель своего 

племени или человек из его круга
824

. Таким образом, сам тот факт, что Али (да будет 

доволен им Аллах) занимался распространением этих аятов и этой задачи, говорил людям 

о том, что это именно то, чего хотел Всевышний Аллах и Его посланник. У Али (Да будет 

доволен им Аллах) спросили: «С чем тебя послали в хадж?». Он (да будет доволен им 

Аллах) ответил: «Меня послали с 4 вещами (, которые я должен сообщить людям): 1) в 

Рай попадет только душа верующего человека; 2) Вокруг Каабы не должен ходить 

голый человек; 3) Мусульманин и безбожник не должны находиться вместе в 

Заповедном доме после этого года; 4) Тот, кто заключал договор с пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует), то этот договор действует до конца его 

срока, а те, у кого нет договора с пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует), имеют четыре месяца»
825

. 

Те же люди, кто пытался извлечь пользу от этого события, говоря о степени достоинства 

Абу Бакра Ас-Сыддика и Али ибн Абу Талиба (да будет доволен Аллах ими обоими), то 

эти люди явно прогадали. Каждый из них имел свои достоинства и высокие качества и 

каждый из них в этом хадже выполнял свою задачу, которая была поставлена им 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Каждый из них 

выполнял лишь то, что было ему приказано. При этом, они любили друг друга, уважали 

                                                           
823

 «Сахих Бухари» Книга военных походов, Глава хадж Абу Бакра (Да будет доволен им Аллах) вместе с 
людьми, том  5 / 115. 
824

 «Жизнеописание пророка» Мухаммад  Абу Шухба, том 2 / 539. 
825

 «Провиант загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, стр. 655. Хадис передал Ат-Тирмизи в своем сборнике – 
хадис №3091, а также имам Ахмад в своем «Муснаде», том 1 / 79. 
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друг друга, очень вежливо и учтиво общались друг с другом. Более того, каждый из них 

(да будет доволен Аллах ими обоими) помогал другому выполнять свою задачу, а другие 

сподвижники помогали им обоим выполнять то, что было на них возложено. 

И эта помощь касалась как самого хаджа и связанных с ним дел и обязанностей, так и 

распространение и донесение до всех людей, которые совершали хадж вместе с 

мусульманами аятов из суры «Покаяние». Они гармонично дополняли друг друга, т.к. 

имели одну цель – возвеличивание слов: «Нет бога, кроме Аллаха» как в хадже, так и в 

любом другом месте или условии. И если мы в настоящее время подтверждаем то, что 

донес Али (да будет доволен им Аллах) от посланника Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) о запрете многобожникам вступать на священные земли и совершать 

обход вокруг Каабы в обнаженном виде, то следует думать, что более разумным и 

логичным является тезис о том, что сподвижники во времена Али ибн Абу Талиба (да 

будет доволен им Аллах) с рвением и готовностью выполняли этот приказ Всевышнего 

Аллаха с той же целью, с разницей только в том, что эти многобожники присутствовали 

там, но которые, хвала Аллаху, были отделены от Мекки  после того, как они услышали от 

Али и его помощников аяты суры «Покаяние». Что более всего удивительно – это то, что 

мусульмане в течение многих веков уже более никогда не нуждались в подтверждении 

или напоминании об этом запрете для многобожников или безбожников входить на 

территорию Мекки. 

 Этот хадж и это предупреждение стали вступительным действием перед хаджем 

самого пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который состоялся в 

следующем году и получил название «Прощального хаджа»
826

. И в этом прощальном 

хадже святые земли Мекки были очищены от многобожников, а души паломников были 

чисты для встречи с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в 

хадже, где они все вместе закрепляли и подтверждали единобожие Всевышнего Аллаха и 

где пророк (да благословит его Аллах и приветствует) попрощался со всеми людьми, 

наказав донести присутствующим и  свидетелям его слова и его миссию тем, кто 

отсутствует или находится далеко. 

 

 

 

                                                           
826

 См. параграф «Прощальный хадж» из этой книги. 
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Делегации племен
827

: 

Делегация – это группа людей, выбранных из народа для представления интересов этого 

народа при встрече с правителями или предводителями,  а также для обращения к 

предводителям и решения вместе с ним определенных задач
828

. 

 Так как призыв пророка (да благословит его Аллах и приветствует) к Исламу имел 

всемирный характер, то он (да благословит его Аллах и приветствует) с самого начала 

своей миссии старался связаться и донести Ислам до различных племен, людей и 

сообществ
829

. 

 И после того, как курайшиты стали препятствовать и притеснять посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует), это дело стало набирать все большие обороты, т.к. 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в различные сезоны стал обходить 

арабские племена и проповедовать им Ислам, просить их оказать ему помощь. В 

большинстве его походов и встреч с арабскими племенами его сопровождал его 

старинный друг Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах),  который был 

человеком сведущим в названиях и происхождении арабских племен и родословных
830

.  

  Племена по-разному отвечали и реагировали на его призыв (да благословит его 

Аллах и приветствует), но как закономерный результат стало то, что весть  о посланнике 

(да благословит его Аллах и приветствует) и его миссии распространилась в различных 

племенах, потому что еще до своего переселения в Медину пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) встречался с огромным количеством различных представителей 

самых разных племен. Таким образом, среди арабов не осталось ни одной живой души, 

                                                           
827

 Имам Аль-Бухари в своем сборнике в книге военных походов выделил 10 глав, посвященных делегациям, 
он назвал их соответственно названиям племен. В эти главы было включено более 30 хадисов, с том 5 / 115 
по том 5 / 123. Кроме того, было составлено и написано множество различны х книг и исследований 
относительно делегаций. 
828

 «Толкование Сахиха Муслима» имам Ан-Навави, том 1 / 181. 
829

 См. «Выступление перед племенами» из этой книги. «Чудо Мухаммада – посланника Аллаха» Абдуль-
Азиз Ас-Сааляби (Глава 1: послание пророка ко всем народам), изд-ие 3-ье, ИД «Исламский запад», Бейрут – 
1406 г.хдж., том 1 / 21. 
830

 «Жизнеописание пророка» Ас-Саляби, том 2 / 387. 
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кто не слышал бы о посланнике Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и 

пророческой миссии
831

. 

 После переселения в Медину новости о посланнике (да благословит его Аллах и 

приветствует) и следовавших за ним мусульманах получили еще более широкое 

распространение, особенно после битвы при Бадре. 

 И как мы помним, один из пунктов мирного соглашения, подписанного в 

Худайбии, была гарантия того, что «кто захочет заключить союз с Мухаммадом или 

заключить с ним договор, тот волен делать это. И кто захочет заключить союз с 

курайшитами или заключить с ними договор, также волен делать это»
832

. 

Таким образом, племена, которые проживали вблизи разворачивающихся событий, могли 

принять ту или иную сторону в качестве своего союзника. Племя Хузаа заключило союз с 

пророком (да благословит его Аллах и приветствует), а племя Бану Бакр вошли в союз с 

курайшитами. А вражда Бану Бакр с Хузаа при помощи курайшитов была признаком того, 

что курайшиты нарушили договор, заключенный ими с посланником Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) в Худайбии. Это нарушение в последующем 

привело к завоеванию Мекки и свержению власти многобожников в ней. 

 После завоевания Мекки положение для всех арабских племен был очевидным – 

все понимали, что власть, сила и господство на Аравийском полуострове может 

принадлежать только одному – Исламу и его пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует).  

 Таким образом, к 9 году хдж. делегации различных племен начали в большом 

количестве прибывать к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

Количество их было настолько велико, что в истории этот год получил название «Годом 

делегаций»
833

, несмотря на то, что делегации некоторых племен побывали в Медине до 

этого года, были и такие племена, делегации которых посещали Медину еще в 5 г. хдж., а 

в 9 г. хдж. повторно посетили Медину
834

. Каждое племя старалось продемонстрировать 

свое место и знатное происхождение. Для этого ими делегировались их собственные 

ораторы, которые обращались к людям с пламенными речами, а также поэты, которые 

декламировали окружающим сочиненные ими поэмы. Посланник (да благословит его 
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 См. «Выступление перед племенами» из этой книги.  
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 См. «Перемирие в Худайбии» в этой книге. 
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Аллах и приветствует) отдавал приказы некоторым из своих сподвижников, чтобы те, в 

ответ на ту или иную речь или обращение, выступали со своей речью или обращением. 

Иногда, сподвижники также выступали с декламацией своих поэм в ответ на 

продекламированные поэмы той или иной делегации. Целью пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) было возвысить слово Аллаха, призыв к Нему, призыв к Исламу, 

распространение ценностей и справедливости над любыми досужими разговорами, но при 

этом, не прибегая к гордыне и племенному духу (национализму). Именно такой подход 

дал великолепные и удивительные результаты, наполненные высоким моральным 

содержанием для всех людей. Это был высочайший уровень и максимальная 

эффективность пророческой дипломатии. И делегации племен признавали за ним (да 

благословит его Аллах и приветствует) эту истину. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) гостеприимно встречал все делегации, одаривал их подарками, обучал их и 

приказывал своим сподвижникам, чтобы и те обучали их. Когда делегации племен 

покидали Медину пророк (да благословит его Аллах и приветствует) назначал над ними 

своего наместника, который бы регулировал их деятельность
835

, решал их проблемы, 

занимался сбором налогов, взимал закят с богатых и распределял его среди бедных. И в 

целом, его наместник был прямым правителем этого племени и его учителем. 

 Во время встреч с делегациями племен пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) отвечал на их многочисленные вопросы, которые были связаны с той 

реальностью, в которой они все проживали. Эти вопросы порой были связаны с едой и 

питьем, которые люди принимают в своих регионах. Иногда эти вопросы касались каких-

то отдельных проблем, которые беспокоили людей, а порой касались только 

исключительно их народа и никого другого.  

Во время встречи этих делегаций с посланником Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) произошли некоторые события, из-за которых Всевышний Аллах 

ниспослал определенные аяты из Благородного Корана, как это произошло с делегацией 

Бану Тамим и ниспосланием суры «Комнаты»
836

. 

 Ибн Хишам также связал встречи пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) с делегациями арабских племен и ниспосланием суры «Помощь», сказав: 

«Толпами, которые приходили к нему со всех сторон». Всевышний Аллах сказал6 «Когда 
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 «Сахих Бухари» - Книга военных походов, Глава делегация Бану Тамим. А также: Книга толкования 
Благородного Корана, сура «Комнаты»: «Воистину, большинство из тех, которые зовут тебя из-за 
пределов комнат, не разумеют», том 6 / 46. См. также «Делегация Бану Тамим» из этой книги. 
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 Пред. источник. А также «Толкование Корана» Ибн Касира, том 2 / 1744. 
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придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами 

обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него 

прощения. Воистину, Он – Принимающий покаяния» (Сура «Помощь»: 1-3)
837

. 

 

Делегат от Даус (Ат-Туфайль ибн Амр)
838

: 

Даус – это йеменское племя, которое пересекается с племенем Аль-Азад в родстве. 

Их связь проходит через Захрана ибн Кааба. В настоящее время это племя чаще всего 

называют Захран
839

. Оно проживает на юге Таифа в районе, который в настоящее время
840

 

называется Аль-Баха. В древности здесь располагалась их знаменитая крепость. Они, 

безусловно, играли весомую роль среди арабских племен в свое время
841

. 

До переселения пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Медину 

курайшиты всячески препятствовали тому, чтобы пребывающие в Мекку представители 

арабских племен могли услышать или послушать посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). Ат-Туфайль передает: «что когда он прибыл в Мекку посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был в городе. К нему пришли люди из 

курайшитов. Ат-Туфайль был человеком благородным и умным поэтом. Ему сказали: «О 

Туфайль! Ты пришел в нашу страну. А этот человек, который находится среди нас, 

замучил нас, расколол нашу общину, разобщил наше дело. Его слова подобны 

колдовству: разъединяют человека с его отцом, братом, женой. Мы боимся за тебя и 

за твой народ от того, что пришло к нам. Не разговаривай с ним, не слушай от него 

ничего!» 

Ат-Туфайль рассказывает далее: «Ей-богу, они не отстали от меня, пока я не 

согласился, не слушать от него ничего и не разговаривать с ним. Я даже заткнул уши 

ватой, когда отправился в мечеть, боясь, что до меня дойдет что-нибудь из его слов. Я не 

хотел его слушать. Я пришел к мечети, а там стоял посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) и молился возле Каабы. Я встал недалеко от него. Аллах 

непременно захотел, чтобы я услышал некоторые Его слова. Я услышал приятную речь и 

сказал про себя: «Клянусь своей матерью, ей-богу, я ведь умный мужчина, поэт, могу 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 560. 
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 Имам Аль-Бухари в своем сборнике, в книге военных походов, приводит главу «Рассказ Туфейля ибн 
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отличить хорошее от дурного. Что же мне мешает послушать этого человека и то, 

что он говорит?! Если он принес хорошее, то я приму его, если же принес дурное, то 

оставлю». Я находился там до тех пор, пока пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) не отправился к себе домой. Я последовал за ним и шел, пока он не вошел в 

свой дом. Тогда я вошел к нему и сказал: «О Мухаммад! Люди из твоего народа сказали 

мне так-то и так-то. Ей-богу, они так напугали меня твоим делом, что я заткнул 

уши свои ватой, чтобы не слышать твоих слов. Потом Аллах непременно захотел, 

чтобы я услышал твои слова. Расскажи мне о своем деле!» И рассказал мне пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) об Исламе, прочитал мне Коран. Клянусь 

Аллахом, я не слышал никогда слов лучше, чем Коран, и не знал дела, более 

справедливого, чем это. Я принял Ислам, произнес слова исповедания веры и сказал: «О 

пророк Аллаха! Я человек, которого слушаются в моем народе. Я вернусь к нему и буду 

призывать его к Исламу. Призови Аллаха, чтобы сделал для меня знамение, которое 

будет мне помогать, когда я стану призывать к Нему!». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) произнес: «О Аллах! Дай ему 

знамение!» Я отправился к своему народу. Когда я находился на горном перевале, откуда 

был виден оседлым людям, на меня между глаз упал луч, подобный лампе. Я сказал: «О 

Аллах, только не на лицо мое!». Я боялся, что они поймут это как примерное наказание, 

упавшее на мое лицо за то, что я покинул их религию. Луч переместился и упал на 

головку моего кнута. Оседлые люди стали разглядывать этот луч на моем кнуте, висевший 

как лампа, а я спускался к ним с перевала, дошел до них и остановился среди них. 

Когда я остановился, ко мне пришел мой отец. Он был старым человеком. Я сказал: 

«Отступись от меня, о отец мой! Мы с тобой теперь разные!» Он спросил: «Почему, 

сын мой?» Я сказал: «Я принял Ислам, последовал религии Мухаммада». Отец сказал: 

«О сын мой, моя религия — это твоя религия». Я сказал: «Иди и соверши омовение, 

очисти свою одежду, потом приходи, и я научу тебя тому, чему меня обучили». Он 

ушел, умылся, почистил свою одежду и потом пришел. Я предложил ему принять Ислам, 

и он принял его. Потом подошла ко мне моя жена. Я сказал ей: «Отступись от меня! 

Мы с тобой разные!» Она спросила: «Почему, о дорогой мой?». 

Я ответил: «Нас с тобой разъединил Ислам. Я последовал религии Мухаммада». 

Она сказала: «Моя религия — это твоя религия». Я сказал: «Иди в Зу аш-Шарай и 

очисти себя там!». Зу аш-Шарай был идолом племени Даус. А заповедник был местом, 

отведенным для него, и его охраняли. Там просачивалась вода с гор. Она спросила: 



361 
 

«Дорогой! Ты боишься, что Зу аш-Шарай может сделать что-либо с нашими 

детьми?» Я сказал: «Нет, я уверен в этом». Тогда она пошла и умылась. Потом она 

пришла, и я предложил ей принять Ислам. Она приняла Ислам. Потом я призвал племя 

Даус к Исламу, но люди стали медлить. Тогда я пришел к посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) в Мекку и сказал ему: «О Пророк Аллаха! Я 

замучился с племенем Даус. Так призови Аллаха против них!» Пророк сказал: «О 

Аллах! Наставь на путь праведный племя Даус! Возвращайся к своему народу, 

призывай их и проявляй к ним доброту!». 

Пока я призывал людей племени Дауса к Исламу, Посланник Аллаха переселился в 

Медину, и произошли битвы при Бадре, Ухуде и аль-Хандаке. Потом я пришел к пророку 

(да благословит его Аллах и приветствует) вместе с теми, кто принял Ислам из моих 

родных. А посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) находился в 

Хайбаре. Я пришел в Медину с 70 или 80 семьями из племени Даус. Потом мы 

присоединились к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в 

Хайбаре, и он дал нам долю из захваченных в Хайбаре трофеев, как и другим 

мусульманам
842

. 

Ат-Туфайль, как очевидно из его рассказа, принял Ислам в Мекке, после чего он 

вернулся к своему народу, чтобы призывать их к Исламу. Благодаря его призывам Ислам 

приняло лишь малая часть племени, основная же часть племени воспротивилась ему, что 

побудило его еще раз отправиться к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в 

Медину и рассказать ему о ситуации в его племени. Он попросил посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует), чтобы он проклял его народ, т.к. они не хотели 

следовать за тем, к чему он их призывал. Однако пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) вознес мольбу за них, как это упоминается в варианте, приведенном Аль-

Бухари. Ат-Туфайль сказал пророку (да благословит его Аллах и приветствует): «Даус 

отказались, ослушались и погибли. Призови на них (гнев и проклятие) Аллаха». Но 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О Аллах! Наставь Даус на 

истинный путь и приведи их ко мне»
843

. И Всевышний Аллах ответил на призыв своего 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и Даус приняли Ислам. Их 

делегация, вместе с Ат-Туфайлем ибн Амром, в составе 70 или 80 человек из племени 

Даус прибыла в Медину к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

Ат-Туфайль был вместе с посланником (да благословит его Аллах и приветствует) при 
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завоевании Мекки, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправил его для 

того, чтобы он собственноручно разрушил некоторых идолов в районе Даус
844

. Он также 

сопровождал посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) до самой его смерти, 

а после его смерти (Да благословит его Аллах и приветствует) принимал участие во 

многих битвах, направленных на уничтожение вероотступников. В битве при Аль-Йамаме 

он геройски пал (да будет доволен им Аллах). Это было на 11 год хдж. в эпоху правления 

халифы Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах)
845

. 

Делегация Абдуль-Кайс
846

: 

Абдуль-Кайс – это племя из союза племен Рабиа ибн Назар
847

. Они в основном 

обитали в районах Бахрейна. Некоторые из них были оседлыми, другие представители 

этого племени кочевали. Они имели старую связь с Исламом, т.к. их делегация посещала 

пророка сап (Да благословит его Аллах и приветствует) еще до 5 г. хдж.  Среди них был 

Аль-Ашадж ибн Абдуль-Кайс – один из мудрейших представителей своего племени. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) хорошо отозвался о нем в своих 

словах: «В тебе есть два качества, которые любят Аллах и Его посланник – 

кротость и терпеливость»
848

. 

Прибытие первой делегации этого племени было на ранних этапах борьбы между 

курайшитами и посланником (Да благословит его Аллах и приветствует). Имам Аль-

Бухари в своем сборнике приводит отдельную главу, которую она назвал «Делегация 

Абдуль-Кайс»
849

. В ней приводится хадис от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими 

Аллах): «Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Приветствую 

людей не пристыженных и не сожалеющих». Они сказали: «О, посланник Аллаха! 

Между нами и тобой живут многобожники из племени Мудар. И мы не можем 

добраться до тебя, только как в запретные месяцы. Расскажи нам о том действии, 

совершая которое, мы попадем в Рай. И мы будем призывать совершать его тех, кто 

стоит за нами». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я 

приказываю вам совершать 4 вещи и запрещаю вам совершать 4 вещи. Вера в Аллаха, 

знаете ли вы, что такое вера в Аллаха? Это свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, 
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совершение намаза, выплата закята, соблюдение поста в месяц Рамадан, выплачивать из 

своих военных трофеев пятую часть. Я запрещаю вам 4 вещи: употреблять то, что 

забродит в сосудах, сделанных из тыквы, деревянных и вылепленных сосудах,  сосудах, 

сделанных из плодов бахчевых с зеленым цветом кожуры
850

» Та делегация пришла с 

вестью о принятии Ислама племенем Бану Абдуль-Кайс
851

.  

Среди них был Аль-Джаруд ибн Амр, который будучи христианином, хотел 

принять Ислам. Он сказал: «О Мухаммад! У меня была религия. Я оставляю свою 

религию ради твоей религии. Но ты мне ручаешься, что эта религия лучше моей?» 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Да, я ручаюсь тебе: Аллах 

указал тебе путь к лучшей религии, чем твоя». Тогда Аль-Джаруд принял Ислам. Его 

спутники тоже приняли Ислам
852

. Принятие Ислама этой делегацией от Абдуль-Кайс было 

благим и благословенным, т.к. они перенесли Ислам в Джавасу, что в Бахрейне и 

окружающие ее районы. Поэтому, от Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) 

приводится хадис, что: «Первый пятничный намаз, после того,  который совершил 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в мечети  пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует), был совершен в мечети Абдуль-Кайс в 

Джавасе – деревне в Бахрейне»
853

. 

Прежде чем они отправились в Бахрейн, они попросили у посланника (Да 

благословит его Аллах и приветствует) верховых животных. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) извинился перед ними, сказав, что «у меня нет для вас верховых 

животных»
854

. Затем они спросили его: «О Посланник Аллаха! В пустыне в нашей 

стране бывают заблудившиеся верблюды. Можно ли нам поймать их и доехать на 

них до нашей страны?» Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

«Нет, ни в коем случае, иначе вы будете гореть в огне ада!». Таким образом, пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) обучил их запретности чужого имущества, 

несмотря на свои нужды и несмотря на то, что эти верблюды находятся в пустыне и никто 
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не знает, кто их владелец. Несмотря на все это, он запретил им брать их
855

. В источниках 

упоминается, что посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) с похвалой 

отзывался о них еще до их приезда. Он сказал: «Отсюда к вам придет делегация, которые 

являются лучшими жителями Машрика (Восточная часть арабского халифата)»
856

. Умар 

(да будет доволен им Аллах) встал и направился в том направлении, которое указал 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) и встретил 13 всадников, которых он 

встретил и обрадовал. 

Эта делегация вернулась, забрав с собой лучшую религию, лучшую нравственность 

и верность. И когда случились события, которые были связаны с вероотступничеством в 

регионе в целом и в их области после смерти пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), которое случилось под влиянием муназиритов, стремившихся вернуться в 

христианство, Аль-Джаруд вышел и выступил  перед ними. Он обратился к ним и призвал 

их к Исламу. Он всенародно объявил о своей преданности Исламу, подтвердил свое 

свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад является Его рабом и 

посланником. Он объявил своему народу, что будет считать любого человека, который не 

подтвердит это свидетельство, безбожником и врагом
857

. 

 

Делегация от племени Сакиф: 

Сакиф – это часть племени Хавазан из союза племен Мудар
858

. Сакиф в основном 

проживали в Таифе, самом близком к Мекке городе, в городе, который имел с Меккой 

наибольшую связь и зависимость. Таиф отличался умеренным климатом, обилием 

сельскохозяйственных угодий. Вокруг него располагались плодородные долины, которые 

славились своими урожаями и плодородностью. Торговцы из Мекки покупали здесь 

землю для выращивания сельхозпродуктов или как места для отдыха, куда они бежали от 

нестерпимой жары Мекки в летний период
859

.  

Племя Хавазан соседствовало с Сакифом в Таифе и его окрестностях, однако 

внутреннее управление городом все же было в руках Сакиф. Племя Сакиф было оседлой 

частью Таифа, а Хавазан – его кочевой частью. Сакиф, как и многие арабы до Ислама 
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были многобожниками, они поклонялись известному арабскому идолу – Лату
860

, о 

котором говорится в Благородном Коране: «Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и еще 

третью – Манат?» (Сура «Звезда»: 19-20). Сакиф участвовали в битве Хунейн против 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), наряду с другими 

арабскими племенами
861

. Та битва закончилась победой мусульман, несмотря на 

практически явное поражение в начале боя, когда мусульманские войска были 

ошеломлены и обескуражены. На это указал Всевышний Аллах в своих словах: «Аллах 

одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда вы радовались своей 

многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, 

несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять. Потом Аллах ниспослал 

спокойствие Своему Посланнику и верующим, ниспослал воинов, которых вы не 

видите, и подверг мучениям тех, кто не верует. Таково возмездие неверующим! А 

после этого Аллах примет покаяния тех, кого пожелает, ибо Аллах – Прощающий, 

Милосердный» (Сура «Покаяние»: 25-27). 

После битвы при Хунейне пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) в 

месяце Шавваль 8 г. хдж. отправился со своим войском в Таиф. Он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) осаждал город приблизительно 20 дней, но город и горожане 

отказались сдаваться, несмотря на использование мусульманами таранов, осадных орудий 

и черепах. Крепкие городские стены Таифа помогли ему устоять против натиска 

мусульман. После же сна, который пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

видел ночью, он узнал, что Таиф в настоящее время ему не покорится и не сдастся, 

поэтому он (Да благословит его Аллах и приветствует) вернулся в Мекку
862

. 

В Аль-Джуаране пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) приказал 

собрать все трофеи. К нему пришла делегация из Хавазана, которые были кочевниками 

Таифа. Они имели своих пленных, которые попали в руки мусульман после битвы при 

Хунайне. Они пришли к нему (Да благословит его Аллах и приветствует) покорными и 

смиренными, просили и умоляли посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) вернуть им их имущество и пленных. Но пророк (Да благословит его Аллах 

и приветствует) предложил им на выбор: либо они получат назад свое имущество. Либо 

пленных. И они выбрали пленных. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

отпустил на волю тех пленных, которые принадлежали ему и его семье. Мусульмане же 
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последовали примеру пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и отпустили 

пленных из племени Хавазан. Их предводитель Малик ибн Ауф в то время был беглецом и 

скрывался у племени Сакиф в Таифе. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал его народу, что если он придет к пророку (Да благословит его Аллах и 

приветствует) мусульманином, раскаявшимся в своих делах, то он получит назад свое 

имущество, семью и сто верблюдов в подарок от пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует). До Малика дошли эти слова, и он пришел к пророку (Да благословит его 

Аллах и приветствует) принявшим Ислам, раскаявшимся в своих прошлых делах, 

восхваляющим посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) назначил его управлять той частью его народа, 

которая приняла Ислам. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) приказал ему 

вести войну с Сакифом и устроить им блокаду в Таифе. Таиф был местом сборища всех 

беглецов, которые бежали туда после завоевания Мекки. Он занялся тем, что приказал ему 

делать пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), т.к. всячески блокировал 

передвижения племени Сакиф в Таифе, периодически нападая на них. Положение Сакиф в 

Таифе стало совсем сложным. И в это же самое время к посланнику Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) приходит Урват ибн Масуд Ас-Сакафи с вестью о 

том, что он принимает Ислам. Его очень сильно любили у него на родине. Зная об этом, 

он отправился в Таиф призывать свой народ к Исламу. «Когда он вышел на свою 

мансарду и стал призывать людей к Исламу, показав им всем свою религию, в него со всех 

сторон полетели стрелы. Одна из стрел попала в него и смертельно ранила. У Урвы 

спросили: «За что ты умираешь?» Ответил: «За милость, которой удостоил меня 

Аллах, за веру в Аллаха. Я такой же мученик за веру, как и те мученики, которые 

находились вместе с Пророком здесь и были убиты до того, как Пророк ушел от вас. 

Похороните меня вместе с ними!» Сакифиты похоронили его вместе с ними. 

Утверждают, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) о нем сказал: «Он в 

своем народе совершил то же самое, что и Иса в своем народе»
863

. Всего через 

несколько месяцев после этого события, племя Сакиф поняло, что у них нет сил сражаться 

против пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Они собрали делегацию и 

отправили ее к посланнику (да благословит его Аллах и приветствует). Абу Бакр зашел к 

посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
864

 и сообщил ему об их 

прибытии. 
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Когда они прибыли к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), для них разбили шатер рядом с мечетью пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует). Халид ибн Саид ибн Аль-Асс был посыльным между ними и 

пророком (да благословит его Аллах и приветствует), пока они переписывались между 

собой. Халид собственноручно написал составленные ими письма к пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует). Любую пищу, которая приходила к ним от 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует), они давали сначала Халиду и 

только потом принимали ее в пищу. Так длилось до того момента, пока они не закончили 

составлять свой документ и не приняли Ислам. Среди того, что они просили пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) оставить им, была их просьба оставить им Тагия, 

т.е. идола Лата и не разрушать его в течение трех лет. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) отказал им в этом. Они продолжали уговаривать его, сбавляя сначала по 

году, затем по месяцу, но пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) отказывал им 

в этом. Дошло до того, что они просили его оставить им Лата всего на один месяц после 

своего прибытия в Таиф. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

категорически отказал им оставлять любых идолов на какой-либо срок. На самом деле они 

не хотели показывать своим женщинам, детям и некоторым недальновидным мужчинам, 

что они сдались, они не хотели заставлять силой свой народ разрушать эти идолы для 

того, чтобы в их жилища пришел Ислам. Однако посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) был тверд и неумолим, он приказал Абу Суфьяну ибн Харбу и Аль-

Мугире ибн Шаабате отправляться в Таиф и разрушить всех идолов. Помимо этого, 

сакифиты пробовали выторговать себе у пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) намаз, т.е. они, просили его освободить их от совершения намаза и чтобы 

он не заставлял их сломать своих идолов своими же руками. Посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал им: «Что касается уничтожения ваших 

идолов вашими же руками, то мы избавим вас от этого. Что же касается намаза, то 

знайте – нет блага в той религии, в которой нет молитвы». Они сказали: «О 

Мухаммад! Мы согласны на это, хотя это для нас является унижением»
865

.  

Когда они приняли Ислам и пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

письменно закрепил с ними соответствующее соглашение, он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) поставил во главе их Усмана ибн Аль-Асса, который был тогда еще очень 

молод. Но выбор пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) был обусловлен тем, 

что Усман больше всех проявлял рвение в изучении религии Ислама и Благородного 
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Корана. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал посланнику (Да благословит его 

Аллах и приветствует): «О, посланник Аллаха! Я увидел среди них этого юношу, 

который больше других хотел изучить Ислам и познать Коран»
866

. Он продолжал 

оставаться их лидером до самой смерти пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и потом в течение всего периода правления Абу Бакра Ас-Сыддика (да 

будет доволен им Аллах)
867

. 

Эта делегация выучила некоторые вещи из Благородного Корана и религиозных 

постулатов. Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) согласился 

назначить кого-то другого для того, чтобы разрушить и уничтожить идолов Лата, чтобы 

они не продолжали оставаться на своих местах ни одного лишнего мгновения. Вместе с 

ними пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) отправил свою делегацию, для 

которой была поставлена цель и задача – разрушить идолов, находясь под защитой 

горожан, которые должны обеспечить им все условия для этого дела. Женщины из 

племени Сакиф плакали над своими идолами
868

. Однако, уже совсем скоро Ислам 

распространился в племени Сакиф и оседлом населении города Таиф. Жители этого 

города были одними из тех, кто оставался до конца преданным Исламу  после смерти 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), когда очень многие арабы отступили 

от веры и религии
869

. 

Делегация Бану Тамим
870

: 

Тамим – одно из племен аднанитской группы. Ведет свое происхождение от Мурра 

ибн Удда. Являлось одним из самых больших арабских племен
871

. Проживали в Бахрейне, 

на востоке Неджда и в районе Аль-Ихса
872

. 

Их делегация прибыла в Медину в 9 г. хдж., после того, как посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) вернулся после битвы при Табуке. В источниках 

также упоминается, что у них были представители или отдельные люди, которые 

представляли свой народ до этого. Имам Аль-Бухари в своем сборнике приводит главу, 
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которую он назвал «Делегация Бану Тамим», в которой упоминается множество 

хадисов
873

. 

Прибытие  их делегации было одним из самых знаменательных событий, 

касающихся посещения делегациями арабских племен посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует). В этой делегации участвовали многие известные 

предводители арабских племен, которые были широко известны среди всех арабов. Среди 

них были: Аль-Акра ибн Хабис, Аз-Забаркан ибн Бадр, Аль-Хабхаб ибн Йазид, Утарид 

ибн Хаджиб, Айиинат ибн Хусн и другие
874

. 

Когда делегация прибыла в Медину пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) находился в комнатах своих жен – матерей правоверных. Участники 

делегации вошли в мечеть и стали звать посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует): «Выходи к нам. О Мухаммад! Наша похвала – прекрасна, наша 

порицание – позор»
875

. Их слова и поведение принесли боль и обиду пророку (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Они стали требовать, чтобы он разрешил, 

выступить их оратору и поэту, на что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

дал свое согласие
876

. Всевышний Аллах сказал о них в Благородном Коране: «Воистину, 

большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов комнат, не разумеют. Если 

бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это было бы лучше для них. Аллах – 

Прощающий, Милосердный» (Сура «Комнаты»: 4-5). 

Когда к ним вышел посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), 

они попросили разрешения, чтобы выступил их оратор. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) разрешил ему говорить. Тогда встал Утарид ибн Хаджиб и 

обратился с речью, в которой говорилось следующее: «Слава Аллаху, который 

милостив к нам; сделал нас царями, одарил нас огромными богатствами, чтобы мы 

использовали их на добрые дела; сделал нас самым сильным народом Машрика 

[Востока]». И далее он продолжил восхвалять Бану Тамим, пока не закончил свою 

речь
877

. 

Когда он закончил свою речь пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

приказал Сабиту ибн Кайсу ибн Аш-Шаммасу выступить с ответной речью, и тот (да 
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будет доволен им Аллах) встал со своей речью, в которой произнес: «Слава Аллаху, 

создателю небес и земли, который завершил в них свое дело, расширил свой трон в 

них, и все было создано по Его воле…» и далее он продолжил свою речь, которая была 

вся наполнена верой, правдой, призыву к Всевышнему Аллаху и восхвалению Аллаха и 

Его посланника (Да благословит его Аллах и приветствует)
878

. 

После этого встал поэт из Бану Тамим (Аз-Зибиркан ибн Бадр) и прочитал свою 

поэму перед посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Основной 

темой этой поэмы была гордость за свой народ Бану Тамим. Так, в ней приводились такие 

строчки: 

Мы самые благородные, и никто из живых не сравнится с нами! 

Из нас — вожди и у нас облачают властью правителей!
879

 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) позвал Хассана ибн Сабита, 

для того, чтобы он ответил ему после того, как закончил читать свою поэму. Хассан встал 

и прочитал свою выдающуюся поэму, в которой приводились следующие строчки: 

Славные племена от  ихра и от других высокородных 

Установили законы для людей, которым они следуют. 

Им следуют все, кто богобоязнен в душе 

И старается делать добро людям
880

. 

Слова Хассана несли в себе самые высокие смыслы Ислама, гордость за эти 

сокровенные значения и за посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует). В некоторых источниках говорится о том, что между Аз-Зибирканом и 

Хассаном (да будет доволен им Аллах) произошел обмен другими касыдами (поэмами), 

кроме этих двух. И когда они закончили, Аль-Акраа ибн Хабис сказал: «Клянусь отцом 

своим, этот человек победил: его оратор красноречивее нашего оратора, его поэт 

поэтичнее нашего поэта, их голоса звонче наших голосов»
881

. 
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Бану Тамим приняли Ислам, они получили знания от посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует), он также приказал некоторым своим 

сподвижникам, чтобы они занялись их обучением. Они также задавали много вопросов 

пророку (Да благословит его Аллах и приветствует). 

Имам Аль-Бухари в своем сборнике приводит хадис от Имрана ибн Хусайна: 

«(Однажды) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришли несколько 

человек из (племени) Бану Тамим, и он сказал: «О Бану Тамим, радуйтесь благой 

вести!» Они сказали: «Ты порадовал нас, а теперь дай нам (что-нибудь)», и (услышав 

это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) изменился в лице. А потом к нему 

явились люди из Йемена, и он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал (им): «О 

йеменцы, примите радостную весть вы, ибо (люди из племени) Бану Тамим отвергли 

её!» — и они сказали: «Мы принимаем (её), о посланник Аллаха!»»
882

. 

Когда же делегация собралась возвращаться в свои земли, пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) щедро наградил их. У Абу Бакра и Умара (да будет доволен 

Аллах ими обоими) была два противоположных мнения относительно того, кого 

назначать наместником и правителем над ними. Аль-Бухари приводит со слов Абдуллы 

ибн Аз-Зубейра (да будет доволен им Аллах): «Когда караван Бану Тамим пришел к 

пророку (да благословит его Аллах и приветствует) (перед своим отбытием) Абу Бакр (да 

будет доволен им Аллах) сказал пророку (да благословит его Аллах и приветствует): 

«Назначь над ними Аль-Каакаа ибн Маабада ибн Зурарата». Умар (да будет доволен им 

Аллах) сказал: «Нет, назначь над ними Аль-Акраа ибн Хабиса». Абу Бакр сказал: «Ты 

предложил его только лишь потому, что хотел противоречить мне». Умар ответил: 

«Я совсем не хотел тебе противоречить». Затем они стали спорить, пока их голоса не 

повысились. По этому поводу были ниспосланы следующие слова Всевышнего Аллаха: 

«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и бойтесь 

Аллаха, ибо Аллах – Слышащий, Знающий. О те, которые уверовали! Не поднимайте 

ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы 

обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не 

почувствуете этого» (Сура «Комнаты»: 1-2)
883

.  
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Делегация Бану Амир: 

Бану Амир ибн Саасаат – группа племен из союза Кайс, восходящая своими 

корнями к Мудар
884

. Они проживали в районе Неджда, недалеко от Медины. Посланник 

(Да благословит его Аллах и приветствует) отправлял к ним своих сподвижников, чтобы 

те призвали их к Исламу, которые были убиты в известном происшествии, получившим 

название «Битва у колодца Мауна»
885

. 

Делегация от Бану Амир прибыла к пророку (Да благословит его Аллах и 

приветствует), среди них был Амир ибн Ат-Туфайль, который был одним из убийц 

сподвижников пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) у колодца Мауна. Он 

был жестоким и невежественным бедуином. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) потребовал от него, чтобы он принял Ислам, но он спросил в ответ: «Что 

ты мне дашь, если я приму Ислам?». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «У тебя будут такие же права, как у остальных мусульман и на тебе будут 

такие же обязанности, как и на них». Он сказал пророку (Да благословит его Аллах и 

приветствует): «Оставь мне власть после себя». Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) ответил ему: «Этого не будет ни для тебя, ни для твоего народа. Но ты 

останешься править своими кочевниками». Он сказал пророку (Да благословит его 

Аллах и приветствует): «Я и сейчас управляю кочевниками Неджа. Предоставляю тебе 

сделать выбор из трех вещей: тебе кочевники, а мне – горожане», пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет». Тогда он стал угрожать пророку 

(Да благословит его Аллах и приветствует), говоря: «Я нападу на вас с толпами воинов и 

всадников». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах не 

позволит тебе сделать этого (при этом пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) вознес мольбу Аллаху: «О Аллах! Избавь меня от Амира ибн Ат-

Туфайля»)». Всевышний Аллах поразил его болезнью в шее, которая настигла его в доме 

одной женщины из Бану Салюль и из-за которой он сильно кричал. Не желая умирать в ее 

доме, он сел на своего коня и уехал. На прощание он сказал: «Неужели я заболел 

болезнью верблюда и умираю в хижине неизвестной женщины на дороге!?», после 

чего он умер
886

. 

Вместе с Амиром ибн Ат-Туфайлем в делегации Бану Амир был и Арбад ибн Кайс, 

вместе они сговорились и собирались убить пророка (Да благословит его Аллах и 
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приветствует). У них ничего не вышло и Арбад вернулся к своему народу. Он был плохо 

воспитанным, невежественным и диким человеком. Передают даже, что он говорил: 

«Мухаммад призвал нас поклоняться чему-то. Если бы он сейчас был у меня, я бы 

выпустил в него стрелы». Через день или два после этого он вышел на улицу и его 

поразила молния, от которой он полностью сгорел. Передают также, что в его отношении 

были ниспосланы следующий аят: «Гром прославляет Его хвалой, а также ангелы от 

страха перед Ним. Он мечет молнии и поражает ими, кого пожелает. Они спорят об 

Аллахе, а ведь Он силен и суров в наказании» (Сура «Гром»: 13)
887

. 

 

Делегация Бану Ханифа
888

: 

Бану Ханифа – это племя, которое принадлежит к Бану Бакр ибн Ваиль
889

. 

Бану Ханифа проживали в Йамаме, в известной долине, которая носила их имя, а 

также в прилегающих к ней областях. Это были известные сельскохозяйственные 

территории, которые производили зерно, финики и другие продукты. Продукция от них 

шла также и в Мекку
890

. Между ними и курайшитами даже существовала своя система 

натурального обмена. Еще до завоевания Мекки один из предводителей этого племени 

был пленен, его звали Сумама ибн Асаль. Имам Аль-Бухари передает со слов Абу 

Хурейры (да будет доволен им Аллах): «Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил конный отряд в сторону Неджда. Этот отряд вернулся с пленным 

из племени Бану Ханифа, которого звали Сумама ибн Асаль. Они привязали его к одному 

из столбов в мечети. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

пришел к нему и спросил: «Что ты думаешь, о Сумама?». Он ответил: «Что я думаю, о 

Мухаммад, это благо. Если ты убьешь меня, то ты убьешь того у кого на руках кровь, 

- т.е. я заслуживаю быть убитым потому что я убил много мусульман – и если ты 

освободишь меня, то ты освободишь благодарного. Если ты желаешь денег, то проси, 

и я дам тебе сколько желаешь». Его оставили в таком положении до следующего дня. 

Затем посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) снова пришел к нему 

и спросил: «Что ты думаешь, о Сумама?». Тот ответил: «То, что я и говорил тебе 

ранее: если ты отпустишь меня, то освободишь благодарного». Его оставили еще на 
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один день. Затем пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) снова спросил: «Что 

ты думаешь, о Сумама?». Тот ответил: «Все тоже, что я и говорил ранее». Тогда 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Отпустите Сумама». 

Сумама встал под финиковой пальмой возле мечети и принял полное омовение (гусль), 

затем он пришел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: «Я 

свидетельствую, что нет иного достойного поклонения кроме Аллаха и 

свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник». Затем он сказал: «О Посланник 

Аллаха, клянусь Аллахом не было на земле лица более ненавидимого мною, чем твое, 

но сейчас твое лицо наиболее любимо мною. Клянусь Аллахом, не было религии более 

ненавистной для меня, чем твоя, но сейчас твоя религия стала самой любимой из 

всех. Клянусь Аллахом не было земли более ненавистной для меня, чем твоя земля, но 

теперь твоя земля стала наиболее любимой для меня. Твои всадники захватили меня, 

когда я совершал Умру, так что же мне следует сделать?». Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) поздравил его и велел ему совершить Умру. Затем 

он прибыл в Мекку и у него спросили: «Ты поменял свою религию?». Он ответил: «Нет, 

но я покорился Аллаху вместе с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и клянусь Аллахом, вы не получите и зернышка пшеницы от Йамамы, 

пока посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не разрешит»
891

. 

Имам Аль-Бухари выделил личность Сумамы ибн Асаля в его причастности к 

делегации Бану Ханифа и назвал главу «Делегация Бану Ханифы после того, как Сумама 

ибн Асаль принял Ислам. И как Сумама увидел правдивость посланника Аллаха, его 

милосердие и хорошее отношение», что было доказано словами Сумамы: «Твое лицо 

было самым ненавистным для меня, а теперь стало самым любимым для меня 

лицом»
892

. 

После того, как он принял Ислам, он отправился в умру. Курайшиты узнали о том, 

что он принял Ислам, они схватили его и мучили, но были вынуждены отпустить его, т.к. 

боялись, что это может повлиять на импорт продуктов питания из Йамамы. И в 

действительности, как только Сумама добрался до Йамамы, он запретил людям 

поставлять продукты в Мекку. Это причинило много вреда мекканцам, в результате, они 

вынуждены были написать письмо пророку (Да благословит его Аллах и приветствует), в 

котором они напоминали ему о своем родстве с ним. Посланник Аллаха (Да благословит 
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его Аллах и приветствует) написал письмо Сумаме, где приказал ему восстановить 

поставки продуктов из Йамамы в Мекку
893

. 

Это было частью экономической блокады Мекки. Принятие же Ислама Сумамой 

ибн Асалем из племени Бану Ханифа сыграло важную роль в приходе исламского призыва 

в Йамаму, родину племени Бану Ханифа. Как только исламский призыв дошел до этого 

региона, люди были впечатлены мусульманскими проповедниками и тем, что они 

слышали от них. 

На 9 год Хиджры делегация Бану Ханифа прибыла к посланнику Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) в числе других делегация арабских племен. В этой 

делегации были самые благородные представители Бану Ханифа
894

. Но среди них также 

был и Мусайляма Аль-Кяззаб, что было еще до того, как он объявил себя лжепророком, а 

только лишь начинал задумывать свои грязные мысли. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) распорядился, чтобы их 

разместили в доме Рамлят бинт Харис, которая была готова встречать гостей посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Посланник (Да благословит его Аллах 

и приветствует) пришел к ним, а в его руке была пальмовая ветка. С ним было несколько 

сподвижников, среди них: Сабит ибн Кайс ибн Шаммас. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) остановился перед Мусайлямой и поговорил с ним.
895

 Отметим, 

что имам Аль-Бухари передает другую версию этого хадиса, в которой приводятся 

подробности этого происшествия. Эта версия хадиса наиболее красноречиво передает 

сложившуюся при разговоре ситуацию. Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) 

передал: «Во времена посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в 

Медину приезжал Мусайляма Аль-Кяззаб. Он говорил: «Если Мухаммад назначит меня 

наместником после себя, то я последую за ним». Он говорил это в присутствии многих 

представителей своего народа. После этого, к нему пришел посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) в сопровождении Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса. 

В руке пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) была пальмовая ветка. Он 

остановился перед Мусайлямой, который стоял в окружении своих приспешников, и 

сказал ему: «Если бы ты попросил у меня эту ветку, я не отдал бы тебе даже ее! И 

тебе ни за что не избежать предписания Аллаха, ибо Он поразит тебя, если ты 
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откажешься! Клянусь Аллахом, я считаю, что ты и есть тот, кто был мне показан 

во сне, а Сабит ответит тебе за меня!», после чего пророк (Да благословит его Аллах 

и приветствует) удалился». Далее Ибн Аббас говорит: «Я спросил о значении слов 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) «я считаю, что ты и 

есть тот, кто был мне показан во сне»»
896

. 

Во сне, который увидел пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), 

согласно тому, что приводит имам Аль-Бухари со слов Абу Хурейры (да будет доволен им 

Аллах), он увидел удивительные вещи. Так, Абу Хурейра передал: «Посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «(Однажды я увидел) во сне, что 

мне были дарованы сокровищницы земли, а на мои руки были надеты два золотых 

браслета, которые стали увеличиваться (в размерах). А потом мне было внушено в 

откровении подуть на (эти браслеты, и после того как) я подул на них, они исчезли. 

Я истолковал эти браслеты как двух лжецов, между которыми я нахожусь: (один из 

них —) правитель Саны, а другой — правитель аль-Йамамы»»
897

. 

Ответ пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) был твердым и 

решительным перед этим наглым лжецом. 

Когда, вернувшись в Йамаму, Мусайляма объявил себя пророком, Бану Ханифа 

присоединились к нему из-за племенной гордыни. Некоторые из них понимали, что он 

лжец, но племенная связь для них была важнее. Кто-то из них сказал: «Я 

свидетельствую, что ты лжешь. Однако лжец из племени Рабиа лучше для меня, чем 

правдивый человек из племени Мудар»
898

. 

Мусайляма написал послание посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует), в котором говорилось: «От Мусайлямы, посланника Аллаха, Мухаммаду 

– посланнику Аллаха. Мир тебе. Я разделил с тобой твою миссию. Нам принадлежит 

половина земли, а курайшитам – другая половина земли. Но курайшиты – 

враждебный народ»
899

. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) написал ему ответ: 

«С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного. От Мухаммада, посланника Аллаха, 

Мусайляме Аль-Кяззабу (дословно: лжецу). Мир тому, кто следует праведным путем. 
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И далее… Земля принадлежит Аллаху, Он наследует ее тому, кому пожелает из 

своих рабов. Благой исход ожидает только богобоязненных». Переписка пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) с этим лжецом происходила в 10 г. хдж
900

.  

Движение, которое организовал Мусайляма и его вредоносное течение стало 

набирать силу. Он угрожал мусульманам в Медине после смерти пророка (Да благословит 

его Аллах и приветствует). И одним из первых дел, за которые принялся Абу Бакр Ас-

Сыддик (да будет доволен им Аллах) в качестве правителя правоверных, была война с 

вероотступниками. Он послал три армии для того, чтобы уничтожить Мусайляму и его 

приспешников, сила которых многократно увеличилась после того, как к ним примкнули 

другие племена, среди которых были Бану Тамим, которые, однако, поддерживали его 

лишь в течение небольшого промежутка времени, пока мусульмане не смогли положить 

конец вероотступничеству в знаменитой битве при Йамаме, в которой геройски пали 

мученической смертью большое количество сподвижников пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует). Общее число погибших сподвижников в этой битве перевалило за 

300 человек. Сред них было большое количество ансаров, среди них были Зайд ибн Аль-

Хаттаб, брат Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), Абу Дуджана и другие 

сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми)
901

. 

Йемен занимает обширную территорию. Во времена пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует) на этой территории обитало большое количество различных 

племен. Существовала связь между этими районами, проживающими на них племенами, 

людьми и городами, с посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и 

Исламом. Эта связь образовалась еще на ранних этапах пророческой миссии посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), еще до его переселения в Лучезарную 

Медину. Каждое племя или каждый город посылал свои делегации. События, связанные с 

пророком (Да благословит его Аллах и приветствует), были весьма многочисленными, что 

порой обуславливает сложность определения их в одном ключе или теме. 

Отправка пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) Муаза ибн Джабаля 

(да будет доволен им Аллах) и некоторых других наместников в Йемен, сыграла большую 

роль в увеличении количества делегаций, которые пребывали к пророку (Да благословит 
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его Аллах и приветствует) на закате его жизни
902

. Наиболее важными из этих делегаций 

были следующие: 

Делегация Ашъаритов: 

Наименование племени относится к Ашъару ибн Зайду ибн Кахляну ибн Сабаа. 

Местом их обитания был Йемен
903

. 

Когда прибыла их делегация, в их составе был и Абу Муса Аль-Ашъари (да будет 

доволен им Аллах), пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Прибыли 

к вам люди из Йемена, сердца которых являются более тонкими и мягкими. Вера 

(иман) йеменская, знания йеменское и мудрость йеменская»
904

. 

В другом хадисе передается, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Прибудут вам жители Йемена словно облако. И они – наилучшие из тех, кто 

на земле!»
905

. 

В этих людях была вера, честность и готовность безоговорочно принимать и 

выполнять слова и приказы посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Их делегация прибыла в одно время с делегацией Бану Тамим. Имран ибн 

Хусайн сказал: «(Однажды) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришли 

несколько человек из (племени) Бану Тамим, и он сказал: «О Бану Тамим, радуйтесь 

благой вести!» Они сказали: «Ты порадовал нас, а теперь дай нам (что-нибудь)», и 

(услышав это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) изменился в лице. А 

потом к нему явились люди из Йемена, и он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал (им): «О йеменцы, примите радостную весть вы, ибо (люди из племени) Бану 

Тамим отвергли её!» — и они сказали: «Мы принимаем (её), о посланник Аллаха!»»
906

. 

В источниках приводятся сведения, что они учились у пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует), спрашивали его о разных вещах. Среди их вопросов был вопрос о 

начале творения, на который пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 
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«(Сначала) был (только) Аллах, и не было ничего, кроме Него, и престол Его был над 

водой, и записал Он в (Книге) всё, и создал Он небеса и землю…»
907

. 

Различные источники и передачи говорят о том, что они приняли Ислам ранее, еще 

до того, как их делегация прибыла к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует). 

Более того, некоторые из них также приняли участие в переселении в Абиссинию и 

завоевании Хайбара
908

. 

Приезд делегата от племени Мурад: Фарвы ибн Мусайка: 

Мурад – мазхиджийское племя, входившее в состав Кахлян, которые принадлежали 

к химарийским сабейцам
909

. Они жили в Йемене, а соседствовало с ними племя Хамдан. 

Они были подданными королей Кинды, которые правили этим регионом
910

. 

Фарва ибн Мусайк Аль-Муради прибыл к посланнику Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) в Медину, будучи уже мусульманином в 9 г. хдж. Он поговорил с 

пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) о бедах его народа, которые они 

испытывали в битвах с Хамданом. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал ему: «Но это прибавит твоему народу в Исламе только добра»
911

. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) назначил его правителем некоторого числа 

племен, проживающих в Йемене. 

Делегация Хамдана: 

Хамдан – йеменское племя, происходившее от Кахляна ибн Сабаа
912

. Они 

проживали в Йемене в районе Ас-Сукун
913

 и Хашид, соседствовали с племенем 

Ашъаритов
914

. Некоторые представители этого племени добрались до Мекки и связались с 

посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) еще до принесения 

Первой присяги при Акабе. Они слушали его, как и другие племена в то время, когда 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сам представлял себя арабским 
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 «Сахих Бухари» Книга о начале творения, глава «о том, что приводилось относительно слов Всевышнего 
Аллаха «Он – Тот, Кто создает творения в первый раз»», том 4 / 73. 
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 См. параграф «Завоевание Хайбара» из этой книги. 
909

 «Собрание родословных арабов» Ибн Хазм, стр. 406-407. 
910

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 581. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 583. 
912

 «Собрание родословных арабов» Ибн Хазм, стр. 392. 
913

 Ас-Сукун и Ас-Сакасик – исторические области в Йемене, носящие названия племен их населявших. См.: 
«Словарь стран» Йакут Аль-Хамави, том 3 / 229. 
914

 «Описание Аравийского полуострова» Аль-Хамадани, стр. 101, 105. 



380 
 

племенам до своего переселения в Медину
915

. Со временем их знание про Ислам 

увеличивалось и накапливалось. 

Их делегация прибыла в Лучезарную Медину в 9 г. хдж., после того, как пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) вернулся из похода на Табук
916

. В составе 

делегации было несколько предводителей этого племени. Они носили особые одеяния и 

их караваны имели отличительные черты: «Они были одеты в рубище священников, на 

голове — аденские головные уборы, в седлах из крапивного дерева, на махрийских и 

архабийских верблюдах»
917

. 

Люди в караване декламировали стихи в размере «раджаз». Их внешний вид и 

поэзия привлекли внимание жителей Медины. Таким образом, они добрались до 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Их предводитель Малик 

ибн Намт встал перед Посланником Аллаха и сказал: «О Посланник Аллаха! Лучшие 

люди из Хамдана от всех оседлых и кочевых племен пришли к тебе на быстроходных 

молодых верблюдах, связанные уздой Ислама, не обращая внимания на упреки из-за 

веры в Аллаха, из области Михлаф, населяемой племенами Хариф, Ям и Шакар, 

разводящими верблюдов и коней. Они ответили согласием на призыв посланника, 

отреклись от божеств и идолов. Их клятва нерушима, пока существует мираж и 

пока бежит река Аль-Йафур по земле Салаа»
918

. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) написал для них 

письмо, чтобы они отвезли его в свои земли
919

. 

Делегация Кинда: 

Кинда – известное йеменское племя, которое также происходит от Кахляна ибн 

Сабаа
920

. Их первоначальное место обитание было в Йемене, в районе Ас-Сакасик и Ас-

Сукун. Позднее они расселились в различных районах арабского мира. У них была 

прочная власть и короли, которые имели связь с окраинами Шама. Ислам добрался до них 

еще, когда они были в Йемене, и они приняли его до того, как прибыли в Медину, как на 
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 См. параграф «Выступление пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) перед арабскими 
племенами» из этой книги. 
916

 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 1 / 341. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 588. 
917

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 597, 598. (Махрийские и архмабийские верблюды были 
названы в честь племен их выводивших и проживающих в Йемене: племени Махра и племени Архаб) Ибн 
Хишама, том 4 / 597: сноски под № 3, 4, 5. 
918

 Йафур в земле Салаа – передается, что так называлась река, которая текла горах Салаа в этом районе. 
Текст из «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 598. См. сноску № 7, 8.  
919

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 598. 
920

 «Родословные» Ас-Самаани, том 10 / 485. «Собрание родословных арабов» Ибн Хазм, стр. 425. 
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это указывают некоторые исторические тексты. В составе их делегации было 80 человек. 

Ими руководил Аль-Ашъас ибн Кайс Аль-Кинди, который был родом из основного 

племени Кинда в Йемене. «Они зашли к Пророку в мечеть, причесанные, подкрашенные 

сурьмой, одетые в мантии христианских священников, отделанные по краям шелком. 

Когда они вошли, Пророк спросил: «Разве вы не приняли Ислам?» Они ответили: «Нет». 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «А что это за шелк у них на 

шее?» Аз-Зухри рассказывает: «Они сорвали шелк с шеи и бросили»»
921

. 

После смерти пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) Аль-Ашъас 

отступил от веры, однако позже он покаялся и вернулся в лоно Ислама. Он женился на 

сестре Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах) Умм Фарват. Ему 

принадлежат многие заслуги в исламских завоеваниях во времена правления Абу Бакра и 

Умара (да будет доволен Аллах ими обоими)
922

. 

Делегация племени Аль-Азд (Джураш): 

Аль-Азд – племя, которое также происходило от Кахляна ибн Сабаа
923

. Основным 

местом их обитания был район Джураш в землях Йемена
924

. 

Во главе их делегации прибыл Сурад ибн Абдулла Аль-Азади. Их делегация 

прибыла к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) в 9 г. хдж
925

. Он и 

пришедшие с ним люди приняли Ислам и были хорошими мусульманами. Пророк 

назначил его главой над теми людьми из его племени, которые приняли ислам, приказал 

ему воевать вместе с принявшими ислам людьми из своего рода против язычников из 

других племен Йемена. Сурад ибн Абдаллах выступил, исполняя приказ Посланника 

Аллаха, и остановился вблизи Джураша. Это был закрытый город, где проживали 

некоторые племена Йемена. К ним присоединилось племя Хасъам: они вошли в город 

вместе с ними, услышав о том, что мусульмане идут на них. Мусульмане осаждали их в 

этом городе около месяца, а племена оборонялись от них в нем. Потом Сурад ушел от них. 

Когда он находился у горы под названием Шакар, жители Джураша подумали, что он 

ушел от них, потерпев поражение, и вышли за ним вдогонку. Когда догнали его, он 

развернулся против них и сильно побил их. Несколько раньше жители Джураша 

направили двух своих людей к Посланнику Аллаха в Медину, чтобы они все разузнали и 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 5 / 585. 
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 См. его биографию в «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 1 / 51. «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 6 / 22. 
«Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 2 / 37. 
923

 «Родословные» Ас-Самаани, том 1 / 198. 
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 «Словарь стран» Йакут Аль-Хамави, том 2 / 11. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 587. 
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рассмотрели. И вот однажды вечером, когда они находились у Посланника Аллаха после 

свершения молитвы, Посланник Аллаха спросил: «В какой стране Аллаха находится 

Шакар?» Эти два человека из Джураша встали и сказали: «О Посланник Аллаха! В 

нашей стране есть гора, которую называют Кашар». Жители Джураша называли ее 

так. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Это не Кашар, а 

Шакар». Один из них спросил: «А что там случилось, Посланник Аллаха?» Пророк 

ответил: «Сейчас там закалывают жертв для Аллаха». Эти два человека подсели к Абу 

Бакру или Осману. Один из них сказал этим людям: «Горе вам! Посланник Аллаха 

сообщает вам сейчас о гибели вашего народа. Подойдите к посланнику Аллаха и 

попросите его, чтобы он упросил Аллаха пощадить ваш народ!» Они оба подошли к 

нему и попросили его об этом. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

произнес: «О Аллах! Пощади их!» Они уехали от Посланника Аллаха, приехали к своему 

народу и обнаружили, что их народ был побит Сурадом ибн Абдаллахом именно в тот 

день, когда Посланник Аллаха произнес те слова и в тот час, в который он сказал об 

этом
926

. 

Это происшествие оказало большое влияние на жителей Джураша. Они снарядили 

отдельную делегацию и отправили ее в Медину для встречи с посланником Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Они встретились с ним и объявили ему о своем 

принятии Ислама. Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) написал 

для них письмо, согласно которому земля вокруг их селения была объявлена заповедной, 

Установлены пограничные столбы. Выгон для лошадей, верховых верблюдов и 

используемых для пахоты земли быков и скота людей, пасущих на этой территории, 

объявлялись заповедными
927

. 

Делегация Бану Аль-Харис ибн Кааб: 

Бану Аль-Харис ибн Кааб – это собрание различных многочисленных племен, 

корень которых проистекал от Кахляна ибн Сабаа
928

. В основном эти племена проживали 

в районе Наджран
929

. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 587-588. 
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Среди арабов они были известны своей силой и жесткостью. Они управляли 

многими землями в Наджране и соседних районах.  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) послал Халида ибн аль-Валида 

к Бану аль-Харис ибн Кааб в Наджран, велел ему призывать их к Исламу и не воевать с 

ними в течение трех дней: если ответят согласием, принять их в Ислам; а если нет, то 

будет воевать с ними. 

Халид выступил и приехал к ним. Послал верховых во все стороны, которые стали 

призывать к исламу, говоря: «О люди! Примите ислам и останетесь невредимыми!» И 

люди покорились, приняли ту религию, к которой их призывали
930

. Халид с войском 

пробыл некоторое время среди них, чтобы обучить их Исламу, Книге Аллаха и Сунне 

Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). 

Халид ибн Валид и сопровождавшие его мусульмане обрадовались такому 

исходу
931

. Всевышний Аллах избавил мусульман от сражения, а Халид написал письмо 

пророку (Да благословит его Аллах и приветствует), в котором он, помимо прочего, 

говорил: «Они приняли Ислам и не стали воевать. Я нахожусь среди них, велю им 

делать то, что велел Аллах, и запрещаю им то, что запретил Аллах; обучаю их 

обрядам Ислама, Сунне пророка, пока не напишет мне посланник Аллаха. Мир тебе, о 

посланник Аллаха, милость Аллаха и Его благословение». Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) написал ему ответное письмо, в котором он приказывал ему 

прибыть и захватить с собой делегацию из представителей этого племени
932

. Халид 

прибыл в Медину, с ним была делегация Аль-Харис ибн Кааб, в составе которой были 

некоторые их предводители. Когда они прибыли к посланнику Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует) и он увидел их, то сказал: «Кто эти люди, похожие на людей 

Индии?» Ему сказали: «О Посланник Аллаха! Это — люди Бану аль-Харис ибн Кааб». 

Подойдя к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), они 

приветствовали его и сказали: «Мы свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха, 

что нет божества, кроме Аллаха». Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Я тоже свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, 

что я — посланник Аллаха». Потом пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

произнес: «Это вы — те, которые на любой вызов отвечают войной?!» Они молчали, 

и никто из них ему не ответил. Потом он повторил эти слова, но никто ему не ответил. 

                                                           
930

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 595. 
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Когда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) повторил эти слова в четвертый 

раз, Йазид ибн Абд аль-Мадан ответил: «Да, о Посланник Аллаха! Это мы — те, 

которые на любой вызов отвечают войной». Он повторил эти слова четыре раза. 

Пророк сказал: «Если бы Халид не написал мне, что вы приняли ислам и не стали 

воевать, я бросил бы ваши головы к ногам вашим». Йазид ибн Абд аль-Мадан 

воскликнул: «Но ведь мы должны благодарить за это не тебя и не Халида!». Пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «А кому же вы благодарны?» Они 

ответили: «Мы благодарны Аллаху, Всемогущему и Всеславному, который наставил 

нас на путь праведный с твоей помощью, о Посланник Аллаха». Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вы правы». Потом пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Благодаря чему вы побеждали тех, 

кто воевал с вами в язычестве?» Они ответили: «Мы никого не побеждали». Пророк 

сказал: «Нет, но вы побеждали тех, кто воевал против вас». Они ответили: «Мы 

побеждали тех, кто воевал против нас, о, посланник Аллаха, благодаря тому, что мы 

собирались вместе и не разобщались. Мы не нападали первыми». Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вы правы». Посланник Аллаха назначил 

Кайса ибн аль-Хусайна эмиром Бану аль-Харис ибн Кааб
933

. 

После отъезда делегации Бану аль-Харис пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) направил к ним Амра ибн Хазма, чтобы обучать их вероучению, научить 

Сунне, обрядам Ислама и собирать с них милостыню. Вместе с ним он (Да благословит 

его Аллах и приветствует) отправил им подробное письмо, в котором он (Да благословит 

его Аллах и приветствует) увещевал и предостерегал их, а также указал на обязательность 

выплаты закята
934

. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 595. 
934

 Текст письма читайте в: «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 1014-1015. Подробности, 
касающиеся этого письма и соответствующие положения см. в: «Жизнеописание пророка в свете истинных 
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Делегации арабских христиан
935

 

Христианство было распространено в некоторых городах и племенах арабских 

земель. Придерживающиеся христианства арабы считались грамотными, знали 

письменность и были учеными. До них также дошла весть об Исламе и его пророке (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Некоторые из них отправили делегации или 

отдельных людей, чтобы встретиться с посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Часть из них уверовала в посланника (Да благословит его Аллах и 
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приветствует) и приняла Ислам
936

. Связи и отношения пророка (Да благословит его Аллах 

и приветствует) с людьми подтверждали и реализовывали мировое предназначение его 

миссии, милосердие и всеобъемлющую милость ко всем жителям земли. Кроме того, 

христиане знали историю пророков прошлого, они пребывали в ожидании последнего и 

заключительного пророка и посланника Аллаха. И это, безусловно, было большой 

отличительной чертой их делегаций от любых других. 

Делегация Дарийцев: 

Берут свое название от Ад-Дара, внутренняя часть Ляхма. Они проживали на 

различных территориях в Палестине, Шаме, неподалеку от Бейт Ал-Ляхм, Рамаллы и в 

других районах. 

Они принадлежали к тем арабам христианам, до которых дошел исламский призыв. 

Делегация из 10 человек из них прибыла к пророку (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в Медину, после его возвращения из Табука. Они были христианами, но 

приняли Ислам и прибыли для встречи с посланником Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует). Среди них был Тамим Ад-Дари и его брат Наим. Посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) выделил в дар Тамиму землю в Шаме, которая к 

тому моменту еще не была завоевана мусульманами. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) был уверен в том, что эти земли будут завоеваны в ближайшем будущем. 

Тамим твердо верил в слова пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), как 

верил в самого пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), поэтому тот и 

выделил ему эти земли. Когда был завоеван Шам во времена правления Абу Бакра Ас-

Сыддика (да будет доволен им Аллах), эти земли по праву перешли к нему. 

В Исламе получил большую популярность рассказ Тамима о Даджале, который 

услышал от него пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), после чего собрал 

людей в своей мечети, чтобы они также послушали его рассказ. По ходу его рассказа 

становится ясно, что Тамим Ад-Дари, прежде чем попасть в Лучезарную Медину, плыл 

морем. 

Делегация Таглюб: 

Таглюб – одно из арабских племен, которое своим происхождением восходит к 

Таглюбу ибн Ваилю из адненского племени Рабиа ибн Наззар, которое имело множество 
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 Имам Муслим в своем сборнике: «Смуты и признаки Судного часа», глава «Хадис Джассаса», стр. 4325. 
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ответвлений
937

. Они проживали на севере Аравийского полуострова. Некоторые части 

этого племени обитали в Шаме и Ираке. 

Это было одно из христианских арабских племен, среди них были ученые и 

христианские священнослужители, которые имели большое влияние на свой народ и 

другие племена. Они были связаны с Византией и Наджраном, даже имели некоторые 

связи с Абиссинией.  

В 10 г. хдж прибыла делегация Бану Таглюб, состоявшая из 16 человек
938

. 

Некоторые из них были по-прежнему христианами, но часть из них уже приняла Ислам 

ранее. Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) поселил их в доме Рамли 

бинт Аль-Харис
939

, там где обычно останавливались гости. Они послушали пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и заключили с ним договор о мире. Однако, при 

завоевании Ирака они проявили сопротивление, часть из них бежала в Византию, нарушив 

тем самым заключенный договор. С ними были различные взаимоотношения во времена 

Умара, которые обуславливались нарушением ими заключенного договора
940

. 

Делегации Тай: 

Тай – арабское племя из числа южных арабов, восходящее к Кахляну ибн Сабаа
941

. 

Они проживали в горных районах Аджа и Сальма, к северу от Неджда, и которые чаще 

всего называли горами Тай
942

. Их селения протягивались до Ирака и южных границ Шама, 

мимо севера Аравийского полуострова
943

.  

Делегация Тай прибыла к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в 9 г. хдж
944

. среди делегатов был их правитель Зайд Аль-Хайль (т.е. Конь), 

полное имя которого было Ибн Мухаллиль ибн Зайд из рода Аль-Гаус из племени Тай
945

. 

Зайд был известным поэтом, одним из героев доисламской эпохи. Весть о нем 

распространилась среди всех арабов, он был известен своей щедростью и великодушием. 
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 «Родословные» Ас-Самаани, том 3 / 62. «Собрание родословных арабов» Ибн Хазм, стр. 303. 
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 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 1 / 361. 
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 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 4 / 305. 
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 «Поземельный налог» Йахья ибн Адам, стр. 200. «Имущество» Аль-Касым ибн Салям, стр. 36. 
«Завоевание стран» Аль-Балазари, стр. 251. 
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 «Собрание родословных арабов» Ибн Хазм, стр. 399-400. 
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 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 1 / 572. 
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 «Собрание родословных арабов» Ибн Хазм, стр. 404. 
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Он и прибывшие с ним люди приняли Ислам после встречи с пророком (Да благословит 

его Аллах и приветствует) и были хорошими мусульманами. 

Ибн Хишам упоминает, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Всегда, когда мне хвалили заочно кого-нибудь, я разочаровывался, увидев его, 

кроме Зайда аль-Хайля. Он заслуживает больше того, что о нем говорили». Потом 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) назвал его Зайд аль-Хайр (т. е. 

«Добро»). Пророк подарил ему поместья Файда
946

 и еще участки земли, расположенные 

рядом, дал ему письменное свидетельство об этом
947

. Когда он возвращался в Неджд, он 

умер из-за лихорадки
948

. По другим сведениям он прожил до времен правления Умара ибн 

Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах)
949

. 

Делегация Фарват ибн Амр Аль-Джузами
950

: 

Джузам – арабское племя из числа южных арабов, берущих свое происхождение от 

Кахляна. Они проживали на землях, которые шли сразу за территорией Византии, 

захватывая некоторые районы Иордании, такие как Маан и соседствующие территории к 

западу до территории Мадиана, который расположен западнее Табука и вплоть до 

территории Палестины
951

. Фарват ибн Амр был наместником византийцев и управлял от 

их имени арабами Маана. Он был христианином, но до него дошел исламский призыв 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и он принял Ислам. После 

чего послал делегацию к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) в Медину. 

Вместе с делегацией он отправил пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) 

подарок. Когда византийцы узнали о том, что он принял Ислам, его схватили, а затем 

казнили. Упоминается, что когда его вели на казнь он продекламировал стихи, в которых 

он шлет свой привет пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и мусульманам в 

следующих своих строчках: 

«Сообщи вождю мусульман, 

Что я готов жертвовать собою 
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Ради Аллаха и отдать все, что у меня есть»
952

. 

Делегация Гассана: 

Гассан – известное арабское племя, корни которого восходят к Аль-Азду
953

. Они 

правили Дамаском и соседними окрестностями, а также территорией между Дамаском и 

Хомсом. Они были наместниками Византии, а их правители были известны как короли 

Гассанидов. Они были христианами и вместе с византийцами выступали против Ислама. 

Трое их представителей прибыли к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) в 

месяц Рамадан 10 г. хдж
954

. Они приняли Ислам и вернулись на свою родину, никому, 

однако, не сказав о том, что приняли Ислам, т.к. боялись последствий от Византии. Двое 

из них умерли еще до завоевания Шама. Третий из них пришел к Абу Убейде незадолго до 

битвы при Йармуке и тот великодушно и гостеприимно встретил его
955

. 

Приезд Ади ибн Хатим Ат-Таи
956

: 

Он был сыном Хатима Тайи, самого известного араба своей щедростью и 

великодушием в доисламскую эпоху, одного  из самых известных предводителей племени 

Тай. Он был одним из самых авторитетных правителей христиан среди арабов
957

. Он 

придерживался течения Ракусия
958

, - это была известная христианская община арабов во 

времена пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), у них были особые связи 

арабами-христианами Шама, в частности с Гассанидами, арабами-христианами Ирака, 

Лахмидами и другими. Помимо этого, они имели связь и держали отношения с племенем 

Тай, т.к. один из их предводителей был родом из этого племени. 

Вести об Исламе дошли до него довольно рано, он долго сомневался в принятии 

решения о встречи с посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), 

чтобы лично выслушать его. Несмотря на то, что весть о посланнике Аллаха (Да 
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 Подробности этой делегации см.: «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 592. «Провиант 
загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, том 3 / 646. 
953

 «Исламско-христианские взаимоотношения в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» 
Фарук Хамада, стр. 155. 
954

 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 1 / 338. «Провиант загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, том 3 / 669. 
955

 «Провиант загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, том 3 / 669. «Жизнеописание пророка» Ибн Сейид Ан-Нас, 
том 2 / 256. 
956

 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Делегация Тай и хадис Ади ибн Хатима». 
957

 Арабы-христиане придерживались миафизитского течения христианства в Шаме, в Ираке было 
распространено несторианство. «Лекции по истории религий» Абдуль-Азиз Ас-Сааляби, стр. 148. «О 
невежественной религиозной идеологии» Аль-Файюми, стр. 68. 
958

 Ракусия – это секта или община, которое рассматривается как одно из течений между сабейством и 
Христианством, которое было известно во времена пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 
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благословит его Аллах и приветствует) распространилась среди всех арабов и иноземцев, 

именно посещение пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) Зайдом Аль-

Хайром (Аль-Хайлем) вместе с некоторыми предводителями Тай и принятие ими Ислама, 

как не странно негативно отразилось на Ади, т.к. он сказал: «Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) был послан и я возненавидел его больше, чем кого бы то 

другого. Я отправился в путь и остановился в самых дальних селениях арабов, 

которые идут сразу за территорией Византии. И я возненавидел свое положение еще 

больше, чем я ненавидел свое предыдущее положение»
959

. 

Он не посещал пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) до тех пор, пока 

не была пленена его сестра. Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) очень 

хорошо обошелся с ней, рассказал ей то, что ей следовало донести до Ади ибн Хатима. 

Случилось все так, что один из военных отрядов, отправленных посланником (Да 

благословит его Аллах и приветствует) под руководством Али ибн Абу Талиба (да будет 

доволен им Аллах), напал на один из районов, принадлежащих племени Тай. Это было в 

месяце Рабиу Аль-Ахир 9 г. хдж. целью этого отряда было разрушение идола племени 

Тай, которого звали Аль-Гульс. Отряду удалось захватить нескольких пленных, среди 

которых была Сафанат бинт Хатим Тайи, сестра Ади
960

. «Бинт Хатим посадили в 

специальный загон
961

, который находился у дверей мечети. Там содержали всех пленных 

женщин. Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) как-то проходил мимо 

него. Она встала ему навстречу и, будучи весьма красноречивой женщиной, она 

обратилась к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует): «О посланник Аллаха! 

Отец погиб, а тот, кто должен выкупить меня, исчез. Окажи мне благодеяние и 

отпусти меня на волю без выкупа, да воздаст тебе за это Аллах». Он (Да благословит 

его Аллах и приветствует) ответил ей: «Кто же должен тебя выкупить?» она ответила: 

«Ади ибн Хатим». Пророк воскликнул: «Убежавший от Аллаха и Его посланника?» 

Далее бинт Хатим рассказывает: «Посланник Аллаха прошел, оставив меня. На другой 

день, когда он проходил мимо меня, я сказала то же самое. А он ответил так же, как и 

вчера. На третий день он проходил мимо, но я уже потеряла надежду на него. Но тут 

человек, стоящий за ним, сделал мне знак: мол, подойди и поговори с ним! Я подошла и 

обратилась к нему: «О Посланник Аллаха! Родитель погиб, а тот, кто должен меня 

выкупить, исчез. Так ты отпусти меня на свободу без выкупа!» Он (Да благословит его 
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Аллах и приветствует) ответил: «Освобождаю тебя, но ты не торопись уехать, пока не 

найдешь человека из своего народа, которому будешь доверять и который доведет 

тебя в твою страну; потом сообщишь мне». Я спросила у людей, кто тот человек, 

который намекнул мне, чтобы я поговорила с пророком? Мне сказали, что это был Али 

ибн Абу Талиб. Я прожила там, пока не приехал караван из Балли или Кудаа — я хотела 

поехать к брату в Шам. Пришла к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и сказала: «О, Посланник Аллаха! Приехала группа людей из моего 

племени. Я им верю, что довезут меня». Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) одел меня, посадил на верблюда и дал мне деньги на дорогу. Я поехала 

вместе с ними и приехала в Шам»
962

. 

Ади ибн Хатим пребывал в растерянности после того, как он бежал в Шам, а его 

сестру пленили. И после того, как посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

отпустил его сестру и она отправилась к нему в Шам, Ади ибн Хатим так описывает ее 

приезд к нему: «Клянусь Аллахом, я сижу вместе со своей семьей и вдруг вижу женщину 

в паланкине, направлявшуюся ко мне. Я воскликнул: «Неужели дочь Хатима?». 

Оказалось, что она и есть. Когда она остановилась, то набросилась на меня, говоря: 

«Разбойник! Преступник! Уехал со своей семьей, с детьми своими, а слабую женщину 

— сестру свою оставил!» Я ответил: «Сестра моя! Не говори так! Ей-богу, у меня нет 

оправдания. Я сделал так, как ты сказала». Потом она сошла с верблюда и 

остановилась у меня. Я спросил ее, а она была женщиной благоразумной: «Что ты 

думаешь о деле этого человека?» Она ответила: «Я думаю, что тебе надо как можно 

скорее присоединиться к нему. Если этот человек — пророк, то в почете будет тот, 

кто придет к нему первым. А если он царь, то и ты не будешь унижен при 

могуществе Йемена, останешься как есть». Я сказал: «Ей-богу, вот это — мысль!»
963

. 

После этого Ади ибн Хатим отправился на встречу к пророку (Да благословит его 

Аллах и приветствует) в Медину. Это было в середине 9 г. хдж
964

. 

Когда он прибыл в Медину, люди стали на него оборачиваться. Видимо, его приезд 

был ярким либо из-за той одежды, что была на нем, либо из-за шествия, которое он 

устроил. Возможно, свою роль сыграли сопровождавшие его люди, из-за которых жители 

Медины оборачивались на них, чтобы рассмотреть. Затем он вошел в мечеть к посланнику 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и поприветствовал его. Пророк (Да 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 579. 
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благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Кто этот человек?». Он ответил: «Ади 

ибн Хатим». «Тогда посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) встал 

и повел меня к себе домой. Когда он вместе со мной шел домой, его встретила пожилая 

женщина и остановила. Он долго стоял возле нее, а она рассказывала ему о своих нуждах. 

Я про себя подумал: «Ей-богу, он вовсе не царь!» Потом пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) повел меня дальше. Когда он привел меня домой, взял кожаную 

подушку, набитую волокном, и кинул ее мне, говоря: «Садись на это!» Я возразил: 

«Нет, ты сам садись на нее!» Он настаивал: «Нет, ты!» Я и сел на нее. А посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) уселся на полу. Я про себя сказал: 

«Ей-богу, так не поступают цари!» Затем он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

спросил: «Ну, так что, Ади ибн Хатим, разве ты не был ракуситом (т. е. 

приверженцем секты ракуситов в христианстве)?» Я ответил: «Да, был». Он спросил: 

«Разве ты не собирал четверть урожая со своего племени?» Я ответил: «Да, собирал». 

Он спросил: «Но этого не разрешит тебе твоя религия». Я ответил: «Да, конечно». Тут 

я понял, что он пророк посланный, знает то, что не известно другим. Потом пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Может быть, о Ади, тебя удерживает 

от вступления в эту религию та бедность, которую ты видишь у них? Клянусь 

Аллахом, скоро у них будет столько богатства, что некому будет брать его. Может 

быть, удерживает тебя от вступления в нее многочисленность их врагов и 

малочисленность их самих (т. е. мусульман)? Клянусь Аллахом, скоро ты услышишь, 

как женщина, не боясь, путешествует на своем верблюде из аль-Кадисии (в Ираке) до 

Мекки. Может быть, тебя удерживает от вступления в нее то, что власть короля и 

султана не у них? Клянусь Аллахом, скоро ты услышишь, как белые дворцы на земле 

Вавилона будут завоеваны ими». И я принял Ислам». Далее Ади говорит: «Два из его 

предсказаний осуществились, осталось третье. Клянусь Аллахом, оно тоже будет. Я видел 

завоеванные белые дворцы на земле Вавилона; увидел женщину, выезжающую на своем 

верблюде, не боясь, из аль-Кадисии, чтобы совершить паломничество в Мекку. Клянусь 

Аллахом, осуществится и третье: будет добра столько много, что брать будет некому»
965

. 

Таким образом, встреча Ади ибн Хатима с пророком (Да благословит его Аллах и 

приветствует) закончилась тем, что он принял Ислам в присутствии самого посланника 

(Да благословит его Аллах и приветствует), добровольно и осознано, на что указывает его 

рассказ о его встрече с посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и 
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увиденного им благородства, великодушия и скромности пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует), его высокой нравственности и глубоких познаниях христианских 

канонов, основ Христианства и тех отклонений, которые его поразили. На это указывает 

то, что Ади брал четверть урожая со своих людей, хотя это было запрещено его религией.  

Диалог между ними был долгим. Вполне вероятно, что он разговаривал с 

посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) не один раз и не в один 

день, пока находился в Медине. В один из таких случаев «он пришел к посланнику Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует), а на шее у Ади был серебряный крест. Увидев 

его, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) прочитал следующие слова 

Всевышнего Аллаха: «Они признали господами помимо Аллаха своих 

первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было 

велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он 

превыше того, что они приобщают в сотоварищи!» (Сура «Покаяние»: 31). Ади сказал 

ему: «Но ведь мы не поклонялись им!». Тогда он спросил: «А разве они не запрещали то, 

что разрешено Аллахом, и вы считали это запрещенным, и если они разрешали вам 

запрещенное Аллахом, то и вы разрешали себе это?» Ади ответил: «Да». Он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Это и есть поклонение им!». Посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О Ади! Что ты скажешь? 

Тебя отталкивает, что (мусульмане) говорят: «Аллах велик!»? Так знаешь ли ты 

кого-нибудь, более великого, чем Аллах? Что отталкивает тебя? Тебя отталкивают 

слова «Нет бога, кроме Аллаха»? Так знаешь ли ты другого бога, кроме Аллаха?». 

Затем пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) призвал его к Исламу и он 

принял его и произнес истинное свидетельство об этом
966

.  

Принятие Ислама Ади ибн Хатимом стало для него большим стимулом обучаться у 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), спрашивать его о том, что вызывало 

у него сложности или непонимание. Из таких вопросов приводится хадис, который 

упоминается в «Сахих Бухари» от Ади ибн Хатима: «Я сказал: «О посланник Аллаха! Я 

отправляю обученных собак, и они ловят для меня (добычу). И (посылая их) я 

упоминаю над ними имя Аллаха». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

ответил: «Если ты посылаешь обученную собаку и упоминаешь над ней имя Аллаха, то 

можешь употреблять (это мясо) в пищу». Я спросил: «А если (охотничьи) собаки 

убьют дичь?». Он сказал: «(Можешь) есть то, что она схватит для тебя, ибо это 

подобно зарезанному животному, если же ты обнаружишь со своей собакой (или: 
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своими собаками) другую собаку и у тебя возникнут опасения, что и она принимала 

участие в охоте вместе с ней и загрызла (эту дичь), не ешь (то, что она загрызла), 

ибо ты произнёс имя Аллаха только над своей собакой(, спуская её на дичь,) и не 

произносил его над другой собакой». Тогда я спросил его: «Если я использовал в охоте 

миирад (стрела без оперения и без наконечника, но с заострённым концом древка) и 

убил дичь?». Он (Да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «(Можете) есть 

(дичь), убитую его острым концом, что же касается (дичи,) убитой его древком, то 

это — вакиз
967

 и есть его нельзя»
968

. В другой версии хадиса пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) говорит: «Если ты отправляешь охотничью собаку, то упомяни 

над ней имя Аллаха. И если она поймает дичь живьем, то зарежь ее (по правилам). 

Если же она поймает дичь и убьет ее, не съев ничего из ее мяса, то ты можешь 

употреблять это мясо в пищу». В еще одной версии хадиса пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) добавил: «Если же собака съест что-нибудь из мяса дичи, то не 

ешь его, т.к. я боюсь, что она поймала ее (эту дичь) для себя»
969

. Кроме этого, он также 

задавал ему вопросы относительно поста и восхода солнца
970

. 

Ади полюбил Ислам и его обряды. Приводится, что он (да будет доволен им Аллах) 

сказал: «Не наступало еще время намаза, чтобы я не соскучился по нему»
971

. 

Достоверно известно, что Ади ибн Хатим бы предан Исламу и был тверд в своей 

вере, он всячески помогал Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах), когда тот 

стал правителем правоверных и наступили времена вероотступничества. Он помогал 

собирать милостыню со своих людей, защищал мусульман от вероотступников. В своем 

сборнике имам Аль-Бухари приводит главу под названием «Рассказ о делегации Тай и 

хадис Ади ибн Хатима». В этой главе приводится хадис от Ади ибн Хатима, который 

сказал: «Мы пришли в делегации к Умару ибн Аль-Хаттабу. Он стал звать нас каждого по 

одному и называть по имени. Я спросил его: «Разве ты не знаешь меня, о, правитель 

правоверных?». Он ответил: «Конечно знаю. Ты принял Ислам, когда они отвергли 
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веру. Ты пришел, когда они убежали. Ты был верным, когда они предавали. Ты знал, 

когда они отрицали». Тогда я сказал: «Тогда мне все равно»»
972

.  

Он был одним из первых, кто привез в Медину садаку (милостыню от людей) Абу 

Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах) после смерти пророка (Да благословит 

его Аллах и приветствует). Он сыграл большую роль в сдерживании своего народа и 

запрещении им вероотступничества
973

.  

Ади ибн Хатим также участвовал в завоевательных кампаниях во времена 

правления Абу Бакра Ас-Сыддика и Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен Аллах ими 

обоими). Он был свидетелем завоевания Ирака и Персии. Видел как пал перед 

мусульманами Мадаин (арабское название Ктесифона) – столица Персии. Он своими 

глазами видел сокровища хосроев, которые попали в руки мусульман, как и обещал об 

этом посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он поселился в Куфе 

и был вместе с Али ибн Абу Талибом (да будет доволен им Аллах)
974

. 

 

Делегация христиан Наджрана
975

: 

Наджран – это обширная область на юге Аравийского полуострова
976

. Ее населяли 

различные многочисленные племена, на ее территории существовали различные города. 

На данной территории получило большое распространение Христианство, которое до 

прихода Ислама имела там прочные и сильные позиции. 

 Наджран имел прочные и тесные связи с другими арабами-христианами в землях 

Шама и на  севере Аравийского полуострова. Христиане Наджрана имели связь с 

Абиссинией
977

, между ними постоянно проходил религиозно-культурный обмен, который 

осуществлялся благодаря встречам ученых христиан из числа арабов. Эти ученые как 

пребывали из Абиссинии, так и отправлялись туда из Наджрана. Именно поэтому 

Наджран по праву считался крепкой твердыней Христианства в регионе в эпоху пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует)
978

. Они узнали о призыве пророка (Да 
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благословит его Аллах и приветствует) к Исламу еще до его переселения из Мекки в 

Медину
979

. Различные источники говорят о том, что Кусс ибн Саида Аль-Ийади, - епископ 

Наджрана, - слушал посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в свое 

время, когда тот обращался к людям с проповедью на рынке Указ
980

. 

 Наджран считался главным христианским центром на юге арабских земель. В нем 

была своя система и свое управление, там имелись свои должности и посты. Руководил 

ими Акыб (наместник). Он был, как его описывают все авторы биографических трудов о 

жизни пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), правителем своего народа, 

прислушивался к мнению своего народа, спрашивал у них совета. Никто ничего не 

предпринимал, кроме как после его одобрения. Он был их господином и кумиром. Он 

управлял передвижением своего народа и обществом в целом. Его также называли такими 

эпитетами как «финансово-социальное ответственное лицо» и «епископ». Он был их 

главным священнослужителем и духовным предводителем. Был ответственен за их 

религиозные школы, управлял и контролировал их, как управлял действиями своей 

общины, был посвящен во все политические и финансовые дела этой общины. Кроме 

того, под его руководством были и другие сферы и отрасли, т.к. он решал все вопросы, 

требования и запросы религиозных общин и сообществ, которые находились под его 

контролем
981

. 

Управление христиан в Наджране не было племенной должностью. Эта должность 

опиралась на религиозные принципы, которые были далеки от родоплеменной общности и 

трайбализма, т.к. в этом управлении принимали участие люди из различных племен
982

. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) написал христианам 

Наджрана письмо. 

Когда к епископу пришли чтецы и прочли ему письмо, оно привело его в ужас, его 

охватил дикий страх. Он послал за одним человеком из жителей Наджрана, которого 

звали Шурахбиль ибн Ваддаат он был родом из Хамдана. Стоит отметить, что до этого 

никого никогда не звали, если возникал трудный вопрос – ни глупца, ни ученого, ни 

правителя. Епископ передал Шурахбилю письмо пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Тот прочитал его. Епископ же сказал: «О Абу Марьям! Что ты об этом 
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думаешь?». Шурахбиль ответил: «Ты знаешь, что пообещал Господь Ибрахиму о том, 

что  в потомстве Исмаила появится пророк. Кто даст гарантию, что это именно не 

этот человек. Относительно пророческой миссии у меня нет никакого мнения. Если 

бы дело касалось чего-то мирского, то я обязательно бы тебе указал свое мнение по 

этому вопросу и приложил бы все свои силы для тебя». Епископ сказал: «Отойди и 

присядь». Шурахбиль отошел и присел в сторонке. Епископ же послал за другим 

человеком из жителей Наджрана, которого звали Абдулла ибн Шурахбиль. Он был из 

рода Асбах из числа химьяритов. Епископ прочитал ему письмо и спросил его мнения на 

этот счет. Тот ответил ему также, как до этого ответил Шурахбиль. Епископ сказал ему: 

«Садись». Он также отошел и присел в сторонке. Епископ послал за другим человеком из 

жителей Наджрана, которого звали Джаббар ибн Файд. Он был из рода Бану Аль-Харис 

ибн Кааб, - один из родов племени Бану Аль-Хамас. Епископ прочитал ему письмо и 

спросил его мнения по этому поводу. Тот ответил также, как до этого ответили 

Шурахбиль и Абдулла. Епископ приказал ему отойти и сесть. 

Когда епископ собрал мнения всех присутствующих относительно этого письма, он 

приказал бить в колокол. Люди стали бить в колокол, были зажжены огни и свечи во всех 

кельях. Обычно люди так делали, если им угрожала опасность в дневное время суток. 

Если же тревога наступала ночью, то по обыкновению били в колокол. Когда стали 

звонить в колокола и были зажжены все огни в кельях, люди собрались со всех сторон 

долины, длина которой была равна одному дневному переходу для всадника, который 

скачет в спешке. В долине располагалось 73 селения и деревни, которые по тревоге 

выдвигали 120 тысяч воинов. Когда люди собрались, епископ прочитал им письмо 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и спросил у них, что они 

об этом думают. Старейшие и мудрейшие из собравшихся после обсуждения и совещания 

предложили послать к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) Шурахбиля 

ибн Ваддаат Аль-Хамдани
983

. 

В результате их обсуждений, изысканий и совещаний была собрана делегация из 60 

человек. 24 человека в этой делегации представляли свет их аристократии. Из этих 24 

человек трое были самыми главными: аль-Акиб — правитель общины, главный 

выразитель их мнения, которому никто не перечил; имя его — Абд аль-Масих; Ас-Саййид 

— он главный их советчик и вождь их каравана, их главный вершитель дел, его имя — 

аль-Айхам; Абу Хариса ибн Алькама из рода Бану Бакр ибн Ваиль — епископ, ученый 

муж, духовный глава, настоятель религиозной школы — мидраса. 
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Абу Хариса пользовался среди них уважением, изучил книги христиан, был 

большим знатоком их религии. Цари Византии, исповедующие христианство, оказывали 

ему честь, давали ему деньги, оказывали услуги, построили ему церкви и проявляли к 

нему всяческое уважение, узнав о его учености и религиозном усердии. 

Делегаты сменили свои дорожные одеяния и облачились в одежды, которые везли с 

собой. Они были облачены в мантии, на руках были золотые кольца и перстни. Затем они 

отправились к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и 

поздоровались с ним. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) не ответил на их 

приветствие. В течение долгого времени они пытались вывести его на разговор, но пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) так и не стал с ними разговаривать пока они 

были облачены в свои мантии и на руках их были золотые перстни. Они ушли, следуя за 

Усманом ибн Аффаном и Абдурахманом ибн Ауфом, которых они знали ранее. В 

доисламскую эпоху они отправлялись с караванами в Наджран, где у них покупали 

пшено, кукурузу и другие плоды. Когда делегаты Наджраны прибыли в Медину, они 

внезапно обнаружили на совете Усмана и Абдурхамана, которые были среди ансаров и 

мухаджиров. Они обратились к ним: «О Усман! О Абдурахман! Ваш пророк написал 

нам письмо, и мы прибыли в ответ на это письмо. Мы пришли и поздоровались с ним, 

но он не ответил на наше приветствие, мы долгое время хотели поговорить с ним, 

но тщетно. Помогите нам в этом деле, чтобы он поговорил с нами. Что вы думаете: 

следует ли нам вернуться?». Сподвижники передали этот разговор Али ибн Абу Талибу, 

который также находился среди присутствующих людей. Они спросили у него: «Что ты 

думаешь, о Абу Аль-Хасан, относительно этих людей?». Али ответил Усману и 

Абдурахману (да будет доволен Аллах ими обоими): «Я считаю, что им надо снять эти 

мантии и золотые кольца, облачиться в свою дорожную одежду, а затем приходить 

к посланнику (Да благословит его Аллах и приветствует)». Делегаты Наджрана так и 

поступили, они сняли свои красивые мантии, убрали золотые перстни, а затем вернулись к 

посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), поздоровались с ним и он 

ответил на их приветствие
984

.  

С пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) разговаривали Абу Харис 

ибн Алькама, аль-Акиб Абд аль-Масих и аль-Айхам. Это были христиане, исповедующие 

религию царя, хотя с некоторыми различиями. Когда к пророку (Да благословит его 

Аллах и приветствует) обратились эти два христианских священника, он им сказал: 

«Покоритесь!» (т. е. примите ислам и будьте мусульманами). Они ответили: «Мы 
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приняли Ислам». Пророк сказал: «Вы не стали мусульманами». Они сказали: «Нет, мы 

стали мусульманами еще до тебя». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Вы лжете. Вас от Ислама удерживают три вещи: то, что вы верите, что у 

Аллаха есть сын; то, что вы едите свинину и то, что вы пьете спиртное»
985

.  

Между ними и пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) начались 

долгие обсуждения. Их глава сказал посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует): «Ты ругаешь нашего товарища и утверждаешь, что он (Иса) раб Аллаха». 

Кто-то из них спросил: «Кто же отец Исы? Кто же отец Исы?». Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) не ответил и не торопился, ожидая, что его 

Господь был тем, кто ответит им на их вопрос. И Всевышний Аллах ниспослал пророку 

(Да благословит его Аллах и приветствует) свои следующие слова: «Воистину, Иса 

(Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: 

«Будь!» – и тот возник. Истина – от твоего Господа. Посему не будь в числе 

сомневающихся. Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после 

того, что к тебе явилось из знания, скажи: «Давайте призовем наших сыновей и 

ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем 

помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов!»» (Сура «Семейство Имрана»: 59-

61).  

Когда к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) пришли весть от 

Всевышнего Аллаха об этом решении и о разногласиях между пророком (Да благословит 

его Аллах и приветствует) и христианами, а также приказ предать их анафеме, если они 

откажутся от принятия Ислама, Пророк призвал их покориться воле Аллаха. Затем он 

договорился с ними о встрече на следующий день, т.к. они просили его время, чтобы 

подумать. Удалившись, они стали совещаться между собой. Следует напомнить, что все 

они были учеными-христианами. Кто-то из них сказал: «Ей-богу! Если он является 

истинным пророком, а мы его отвергнем, то не будет успеха ни нам, ни тем, кто 

придет после нас»
986

. По другой версии он сказал: «Если этот человек пророк, а мы его 

отвергнем, то на земле от нас не останется ни волосинки, ни ногтя, которые бы не 

пропали (погибли)»
987

. 
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Затем некоторые из них, кто увидел справедливость пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует), его благую речь и правдивость, вместе решили войти под его 

управление, покориться тому, к чему он призывает и не отвергать его. Их предводитель 

Шурахбиль сказал: «Я вижу человека, который никогда не прибегал к крайностям в 

своем правлении и решениях»
988

. 

Когда на следующий день прибыл посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует), вместе с которым были Фатима, Али, Аль-Хасан и Аль-Хусейн (да будет 

доволен Аллах ими всеми), он позвал их, что вызвало у них страх, некоторые из них даже 

пытались укрыться в углах мечети, т.к. они знали, что в результате из ответа, он может 

призвать проклятие Аллаха на их головы. Затем их предводитель Шурахбиль подошел к 

пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: «У меня есть нечто 

лучшее, чем призывать проклятие друг на друга». Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) спросил: «И что же это?». Тот ответил: «Назначить тебя нашим судьей 

на весь день и до ночи, и с ночи до утра. И мы согласны на твой вердикт, каким бы он 

ни был». Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «А если следующие за тобой резко осудят 

твой выбор?». Спроси моих товарищей. И Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует) спросил их, на что они ответили: «По всем жизненным вопросам мы 

(народ Наджрана) действуем исключительно согласно решению Шурахбиля». Тогда 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) вернулся и не стал взывать 

к взаимному проклятию. На следующий день они пришли к нему, они заключили между 

собой мир и пророк написал им следующее предписание: «С именем Аллаха, 

Милостивого и Милосердного. Это письмо от пророка Мухаммада, Посланника 

Аллаха к народу Наджрана: Поистине мой вердикт  - выплата налога (из 

неиспользованного остатка) из всего урожая, золота, серебра, полезных ископаемых и 

из рабов. Однако все это оставляю им, заменяя на выплату двух тысяч кольчуг – 

тысячу в месяце Раджаб, и тысячу в месяце Сафар. За каждую кольчугу в расчете 

одна окийя. То, что будет, превышать поземельный налог или не доставать его 

сумме в окийах, будет включено в расчет. То, что они выплатят кольчугами, 

лошадьми, верблюдами или товаром, будет вычтено с них по расчету. Наджран 

должен обеспечить жильем и пропитанием моих посланников не менее двадцати 

дней. Посланник не должен задерживаться более месяца. Они (посланники) могут 

взять взаймы 30 кольчуг, 30 коней и 30 верблюдов, если в Йемене возникнет смута или 

будет необходимость. То, что жители Наджрана дадут в заем моим посланникам, 
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не пропадет. Отданные ими взаймы кольчуги, лошади или верховые верблюды моему 

посланнику будут гарантированно возвращены. Наджран и его округа получают 

покровительство Аллаха и опеку Мухаммада, Пророка и Посланника Аллаха, над 

самими жителями, над их религиозной общиной, над их землями и скотом, над 

отсутствующими из них и присутствующими, и над их караванами, и над храмами 

их, и над изображениями в храмах. 

  Не будет изменено положение, в котором они были, не будет изменено ничто 

из принадлежащих им обычаев и изображений, не будет лишен ни один из епископов 

своего сана, ни один  из монахов своего монашества, ни один из священников из 

священничества своего того, чем он обладал, большого или малого. 

С них снимаются все тяготы (долги ростовщикам) и плата за кровь 

джахалийского времени (языческий обычай кровной мести); с них не будет набора в 

войско и десятины, и не ступит войско на их землю. Кто же из них потребует свое 

законное, то должно быть по справедливости, чтобы не было ни обижающих, ни 

обиженных в Наджране. Если что из них возьмет проценты за прошлый долг, то с 

него снимается моя опека. И не будет отвечать никто из них за зло, которое 

совершил другой. 

На основании того, что в грамоте, им даны покровительство Аллаха и опека 

Мухаммада, пророка, навечно, пока не придет срок решения Аллаха. Пока они 

искренни и соблюдают это, не будет им никакого притеснения»
989

. 

Относительно данного события Всевышний Аллах ниспослал аяты из суры 

«Семейство Имрана»: «Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он 

сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!» – и тот возник. Истина – от 

твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся. Тому, кто станет 

препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, 

скажи: «Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших 

женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на 

лжецов!». Воистину, это – правдивый рассказ. Нет иного божества, кроме Аллаха, и, 

воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый. Если же они отвернутся, то ведь 

Аллаху известно о тех, кто распространяет нечестие.  Скажи: «О люди Писания! 

Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем 
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поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких 

сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же 

они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы являемся 

мусульманами»» (Сура «Семейство Имрана»: 59-64). В самом начале этих аятов и в конце 

их приводится общее обращение к христианам во все времена и в любом месте – 

«Истина – от твоего Господа. Посему не будь в числе сомневающихся». Многие 

христиане в наше время знают об истинности пророческой миссии Мухаммада (Да 

благословит его Аллах и приветствует) точно также, как христиане Наджрана знали об 

этом в свое время. Однако они проявляли и проявляют непокорность тому, кого послал 

Всевышний Аллах. 

Когда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) договорился с 

христианами Наджрана, они потребовали от него: «Пошли с нами своего верного 

человека». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я, несомненно, 

пошлю с вами истинно верного человека, истинно верного». Многие сподвижники 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) стремились занять это 

место, но он сказал: «Встань, о Абу Убейда ибн Аль-Джаррах». Именно его он послал 

вместе с ними
990

. 

Когда делегация вернулась в Наджран, они стали защищать себя перед своим 

народом за то, что они подписали договор и выплатили джизью из-за страха за то, что 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) призовет на них проклятие. Так или 

иначе, они признали то, что они ведают и знают о его пророческой миссии. И несмотря на 

это, они не приняли Ислам. Двое человек из жителей Наджрана сразу же отправились в 

Медину, чтобы встретиться с посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Один из них принял Ислам, его звали Бишр, он присоединился к 

посланнику (Да благословит его Аллах и приветствует) и позднее пал мученической 

смертью
991

. 

Как уже упоминалось, посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил в Наджран Абу Убейду, который был отличным образцом 

праведного мусульманина, великолепным и благословенным проповедником, кроме того, 

он отлично выполнял административные и финансовые функции, которые были на него 
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 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 408. «Сахих Бухари» глава «Рассказ о жителях Наджрана», том 5 
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возложены
992

. Между ним и учеными христианами Наджрана проходили жаркие научные 

дебаты относительно того, что было ниспослано Всевышним в Коране. В этих дебатах 

также участвовали и другие сподвижники, которых посланник (Да благословит его Аллах 

и приветствует) отправлял в Наджран. В источниках приводится рассказ Аль-Мугиры ибн 

Шааба (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил меня в Наджран. (Прибыв туда, его ученые) мне сказали: «Вы 

читаете: «О сестра Харуна (Аарона)! Твой отец не был скверным человеком, и мать 

твоя не была блудницей» (Сура «Марьям»: 28) ведь Муса жил на столько-то и 

столько-то лет раньше Исы». И я не знал, что им ответить, пока не вернулся к пророку 

(Да благословит его Аллах и приветствует) и не спросил его об этом. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал мне: «Почему ты не сказал им, что они 

были названы в честь своих пророков и праведных людей, которые жили до них»»
993

. 

В 10 г. хдж. посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) направил 

к ним Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах), чтобы тот собрал джизью и 

пожертвования мусульман Наджрана. Он вернулся к пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует), когда тот совершал свой прощальный хадж
994

. 

Всю оставшуюся жизнь между пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует) и христианами Наджрана был мир. Договор между ними и посланником (Да 

благословит его Аллах и приветствует) неукоснительно соблюдался.  

После смерти пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) во многих 

областях вспыхнули очаги вероотступничества, в том числе и в Наджране среди тех из 

них, кто ранее принял Ислам. Вполне вероятно, что были те, кто поддерживал движение 

вероотступников из числа немусульман, - жителей этого района, - в их военном 

сопротивлении официальным властям мусульман, вне зависимости от того, были ли они 

христианами или представителями других религий, действовали ли прямо и открыто, либо 

косвенно и под прикрытием.  

Тем не менее, прошло правление Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им 

Аллах), а между христианами Наджрана и мусульманами так и не произошло каких-либо 

конфликтов, которые бы упоминались в истории. 
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Когда к власти пришел Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) и 

начались обширные завоевания новых земель, многие племена стали переселяться из 

арабских земель во вновь завоеванные страны. Особенно это касалось тех племен, 

которые принимали непосредственное участие в завоевательных походах. Христиане 

Наджрана были независимы от мусульманского государства. Он не участвовали в 

завоевательных походах, из-за того, что они остались в чреве своей религии. Они очень 

сильно хотели прибрать себе новые земли, но они не имели на это никаких прав, т.к. они 

не приняли Ислам и не участвовали в военных действиях. В то же самое время их 

численность в Наджране постоянно росла и их будущая опасность для мусульман была 

вполне вероятна и ожидаема. 

Ибн Аби Шейба со своей цепочкой передатчиков приводит: «Население Наджрана 

достигло 40 тысяч человек. Умар опасался, что они выступят против мусульман из-за 

снедавшей их зависти. Они пришли к Умару и сказали: «Нас изнутри снедает зависть. 

Поэтому мы просим, чтобы ты переселил нас». Но посланник Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует) написал им гарантийную грамоту о том, что их никто не станет 

выселять или переселять с их земель. Умар использовал этот случай и приказал 

переселить их. Позднее они пожалели об этом и пришли к нему и попросили, чтобы он 

отменил свой указ. Но Умар отказался возвращать их обратно. Когда к власти пришел Али 

ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), они пришли к нему и сказали: «Мы просим 

тебя из-за твоего положения и заступничества у пророка, чтобы ты вернул нас». 

Однако он отказался и сказал: «Горе вам! Умар поступил благоразумно». Салим сказал: 

«Они считали, что если бы Али в чем-либо противоречил Умару из его приказов, то 

непременно поступил бы против него и в отношении жителей Наджрана»
995

. В 

источниках также упоминается, что Умар купил у них их незаселенные земли и 

виноградники
996

. 

Некоторые историки высказались за то, что причиной их прихода к Умару стало то, 

что они занимались ростовщичеством, хотя в одном из пунктов их договора с пророком 

(Да благословит его Аллах и приветствует) перед ними было поставлено условие, чтобы 

они им не занимались. Таким образом, они побоялись, что Умар отомстит им, и сами 

решили попросить о переселении в Ирак и Шам.  
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Различные источники и авторы говорят о том, что это именно они сами решили 

поменять свой договор с пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) в Наджране 

на другие районы и земли, которые были завоеваны мусульманами. Они получили их 

взамен их исконных территорий в Наджране на основании их требований. Кроме того, им 

были выплачены деньги за их сельскохозяйственные земли и виноградники. Однако, 

позже они пожалели о содеянном и решили вернуть себе свои земли, попросив прощения 

за свои требования, но Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) отказал им 

после того, как между ними было заключено соглашение о переезде. В результате они 

отправились в Ирак с письмом Умара, чтобы их дело было в скорейшем порядке решено и 

им выделили обещанные земли. В этом письме приводилось: «От правителя 

правоверных – Умара ибн Аль-Хаттаба. Для жителей Наджрана, кто придет из них, 

тот находится в безопасности под защитой Аллаха. Никто из мусульман пусть не 

причиняет им вреда. Следует быть верными тому, что им было обещано 

посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и Абу Бакром. И 

далее: до кого дойдет это письмо из правителей Шама и Ирака, пусть они выделят 

им джариб
997

 земли. Что они будут использовать из нее (земли), то пусть это будет 

для них садака (милостыня) и возмещение за их земли. Никто не имеет право 

ущемлять их право на эту землю и накладывать штрафы. И далее: кто из мусульман 

придет к ним, тот пусть оказывает им помощь против тех, кто поступает с ними 

несправедливо. Они люди, которые находятся под защитой мусульман. Они 

освобождаются от выплаты джизьи сроком на 24 месяца после того, как они 

прибудут. Джизья  с них должна сниматься только с тех земель, которые они 

используют, никто не должен несправедливо взимать с них больше и поступать с 

ними сурово и жестоко. Свидетелями этой грамоты выступили: Усман ибн Аффан и 

Муайкыб ибн Аби  атима». Таким образом, люди из Наджрана поселились в Ираке в 

районе Наджрания, который располагается недалеко от Куфы
998

.  
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Разрушение идолов 

Идолы были распространенным явлением на землях арабов. Они были 

распространены повсеместно. В Мекке их ставили внутри мечети рядом с Каабой. Имена 

некоторых из них упоминаются в Благородном Коране: Лат, Узза и Манат. Арабские 

племена гордились ими и поклонялись им, а не Всевышнему Аллаху. Многочисленные 

аяты Благородного Корана предостерегают людей от подобного безбожия, объясняя, что 

все пророки и посланники боролись с этим невежеством и заблуждением на протяжении 

долгих веков: «Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто 

последует за мной, относится ко мне. А если кто ослушается меня, то ведь Ты – 

Прощающий, Милосердный» (Сура «Ибрахим»: 36). Посланник Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует) всегда был озабочен тем, чтобы изгнать и очистить сердца 

людей от ложных убеждений и многобожия. Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) стремился разрушить этих идолов, полностью стерев их с лица земли, как в 

материальном, так и в духовном плане. Поэтому, пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) лично взялся за то, чтобы уничтожить идолов, окружавших Каабу и 

расположенных внутри нее на глазах и в присутствии всех людей в день завоевания 

Мекки как самое первое дело, которым он занялся став хозяином Мекки. При этом пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) постоянно повторял: «Скажи: «Явилась 

истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель»» (Сура «Перенес 

ночью»: 81)
999

. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) поставил перед собой 

цель: уничтожить всех идолов во всех местах, до которых он смог добраться (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Он отправлял отряды от своего имени по всем 

направлениям, чтобы они выполняли эту задачу с того самого дня, как была завоевана 

Мекка и арабы стали уважать и бояться его, т.к. он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) захватил не только город, но и окрестные районы. Пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) стремился уничтожить идолов не только в материальном плане, 

но и стереть их из душ своих сподвижников, которые ранее поклонялись этим идолам. 
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Ниже мы приведем упоминание таких отрядов, главной целью которых было разрушение 

и уничтожение идолов: 

Поход Халида ибн Аль-Валида (да будет доволен им Аллах) для уничтожения 

Уззы
1000

: 

 Узза – это идол, который располагался в Нахле, к востоку от Мекки, на пути 

между ней и Таифом, в районе Хузейля
1001

. Арабы поклонялись ей вместо Всевышнего 

Аллаха и относительно этого идола были ниспосланы следующие слова Аллаха: «Не 

видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и еще третью – Манат?» (Сура «Звезда»: 19-20). 

Арабы взывали к ней о помощи и громко поминали ее, вместо Всевышнего Аллаха
1002

. В 

битве при Ухуде Абу Суфьян поднял ее как знак или лозунг для борьбы с мусульманами, 

сказав: «У нас есть Узза, а для вас нет никакой Уззы». Тогда посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) приказал ответить ему: «Аллах – наш Господь, а 

для вас нет никакого господа»
1003

. Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) направил Халида ибн Аль-Валида во главе военного отряда для того, чтобы 

они уничтожили Уззу, после того, как была завоевана Мекка. Он отправился туда и 

разрушил ее, о чем повествует длинный рассказ из истории
1004

. 

Отряд Амра ибн Аль-Асса (да будет доволен им Аллах) для уничтожения 

Суваа
1005

: 

Суваа – идол в Хузайель, к востоку от Мекки. Он также упоминается в 

Благородном Коране в словах Всевышнего Аллаха: «и сказали: “Не отрекайтесь от 

ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра”» (Сура «Нух»: 23). Для уничтожения 

этого идола посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) отправил Амра 

ибн Аль-Асса после того, как была завоевана Мекка. Этот отряд был специально 

организован исключительно для уничтожения этого идола. Служители этого идола 

посчитали, что он сам сможет защитить себя и Амр не сможет его разрушить. Однако, 

когда служитель увидел, что Амр разрушает его камень за камнем, а идол не может ни 
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помочь себе, ни навредить кому-либо, то принял Ислам, а сам идол был навсегда 

разрушен и уничтожен
1006

. 

Отряд Саада ибн Зайда Аль-Ашхали (да будет доволен им Аллах) для 

уничтожения Манат: 

Манат – был идолом из района Аль-Мушалляль
1007

 в долине Кудайд
1008

, между Меккой и 

Мединой. Этот идол почитался всеми арабами и особенно многобожниками из Аус и 

Хазрадж, которые старались приблизиться к нему. Приводится в словах Всевышнего 

Аллаха: «Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и еще третью – Манат?» (Сура 

«Звезда»: 19-20). 

 Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) послал Саада ибн 

Зайда Аль-Ансари во главе отряда мусульман для уничтожения этого идола после 

завоевания Мекки. Он смог разрушить и уничтожить этот идол без сопротивления его 

служителей, которые считали, что Манат сможет сам защитить себя. Таким образом, этот 

идол был стерт с лица земли и из душ верующих в него людей
1009

.  

Отряд Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах) для уничтожения Аль-Фульс 

в Тай
1010

: 

Отряд Али (да будет доволен им Аллах) был отправлен в 9 г. хдж. в месяце Рабиу 

Аль-Ахир. Этот отряд напал на Тай и разрушил их идола, забрав при этом сокровища, 

которые находились при нем. Также были пленены несколько человек из данного 

племени, среди них была и Сафанат бинт Хатим Тайи, которая стала причиной того, что 

ее брат Ади пришел к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и принял 

Ислам
1011

, как об этом уже подробно упоминалось ранее
1012

. 

Отряд Ат-Туфайля ибн Амра (да будет доволен им Аллах) для уничтожения Зуль-

Каффейн в Даусе: 

                                                           
1006

 «Толкование Ибн Касира», том 1 / 1923. 
1007

 «Толкование Ибн Касира», том 2 / 1781. 
1008

 «Аль-Муфассаль» Джавад Али, том 6 / 246. См.: «Религиозное положение у арабов до Ислама» из этой 
книги. 
1009

 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 2 /146. «Разъяснение мягких даров» Аль-Хайсами, том 2 / 348. 
1010

 «Провиант загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, том 3 / 517. 
1011

 «История» Ат-Табари, том 3 / 148. «Сахих Бухари» Книга военных походов, хадис №4340. 
«Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 2 / 164.  
1012

 См.: «Христианские делегации» из этой книги (Прибытие Ади ибн Хатима). 
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 Сразу после битвы при Хунейне посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) направил Ат-Туфайля ибн Амра Ад-Дауси для уничтожения идола, который 

именовался Зуль-Каффейн и находился в племенах Бану Амр ибн Хамхама. Ат-Туфайль 

отправился туда, разрушил и сжег этот идол, после чего вернулся и встретился с 

посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), когда тот с 

мусульманским войском осаждал Таиф
1013

. 

Отряд Джарира ибн Абдуллы Аль-Баджали (да будет доволен им Аллах) для 

уничтожения Зуль-Халаса
1014

: 

Этот идол находился в районе Буджайля в Йемене, в племени Хасаам и назывался Зуль-

Халаса
1015

. Ему поклонялись все племена данного региона. Некоторые из них даже 

возвели для него храм и называли его Каабой. 

 Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал Джариру ибн 

Абдулле: «Не избавишь ли ты меня от Зуль-Халаса?». Тот ответил: «Конечно, о 

посланник Аллаха!». Джарир (да будет доволен им Аллах) плохо держался на коне, о чем 

он и сообщил пророку (Да благословит его Аллах и приветствует). Тот воззвал к 

Всевышнему Аллаху с мольбой за него, затем ударил по его груди со словами: «О Аллах! 

Укрепи его и сделай его идущим по праведному пути и ведущему (других) по 

праведному пути». После этого, он уже более никогда не падал со своей лошади. Джарир 

вместе с 50 всадниками отправился из Ахмаса к Зуль-Халасе и разрушил его. Он отправил 

радостную весть об этом посланнику (Да благословит его Аллах и приветствует). Имам 

Аль-Бухари в своем сборнике приводит хадис от Джарира ибн Абдуллы: «Посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал мне: «Не избавишь ли ты 

меня от Зуль-Халасы?». Я ответил ему: «Конечно». Я отправился со 150 всадниками из 

Ахмаса. Все они были хорошими наездниками, а я плохо держался в седле. Я сказал об 

этом пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и он своей рукой ударил меня 

по груди так, что я увидел след от его руки на моей груди. Он сказал: «О Аллах! Укрепи 

его и сделай его идущим по праведному пути и ведущему (других) по праведному 

пути». После этого я ни разу больше не упал со своей лошади. Зу-ль-Халасой назывался 

храм в Йемене, который почитали племена хасаам и буджейла. В нем находился идол. 

Люди поклонялись ему и называли его Каабой». Мы пришли туда, сожгли его огнем и 

                                                           
1013

 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 2 / 157. «Военные походы» Аль-Вакыди, том 3 / 922. 
«Жизнеописание пророка» Мухаммад Ас-Саляби, том 2 / 666. 
1014

 «Сахих Бухари» Книга военных походов, Глава «Поход на Зуль-Халаса», том 5 / 111. 
1015

 «Фатх Аль-Бари» Ибн Хаджар, том 16 / 190. 
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разрушили». Когда Джарир прибыл в Йемен, там был один человек, который гадал по 

стрелам. Ему сказали: «Посланник посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) уже здесь. Если он поймает тебя, то отрубит тебе голову». И пока 

он раскладывал свои стрелы, рядом с ним остановился Джарир ибн Абдулла. Он сказал 

ему: «Либо ты непременно сломаешь их и засвидетельствуешь, что нет бога, кроме 

Аллаха, либо я отрублю тебе голову». И он разломал свои стрелы и произнес 

свидетельство веры. Затем Джарир отправил одного человека из Ахмаса, который имел 

прозвище Абу Арта, к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), 

чтобы тот сообщил ему (Да благословит его Аллах и приветствует) эту радостную весть. 

Когда он прибыл к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует), то сказал: «О 

посланник Аллаха! Клянусь Тем, кто послал тебя с истиной, я не отправился в путь, пока 

не увидел, что он (идол) выглядит, словно облезлый верблюд». И пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) призвал благодать на лошадей Ахмаса и его воинов пять раз
1016

. 
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 «Сахих Бухари», хадис № 4357. 
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Прощальный хадж
1017

 

 Хадж – это пятый и последний столп Ислама. В честь него была названа одна из 

сур Благородного Корана, в которой говорится про хадж и про его многочисленные 

обряды. Благородные аяты посвященные хаджу составляют в общем 12 аятов. 

 Исторически подтверждено, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) совершал хадж до своей пророческой миссии, поклоняясь лишь одному 

Аллаху, согласно обрядам и традициям пророка Ибрахима (Мир ему). Тем самым, он 

противоречил всем традициям курайшитов, следуя сунне пророка Ибрахима (Мир ему). И 

это несмотря на то, что хадж был вменен в обязанность мусульманам только после того, 

как были ниспосланы следующие аяты: «Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж 

к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то 

ведь Аллах не нуждается в мирах» (Сура «Семейство Имрана»: 97)
1018

.  

После своего переселения в Медину пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) согласно всем достоверным источникам совершил хадж только один раз и 

этот хадж получил название «Прощального хаджа», который произошел в 10 г. хдж
1019

. И 

                                                           
1017

 См.: «Сахих Бухари», глава «Прощальный хадж». «Сахих Муслима» Книга хаджа, глава «Хадж пророка 
(Да благословит его Аллах и приветствует)», том 4 / 38. 
1018

 «Провиант загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, том 3 / 595. См. также передачу имама Аль-Бухари в 
своем сборнике, Книга военных походов, Глава «Прощальный хадж», том 5 / 126. «Жизнеописание 
пророка» Ибн Касир, том 4 / 263. 
1019

 Остальные передатчики хадисов также выделили в отдельные главы данное событие. «Фатх Аль-Бари» 
Ибн Хаджар, том 16 / 299. Из передачи Аль-Бухари, том 5 / 123. 
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как мы упоминали ранее в 9 г. хдж. Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) 

возглавил мусульман в их хадже
1020

. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) очень сильно хотел, чтобы 

во время своего хаджа он не видел ни одного проявления или вещи, связанной с 

многобожием в Мекке. Именно это стало основной причиной того, что его хадж был 

отложен с 9 на 10 г. хдж. В 9 г. хдж. Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) и и 

сопровождавшие его мусульмане должны были во время своего хаджа донести до людей, 

что начиная со следующего года ни одному многобожнику не разрешается приближаться 

к Заповедной мечети: «О те, которые уверовали! Воистину, многобожники являются 

нечистыми. И пусть они после этого их года не приближаются к Заповедной мечети. 

Если же вы боитесь бедности, то Аллах обеспечит вас богатством из Своей 

милости, если пожелает. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» (Сура «Покаяние»: 

28).  

Прощальный хадж, по своей сути, является практическим применением правил 

совершения хаджа в Исламе, его обрядов и традиций самим пророком (Да благословит его 

Аллах и приветствует) и по его приказу. Так, он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Перенимайте от меня ваши религиозные обряды, ибо я не 

знаю  —  может быть, после этого моего хаджа я уже никогда не совершу 

паломничества»
1021

. 

Из-за большой важности этого события имам Аль-Бухари в своем сборнике 

выделил отдельную главу, которую назвал «Прощальный хадж»
1022

. 

До наступления месяца Зуль-Хиджа 10 г. хдж. пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) объявил людям, что в этом году он собирается совершить хадж. «В Медину 

прибыло огромное количество людей, каждый из которых хотел совершить хадж вместе с 

посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)»
1023

.  

 Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) вышел из Лучезарной 

Медины 25 числа месяца Зуль-Каада. В пути он провел 8 дней. Все это время люди 

обучались у посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и их 

                                                           
1020

 См.: «Хадж Абу Бакра Ас-Сыддика вместе с людьми» из этой книги. 
1021

 Приводит имам Муслим в своем «Сахихе», Глава «Предпочтительность бросать камни в Джамрат Акабы 
в день жертвоприношения, будучи верхов. И разъяснение слов пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует) «Перенимайте от меня ваши религиозные обряды»», том 4 / 79. 
1022

 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Прощальный хадж», том 5 / 123. «Жизнеописание 
пророка» Ибн Хишам, параграф под названием «Прощальный хадж», том 4 / 601. 
1023

 «Фатх Аль-Бари» Ибн Хаджар, том 16 / 229.  
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численность постепенно росла, т.к. к нему постоянно прибывало множество людей и 

различных племен из всех уголков арабских земель
1024

. Они добавлялись к тем, кто уже 

сопровождал пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) из числа его семьи, жен 

и жителей Медины
1025

. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) на всем своем пути повторял 

«Тальбию» (специальная формула для хаджа: Ляббейка Аллахумма, ляббейк…) и 

заставлял людей делать также. Люди принимали от него ясное и искреннее объявление о 

своем поклонении Аллаху, о Его единобожии, Хвала Ему и Слава: «Ляббай-кя, 

Аллахумма, ляббай-кя, ляббай-кя ля шарикя ля-кя, ляббай-кя; инна-ль-хамда, ва-н-

ни’мата ля-кя ва-ль-мулька, ля шарикя ля-кя!» (Вот я перед тобой, о Аллах, нет у 

Тебя сотоварища, вот я перед Тобой; поистине, хвала Тебе, и милость принадлежит 

Тебе и владычество, нет у Тебя сотоварища!)
1026

. Эта тальбия, которая прошла через 

века, мусульманская община и по сей день повторяет ее. Это ясное и сильное объявление 

своего непричастия к многобожию и безбожию, объявление о том, что вся благодать, 

власть и милость относится только к Одному Всевышнему Аллаху, которому нет 

сотоварищей. 

В 4 день Зуль-Хиджа пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) провел 

ночь неподалеку от Мекки и вошел в город утром пятого дня. Он вошел в Заповедную 

мечеть, повторяя слова «О Аллах! Ты – ас–Салям (Причистый, Мирный, 

Миротворящий, Выводящий своих рабов к миру, благополучию из любых опасностей, 

Дарующий мир обитателям Рая), даруй нам жизнь полную благополучия!»
1027

. Когда 

же он увидел Каабу (Да благословит его Аллах и приветствует), то сказал: «О Аллах, 

Возвеличь этот Дом (Аллаха, то есть Каабу) и увеличь его благочестие! Увеличь 

также благочестие и блага всем кто совершает вокруг него хадж и умру»
1028

.  

Затем посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) направился к 

Каабе и совершил обход верхом на своей верблюдице, а все люди смотрели на него со 

всех сторон, стараясь подражать ему, спрашивая его. Они подходили к нему со всех 

сторон, окружали его и смотрели, что он делает и слушали, какие мольбы он возносит
1029

. 

                                                           
1024

 Ибн Касир, Прощальный хадж, стр. 145. Передача имама Ахмада. 
1025

 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Прощальный хадж», том 5 / 125. 
1026

 Ибн Касир, Прощальный хадж, стр. 135. Передача имама Муслима и имама Аль-Бухари в его «Сахихе», 
Книга хаджа, глава «Тальбия», том 2 / 147. 
1027

 Ибн Касир, Прощальный хадж, стр. 166.  
1028

 Ибн Касир, Прощальный хадж, стр. 165.  
1029

 Ибн Касир, Прощальный хадж, стр. 146.  
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Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) прикоснулся к черному 

камню своей тростью. Первые три круга он двигался бегом
1030

. Когда он закончил бег (Да 

благословит его Аллах и приветствует), то прочитал следующие аяты: «Вот Мы сделали 

Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место 

Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу 

(Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, пребывающих, 

кланяющихся и падающих ниц» (Сура «Корова»: 125). После этого он совершил намаз в 

два ракаата за местом «Макам Ибрахим», т.е. это место было между ним и Каабой. В 

первом ракаате он прочитал суру «Скажи: «О неверующие!», а во втором ракаате – 

«Скажи: «Он – Аллах Единый». После этого он  приложился к углу Каабы и отправился 

к Сафа, читая по пути «Воистину, ас-Сафа и аль-Марва – одни из обрядовых знамений 

Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит 

греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно совершает доброе дело, то 

ведь Аллах – Признательный, Знающий» (Сура «Корова»: 158). Когда он поднялся на 

холм Сафа, он повернулся лицом к Каабе, сказал «Аллах велик», затем сказал: «Нет бога, 

кроме Аллаха, Единого, нет ему сотоварищей. Ему принадлежит власть и Ему – вся 

хвала! Он всё может! Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, нет бога, кроме 

Аллаха, Он выполнил свое обещание, ниспослал помощь своему рабу и только Он один 

победил сонмы (врагов)». Затем он направился к Марве и продолжил свой бег. Пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) вспоминал и напоминал о помощи 

Всевышнего Аллаха ему, о поражении союзников многобожников, которые причиняли 

ему страдания в Мекке, он постоянно говорил о единобожии, о том, что Всевышний и 

Милосердный Аллах выполнил свое обещание: оказать помощь и привести к победе 

мусульман, о том, что он реализовал для них то, что им обещал. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) провел в Мекке четыре дня, 

все эти дни он находился в Аль-Абтахе. В этот период к нему прибыл Али ибн Абу Талиб 

(да будет доволен им Аллах) из Йемена, куда его ранее отправлял пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует). Он встретился также со своей любимой женой Фатимой (да 

будет доволен ею Аллах) – дочерью пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует)
1031

. 
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Наутро дня «Тарвия» - 8-ого дня Зуль-Хиджа пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) вышел вместе с паломниками в Мину. Когда он прибыл в Мину, он 

совершил вместе с людьми полуденный и послеполуденный намаз вместе и сокращенно, а 

затем также вечерний и ночной намазы. В то время Билял (да будет доволен им Аллах) 

возвещал азан и призывал людей на намаз для посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует)
1032

. Люди же получали благословение, используя воду, которой 

принимал омовения посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Утром 

дня Арафата пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) совершил утренний намаз 

вместе с людьми в Мине. После восхода солнца он отправился к Арафату. Он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) приказал, чтобы ему поставили шатер в поселке 

Намра. Тем самым, он поступил против обычаев курайшитов и последовал приказу 

Всевышнего Аллаха в Его словах: «Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда 

отправляются остальные люди, и молите Аллаха о прощении. Воистину, Аллах – 

Прощающий, Милосердный» (Сура «Корова»: 199).  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) поселился в шатре, который 

был для него установлен в Намре. День Арафата в том году выпал на 6 марта 632 г
1033

. Это 

был третий месяц, когда заканчивается зима и наступает весна. В Мекке даже в зимнее 

время очень жарко, что уж говорить о весне. 

Именно поэтому был разбит шатер, который создавал тень, а также для того, чтобы 

люди знали местонахождение пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), когда 

шли к нему. Этот шатер также определял его постоянное местоположение на Арафате. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) оставался в шатре, поминая 

Всевышнего Аллаха и на практике применяя то, что сказал сам: «Лучшее дуа (мольба) в 

день Арафата и лучшее, из того, что сказал я и пророки до меня – это слова: «Нет 

бога, кроме Аллаха, Единого, нет Ему сотоварищей». По другой версии: «Нет бога, 

кроме Аллаха, Единого, нет ему сотоварищей. Ему принадлежит власть и Ему – вся 

хвала! Он всё может!»
1034

.  

Аз-Зубейр ибн Аввам (да будет доволен им Аллах) передал: «Я слышал, что 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) читает аят: «Аллах 

засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 
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 «Времена исламской истории» Абдусалям Ат-Тарманини, стр. 28. 
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 «Аль-Муватта» Малик ибн Анас, Книга хаджа, глава «Собрание в хадже», стр. 350. 
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знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, 

Могущественного, Мудрого» (Сура «Семейство Имрана»: 18)». В различных источниках 

также приводится, что из тех дуа, которые читал пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в день Арафата, были: «О Аллах! Воистину, Ты слышишь мои слова, Ты 

видишь мое положение, Ты знаешь мое тайное и явное. Ничто для Тебя не скрыто из 

того, что со мной. Я несчастный бедняк, взывающий к помощи и защите, робкий и 

пребывающий в страхе. Я осознаю и признаю свои грехи. Я прошу Тебя, как просит 

бедный и несчастный. Я молю Тебя, как молит покорный и смиренный. Я взываю к 

Тебе, как взывает страшащийся слепец, шея которого склонилась в покорности Тебе, 

весь смысл которого переполнен Тобой. Мое тело покорно Тебе, моя душа покорна 

Тебе. О Аллах! Не делай меня несчастным с моими мольбами к Тебе, Будь ко мне 

Сострадательным и Милосердным. О лучший, кого просят! О лучший из тех, кто 

дает!»
1035

. В источниках говорится о том, что он взывал к Аллаху, сидя верхом на своей 

верблюдице (Да благословит его Аллах и приветствует)
1036

. 

И в шатре своем посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) продолжал 

взывать к Всевышнему Аллаху с мольбами. Когда село солнце, он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) приказал подать свою верблюдицу Касву. Он сел на нее и двинулся 

в глубь долины, затем он приказал людям выстроиться
1037

 так, чтобы они слышали его 

проповедь (хутбу) и хорошо понимали ее. Мужчины распределились так, чтобы кричать и 

предавать далее то, что говорит пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

людям
1038

. Разные источники передают разные части той речи, которую сказал пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) в своей проповеди. Для некоторых передатчиков 

оказалось сложным собрать все эти части в один текст. Тем не менее, они все поняли 

смысл сказанного пророком (Да благословит его Аллах и приветствует). Эти отдельные 

части данной хутбы приводятся в различных отдельных рассказах и по различным 

многочисленным поводам. Из того, что сказал пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует), были слова
1039

:  

«Всю хвалу воздаем Аллаху! Мы славим Его, просим Его помощи и прощения и 

обращаемся к Нему [во всех делах]. К Нему наше возвращение. Мы ищем защиты у 
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Аллаха от собственного зла и от дурных последствий наших дел. И никто не собьет 

с пути того, кого Аллах наставляет на путь истинный. И никто не наставит того 

на путь истинный, кого Аллах собьет с него. Я свидетельствую, что нет божества, 

кроме единого Аллаха, не имеющего сотоварищей, и я свидетельствую, что 

Мухаммад — Его раб и Посланник. Я призываю вас, о, рабы Всевышнего, убояться 

Аллаха. Я призываю вас подчиниться Его Воле, и я открываю свою речь тем, в чем 

благо для вас.  

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!  

О, люди! Внимайте моим словам, ибо не знаю, буду ли среди вас здесь снова 

после этого года. О, люди, воистину, кровь ваша, ваше имущество и честь ваша 

священны и неприкосновенны до тех пор, пока вы не предстанете перед Господом, 

так же как священны для всех вас этот день и этот месяц. Воистину, вы 

встретитесь с вашим Господом и будете держать ответ за все ваши поступки. Не 

передал ли я вам это послание? Да будет Аллах моим Свидетелем! Тот, на кого 

возложена ответственность, должен оправдать её перед человеком, положившимся 

на вас. Ростовщичество запрещено, но вы можете вернуть себе номинальную сумму 

долга. Не причиняйте никому несправедливости — и несправедливость минует вас. 

Аллах запретил ростовщичество, и я начинаю с того, что отменяю процент, 

который должен получить мой дядя Аббас ибн Абдуль-Муталиб (да будет доволен им 

Аллах). И еще говорю я вам, всё язычество и заблуждения — под моей ногой, ушла в 

прошлое кровная месть времён Джахилии. Первое требование крови, которое я 

отменил — это требование крови Ибн Рабия Хариса ибн Абдуль-Мутталиба, 

который воспитывался в племени Бану Лейс и которого убил Хузайл. Это первая 

кровная месть со времен Джахилии, с которой я начинаю. О, люди! Воистину, 

сатана не смог заставить вас поклоняться ему на этой земле, однако же, может 

случиться и так, что вы станете подчиняться ему — не поклоняясь. Он будет 

доволен, если совратит вас в малом. Так храните же от него вашу веру. О люди! 

Откладывание запретного месяца только увеличивает неверие. От этого неверующие 

впадают в заблуждение. В один год они объявляют его дозволенным, а в другой год 

объявляют его запретным, чтобы уравнять количество месяцев, которые Аллах 

сделал запретными. Они объявляют дозволенным то, что запретил Аллах  и 

запретили то, что разрешил Аллах. Время движется так же, как и в тот день, когда 

Аллах создал небеса и землю. Число месяцев у Аллаха — двенадцать, из них четыре 
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запретные: три месяца последовательно и месяц Раджаб, почитаемый племенем 

Мадар, который приходится на время между месяцами Джумада и Шаабан. 

О люди! Вы обладаете правом на ваших жен, а ваши жены обладают правом 

на вас. Вы вправе требовать, чтобы они не разделяли ваше ложе ни с кем, кто 

противен вам; чтобы они не развратничали. Если они это сделают, то Аллах 

разрешил вам не разделять с ними ложе и побить их ударами, но не мучительными. 

Если они перестанут, то им принадлежит право на пищу и на одежду средней 

стоимости. Обращайтесь с женами по-доброму, ибо они беспомощны, не владеющие 

для себя ничем. Вы взяли их, Дав клятву Аллаху, обладаете ими по слову Аллаха — 

внемлите же, о люди, словам моим! 

Поистине, я донес до вас послание Аллаха. Я оставил вам ту вещь, 

придерживаясь которой, вы никогда не собьетесь с истинного пути – это ясное 

указание, Книга Аллаха и Сунна Его пророка.  

О, люди! Внимайте же моим словам и вникните в их суть! Знайте, что 

мусульманин мусульманину — брат, и вместе они образуют братство. Ничто из 

того, что принадлежит мусульманину, не является законным для другого 

мусульманина, если только тот по доброй воле не позволяет ему этого. Так не 

притесняйте же друг друга. О, Аллах! Не передал ли я этого послания? (О, Аллах, 

будь свидетелем – я в точности передал то, что обязан был передать)». Упоминается, 

что все люди сказали: «О Аллах! Да!». Тогда посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «О Аллах! Будь тому свидетелем»
1040

. 

В своей проповеди посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

также сказал: «О, люди, воистину Аллах повелел каждому человеку долю наследства. 

Дети принадлежат брачному ложу, а нарушитель брачных уз да будет, побиваем 

камнями. А тот, кто утверждает, что род его идет от кого-либо иного, кроме его 

родителей — на том лежит проклятие Аллаха, и ангелов, и людей. И не примет от 

него Аллах ни покаяния, ни благих дел»
1041

. Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) также сказал: «Не возвращайтесь после меня к безбожию, чтобы кто-то 

из вас рубил голову другому»
1042

. 
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Эта же проповедь только с некоторыми другими словами, но идентичными 

смыслами, приводится у Ибн Хишама. Возможно, некоторые из его слов (Да благословит 

его Аллах и приветствует) были сказаны уже в день праздника или в другой день. 

В «Сахихе» у имама Аль-Бухари приводится хадис от Абу Бакра Ас-Сыддика (да 

будет доволен им Аллах), что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Время вернулось (, приняв) тот вид, который оно имело в тот день, когда Аллах 

создал небеса и землю. Год (состоит из) двенадцати месяцев, четыре из которых 

являются запретными. Три из них — зу-ль-ка‘да, зу-ль-хиджжа и мухаррам — 

следуют друг за другом, а (четвёртым является) раджаб мудара (, занимающий своё 

место) между (месяцами) джумада (санийа) и ша‘баном». (Затем пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, спросил): «Что это за месяц?» Мы сказали: 

«Аллах и Его посланник знают об этом лучше», (после чего пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует,) хранил молчание так долго, что мы подумали, что он назовёт его 

как-нибудь иначе, (однако) он спросил: «Разве это не зу-ль-хиджжа?» Мы ответили: 

«Да». (Тогда) он спросил: «А что это за город?». Мы сказали: «Аллах и Его посланник 

знают об этом лучше», (после чего пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) 

хранил молчание так долго, что мы подумали, что он назовёт его как-нибудь иначе, 

(однако) он спросил: «Разве это не (священный) город?». Мы ответили: «Да». (Тогда) он 

спросил: «А что это за день?». Мы сказали: «Аллах и Его посланник знают об этом 

лучше», и (после этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) хранил 

молчание так долго, что мы подумали, что он назовёт его как-нибудь иначе, (однако) он 

спросил: «Разве это не день жертвоприношения?». Мы сказали: «Да». (А после этого) 

он сказал: «Поистине, ваша жизнь и ваше имущество являются столь же 

священными для вас, как и этот ваш день в этом вашем городе и в этом вашем 

месяце, и вы обязательно встретите Господа вашего, и Он спросит вас о делах 

ваших! Смотрите же, не становитесь после меня заблудшими, которые рубят друг 

другу головы! Присутствующий да известит об этом отсутствующего, и может 

получиться так, что тот, кому передадут (мои слова), усвоит их лучше некоторых 

из слышавших их (собственными ушами», после чего пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, дважды спросил): «Довёл ли я (это до вас)?»
1043

. 

Очевидно, и ясно, что данная проповедь, как и все другие проповеди пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) являются конституцией гуманизма и 

человечности. Все они прошли через века человеческой истории и многочисленные 
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поколения. Один из главных смыслов этих проповедей гласит о том, что Всевышний 

Аллах и только Он один владеет землей и всеми живыми существами, которые находятся 

на ней. Данная проповедь одна из самых важных проповедей и обращений, с которыми 

обращался к людям «Печать всех пророков Аллаха и Его посланников» (Да благословит 

его Аллах и приветствует). В ней передается приказ Создателя, обращенный к своим 

творениям. В ней неоспоримо и ясно говорится о единобожии Всевышнего Аллаха, о 

сохранении физических, духовных и материальных прав людей, определение прав 

женщины и ее благородного положения в обществе. Слова пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует) содержат запрет враждовать и покушаться на права других людей, 

побуждение выполнять возложенные на людей обязательства, оправдывать возложенную 

на человека ответственность перед тем, кто доверился ему. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) установил начало новой мировой системе, которая в 

экономическом плане не приемлет ни в каком виде ростовщичество и лихоимство. Эта 

новая система дала человеку возможность оставить прошлое и пролитую ранее 

несправедливо кровь, не забывая, тем не менее, совершенных деяний, дабы не 

повторились они в настоящем и будущем. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) дает мусульманам нравственную опору и предостережение от Шайтана и 

его происков, которые направлены на развращение людей, распространение страха и 

ненависти, кровопролитии и жестокости. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) еще раз подтверждает 

равенство всех людей между собой, он называет их братьями, которые имеют один 

корень. Он напоминает им о божественном источнике знаний – Благородном Коране и 

Сунне. В своей проповеди пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) утверждает 

систему и закон, указывая на их источники. Он указывает на путь построения 

человеческих сообществ таким путем, который был выбран для них самим Создателем, 

чтобы они достигли мира между собой, стремились к довольству Благословенного и 

Всевышнего Создателя, стремились к взаимопониманию и культурной здоровой жизни, 

человеческой цивилизации, основанной на правильных базисах и равенстве между 

людьми. 

Кроме того, из всех высказываний пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) становится, очевидным, что он сильно желал засвидетельствовать у людей 

то, что ответственно и полностью выполнил возложенную на него миссию, с честью 

выполнил все обязательства. Именно поэтому, услышав, что люди высказали свое 

свидетельство, он поднял палец к нему и сказал: «О Аллах! Засвидетельствуй». Во 
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время своей проповеди пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) чувствовал то, 

что о нем говорили люди, он поднимал свой взор к небу, прося у Всевышнего Аллаха Его 

довольствия и удовлетворения своими действиями, т.к. Всевышний Аллах смотрел на 

него и на окружающих его людей. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) утвердил, что Арафат – 

целиком состоит из местонахождения, в Муздалифе пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) также установил, что в обрядах хаджа вся Муздалифа выполняет роль 

местоположения. Когда же посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

закалывал жертвенных животных в Мине, то установил, что вся роль Мины в хадже 

сводится к жертвоприношению
1044

.  

После окончания его проповеди (Да благословит его Аллах и приветствует) на 

Арафате
1045

ему были ниспосланы следующие слова Всевышнего Аллаха: «Вам 

запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя 

Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено, или забито до 

смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задрано хищником, если 

только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках 

(или для идолов), а также гадание по стрелам. Все это есть нечестие. Сегодня 

неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь Меня. Сегодня 

Я ради вас дополнил  вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для 

вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на 

употребление запрещенных продуктов) от голода, а не из склонности к греху, то ведь 

Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сура «Трапеза»: 3). Когда Умар услышал этот аят, 

то заплакал, а пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил его: «Что 

заставило тебя плакать?». Умар ответил: «Меня заставило плакать то, что мы 

ранее мы пребывали в достатке (от нашей религии). Если же что-либо становиться 

совершенным, полным, то ясно, что дополняют только то, что было ранее не 

совершенным». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ты сказал 

истину». Этот аят стал знамением скорой смерти посланника Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует)
1046

. 
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Ниспослание этого аята стало свидетельством и подтверждением того, что 

Всевышний Аллах слышал и принял свидетельство людей о том, что Его посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) выполнил свою миссию, возложенные на него 

обязательства и наставил свою общину на истинный путь. Этот аят подтверждает, что с 

его ниспосланием данная религия становится полноценной и что Всевышний Аллах 

завершил свою милость для людей, которая выражалась в послании Мухаммада (Да 

благословит его Аллах и приветствует) с пророческой миссией и выполнением приказов и 

задач, которые были вменены ему Всемогущим Создателем. Этот печальный момент 

подтверждает, что на самом деле это было прощание с людьми, приближение смерти 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), что выразилось в правдивости слов 

сподвижников, которые говорили: «Мы говорили о прощальном хадже, когда пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) был между нами и мы не знали, что такое 

прощальный хадж»
1047

. 

Достоверно известно, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) еще 

не один раз обращался к людям с проповедями в Мине и в Мекке
1048

, вне зависимости от 

того, были ли они на праздник Жертвоприношения, либо после праздничного намаза или 

в другое время. Все они были зафиксированы учеными и хадисоведами. Большинство 

передатчиков хадисов приводят части этих проповедей
1049

. Из этого можно привести 

хадис, который передал Ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) и который был 

внесен в «Сахих Бухари», что: «И (однажды) посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, встал среди людей и должным образом воздал хвалу Аллаху, а 

потом упомянул об Антихристе (Даджале) и сказал: «Аллах не посылал пророка, 

который не предупреждал бы о его (появлении) свой народ, Нух предупреждал о его 

(появлении) свой народ и пророки, которые были после него. Он появится среди вас. 

То, что будет сокрыто для вас из него, то не сможет быть скрыто для вас,  т.к., 

поистине, в Аллахе нет (ничего такого), что может, скрыто от вас. Поистине, 

Аллах не является кривым (одноглазым). И, поистине, Антихрист Даджаль кривой 

на правый глаз и глаз его будет напоминать собой выпуклую виноградину»
1050

.  

После окончания проповеди в день Арафата Биляль ибн Раббах (да будет доволен 

им Аллах) призвал людей на молитву, затем люди встали на намаз и посланник Аллаха 
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(Да благословит его Аллах и приветствует) совершил дневной намаз в два ракаата вместе 

с людьми, после этого сразу Биляль прокричал икамат еще раз и посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) совершил послеполуденный (сар) намаз в два 

ракаата вместе с людьми. Затем он сел на свою верблюдицу и направил ее к камням внизу 

горы Ар-Рахма. Он обратил свое лицо в сторону Каабы и стал (Да благословит его Аллах 

и приветствует) обращать свои мольбы к Всевышнему Аллаху
1051

. 

Когда зашло солнце он (Да благословит его Аллах и приветствует) посадил к себе 

за спину Усаму ибн Зайда и покинул Арафат
1052

. По пути он повторял слова Всевышнего 

Аллаха: «Затем отправляйтесь в путь оттуда, откуда отправляются остальные 

люди, и молите Аллаха о прощении. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный» 

(Сура «Корова»: 199). Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) приказывал 

людям: «О люди! Спокойствие, спокойствие!»
1053

.  

В пути он (Да благословит его Аллах и приветствует) также постоянно повторял 

тальбию. Когда он добрался до Муздалифы, Биляль возвестил людей азаном о намазе, 

затем прокричал икамат. Затем пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

совершил вечерний намаз, а после него ночной намаз в сокращенном виде. После этого, 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) лег спать. Когда наступил 

предрассветный час, он встал и совершил утренний намаз в самое ранее время. После 

этого, он пришел к месту совершения обрядов (в Муздалифе), направил свой взор в 

сторону кыблы и стал с усердием читать дуа (мольбы), пока не занялась заря. В это день 

он катал на своей верблюдице Фадля ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах). 

Передается, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) повторял для 

народа свои мольбы в Муздалифе, он читал множество молитв (дуа). И Всевышний Аллах 

внушил ему: «Поистине, Я простил им (все их грехи), кроме несправедливости друг по 

отношению к другу». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О 

Господь! Воистину, Ты можешь вернуть несправедливо обиженному добром за 

причиненную ему несправедливость и простить притеснителя». Но Всевышний 

Аллах не ответил ему тем вечером. На следующий день в Муздалифе он (Да благословит 

его Аллах и приветствует) снова воззвал к своему Господу. И Всевышний Аллах ответил 
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ему, что Он (Свят и Велик) простил все грехи. Иблис же стал проклинать себя и 

призывать на себя горе и погибель, посыпая себе прахом на голову
1054

.  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) приказал Ибн Аббасу собрать 

семь небольших камней для кидания. По сей день люди ориентируются в этом обряде 

именно на них
1055

. Затем пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) достиг Мины 

и стал кидать камни Акабы, будучи верхом на своей верблюдице. Он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) начал этой делать после восхода солнца, кидание каждого камня он 

сопровождал такбиром (словами «Аллах Велик»)
1056

. После этого, он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) вернулся в Мину и обратился к людям с проповедью в день 

праздника Жертвоприношения.  

Из того, что он сказал в этой проповеди, когда Билял вел под уздцы его 

верблюдицу, а Усама ибн Зайд укрывал его от солнца в Мине, приводится то, что пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) подтвердил запрет совершать прелюбодеяния, 

утвердил право каждого на собственность и доброе имя, упомянул священность дня 

Жертвоприношения, святость Мекки перед остальными странами. Так, он (Да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: «О люди! Что это за день?». Ему ответили: 

«Священный день». Он спросил: «Что это за место?». Люди ответили: «Священная 

земля». Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «Что это за 

месяц?». Ему ответили: «Священный месяц». Тогда он сказал: «Так, поистине, кровь 

ваша, ваше имущество и честь ваша священны и неприкосновенны так же как 

священны для всех вас этот день и этот месяц, на этой земле». Эти слова он повторял 

много раз. Затем он поднял голову и сказал: «О Аллах! Довел ли я Твое послание? Довел 

ли я Твое послание? Так пусть доведет до отсутствующих тот, кто присутствует. 

Не возвращайтесь к безбожию после меня, чтобы кто-то из вас рубил шею другому». 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) приказал людям, чтобы они учились 

своим обрядам от него, т.к. возможно, что он больше не отправится в хадж после этого 

года. При этом он (Да благословит его Аллах и приветствует) стоял между джамаратами, а 

люди кто сидел, кто стоял
1057

.  

Из его обращений в своем прощальном хадже также передаются следующие 

заветы: «Поклоняйтесь своему Господу, совершайте пять обязательных намазов, 
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подчиняйтесь, если вам было приказано, тогда вы войдете в Рай своего Господа»
1058

 и 

«Нет преимущества для араба перед иностранцем, как нет преимущества 

иностранца перед арабом. Ни белого перед черным, ни черного перед белым, кроме как 

по богобоязненности. Все люди – от Адама, Адам же – из глины»
1059

. 

Некоторые историки считают, что существует ошибка у передатчиков хадисов из-

за повторяющихся смыслов. Однако, как нам кажется, но Всевышнему Аллаху ведомо 

лучше, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) специально повторял 

некоторые вещи и смыслы во многих проповедях во время своего прощального хаджа. И 

это вовсе не путаница у передатчиков, но повтор того, в чем кроется основная польза тех 

некоторых тем, которые пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) затрагивал в 

проповедях прощального хаджа в более чем одном месте
1060

. 

После этого пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) отправился к месту 

закалывания жертвенных животных. Он собственноручно заколол 63 жертвенных 

животных. Это число соответствовало его возрасту (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Достигнув этого числа, он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

остановился и приказал Али продолжить закалывать оставшихся от сотни животных. Этот 

факт говорит о достоинстве закалывания животного собственными руками и стремлении 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) совершить этот обряд самому. Ему 

было достаточно заколоть гораздо меньшее число, но он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) знал и понимал какова великая награда от закалывания жертвенного 

животного. Именно поэтому он (Да благословит его Аллах и приветствует) увеличил 

количество животных и не считал это «Исрафом» (расточительством). Более того, этот 

обряд считается видом поклонения и способом приблизиться к Аллаху. Данная ситуация 

также показывает положение Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах) для 

посланника (Да благословит его Аллах и приветствует), т.к. именно он продолжил 

закалывать тех животных, которых пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

принес в дар и жертву. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) выбрал Али 

перед другими своими сподвижниками и в этом выражался почет и проявление уважения 

к Али ибн Абу Талибу (да будет доволен им Аллах), как к заместителю посланника (Да 

благословит его Аллах и приветствует), особенно в этом деле и месте. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 392.  
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 «Жизнеописание пророка» Ас-Саляби, том 2 / 780.  
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 «Жизнеописание пророка» Ас-Саляби, том 2 / 776. 
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Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) отведал мяса 

принесенных им в жертву животных. Он взял от каждого животного небольшой кусок и 

сложил их всех в один котел, затем это мясо было приготовлено и он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) отведал его и выпил бульон, который получился при варении. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) приказал отделить его жертвенных 

животных и их шкуры от животных других людей. Он также приказал, чтобы мяснику не 

давали оплату за его работу в виде мяса жертвенных животных
1061

.  

Затем посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) обрил свою 

благородную голову. Его бритьем занимался Муаммар ибн Абдулла. Он начал с его 

правой стороны, а закончив брить правую половину, перешел к левой части. Упоминается, 

что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) отдал половину своих волос Абу 

Тальхе Аль-Ансари, который был мужем Умм Салим. Ему же он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) передал вторую половину и приказал ему, чтобы он разделил ее 

среди людей. 

Люди почитали за большую честь и большую благодать получить волосы пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует), его пот и т.д. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) отдавал кому-то один волосок, кому-то два, а кому-то доставалось 

три волоса
1062

. 

При этом пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) воззвал к своему 

Господу с мольбой: «О Аллах! Прости тем, кто обрил свои головы». Люди добавили: 

«И тем, кто укоротил свои волосы». Но пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) снова повторил свои слова, а люди снова добавили свои. Так происходило 

три раза, а на четвертый раз пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «и 

тем, кто укоротил свои волосы»
1063

. 

После того, как пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сбрил свои 

волосы, мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах) умастила его 

благовониями, которые принесла с собой
1064

. и в это время люди обращались к 
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 «Сахих Бухари» Книга хаджа, глава «Нельзя давать мяснику из мяса жертвенного животного ничего в 
качестве платы», том 2 / 176. И глава «Раздача милостыни в виде шкур жертвенных животных», том 2 /186. 
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 «Сахих Муслима», Книга хаджа, том 4 / 82. «Сахих Бухари» Книга хаджа, глава «Сбривание, 
укорачивание волос и возвращение к обычной жизни после хаджа», том 5 / 188. 
1063

 Сахих Бухари» Книга хаджа, глава «Сбривание, укорачивание волос и возвращение к обычной жизни 
после хаджа», том 5 / 188. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 3 / 378. «Сахих Бухари», хадис №4410, 4411 и его объяснение 
у Ибн Хаджара в «Фатх Аль-Бари», том 16 / 236. 
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посланнику (Да благословит его Аллах и приветствует) с вопросами. Кто-то из них 

раньше сбрил волосы, кто-то  из них раньше зарезал жертвенное животное. И пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Делай! В этом нет греха»
1065

. 

Затем посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) направился в Мекку и 

совершил обход «Аль-Ифада», после чего выпил из источника Аль-Аббаса (да будет 

доволен им Аллах). Потом пророк (да благословит его Аллах и приветствует) направился 

к Замзаму и выпил из него воды. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) хотел 

попить воды у Бану Абдуль-Мутталиб, но он опасался, что все люди станут идти только к 

ним, а не к другим снабженцам водой. Он (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Поите (людей), Бану Абдуль-Мутталиб. Если бы я не опасался, что люди 

одолеют вас с вашей поильней, то я бы непременно выпил воды с вами»
1066

. 

Затем пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) вернулся в Мину и ночи 

Ташрика провел там, кидая камни в Акабе и других джамаратах – среднем и малом. 

Каждый день, после полудня по семь небольших камушков. Кидая каждый камень, он 

произносил такбир («Аллах велик). Он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

разрешал сподвижникам посещать Заповедную мечеть в дни Ташрика.  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) объединял дневной и 

послеполуденный намазы и вечерний с ночным, обучая людей их обрядам. Он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) отвечал на их вопросы, разговаривал с ними и 

сообщал им о том, что он прощается с ними. Люди расположились по всей долине Мины, 

где-то были ансары, где-то мухаджиры, а также и другие племена. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Мина – это привал для тех, кто 

пришел раньше»
1067

.  Пастухам, слабым и женщинам пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) делал послаблений больше, чем всем остальным. Приводится, что на второй 

день Ташрика, который называется «Руус» (День голов)
1068

 пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) обратился к людям с проповедью, в ней он упомянул некоторые 

свои слова, которые уже говорил в своей проповеди на Арафате и в день 

Жертвоприношения. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) также добавил к ней 

некоторые новые слова и обращения. Среди того, что он (Да благословит его Аллах и 
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 «Сахих Бухари» Книга хаджа, глава «Обращение верхом при кидании камней», том 2 / 19. 
«Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 393. «Достоверное жизнеописание пророка» Салих Аль-Али, 
стр. 547. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 381. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 398. 
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 День голов – был назван так потому, что люди кушали головы жертвенных животных. «Жизнеописание 
пророка» Ибн Касир, том 3 / 405. (среди людей по-прежнему в ходу это название для данного дня). 
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приветствует) сказал, было: «Не поступайте несправедливо! Не поступайте 

несправедливо! НЕ поступайте несправедливо! Имущество человека может быть 

разрешенным только с его добровольного согласия»
1069

. 

В эти же дни пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) была ниспослана 

сура «Помощь»: «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, 

как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего 

и попроси у Него прощения. Воистину, Он – Принимающий покаяния» (Сура 

«Помощь»: 1-3). И все люди поняли, что это и есть прощание пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует)
1070

. 

После того, как пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) завершил 

обряды хаджа, он покинул Мину и отправился в Аль-Абтах в Мекку. Там он остановился 

в местечке, которое называлось Хайф Бану Канана или Аль-Мухаддаб
1071

. Это было 

наиболее подходящее и подготовленное место для того, чтобы пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) покинул Мекку. 

Приводится, что Усама ибн Зайд (да будет доволен им Аллах) спросил посланника 

(Да благословит его Аллах и приветствует): «Где ты остановишься завтра?». Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Оставил ли нам Акыль место для 

житья?» затем добавил: «Завтра, если того пожелает Аллах, мы остановимся в 

Хайф Бану Канана (т.е. Аль-Мухаддаб), где курайшиты поклялись друг другу в 

неверии»
1072

. 

Утром следующего дня пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

совершил вместе с людьми утренний намаз у Каабы, он полностью прочитал суру «Гора», 

затем обошел Каабу семь раз и остановился в Мультазиме, месте между Черным камнем и 

дверью Каабы, и стал взывать к Всевышнему мольбы (дуа)
1073

. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 401. 
1070

 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 403. «Сахих Бухари», Книга толкования Корана, глава 
«Когда придет помощь Аллаха и настанет победа», том 6 / 93-94. 
1071

 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 410. «Достоверное жизнеописание пророка» Ибрахим 
Али, стр. 549. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 407. Хадис переел Аль-Бухари. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 411. 
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал людям совершить 

прощальный обход Каабы. Он сказал: «Пусть никто не покидает (Мекку), пока не 

совершит прощальный обход Дома (Каабы), в качестве последнего обряда»
1074

. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) заботился о делах 

своих сподвижников и матерей правоверных. Так, мать правоверных, Аиша (да будет 

доволен ею Аллах), захотела совершить умру и пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) не оставалось ничего, кроме как позвать Абдурахмана ибн Абу Бакра Ас-

Сыддика и сказать ему: «Выйди со своей сестрой за пределы Харама, чтобы она начала 

свою умру. Затем, пусть она обойдет Каабу (как положено). Я буду ждать вас двоих». 

Далее Аиша (да будет доволен ею Аллах) повествует: «Мы вышли и я начала свою умру, 

затем обошла Каабу, посетила Сафа и Марва. После чего, мы пришли к посланнику 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в его жилище. Была уже поздняя 

ночь. Он спросил меня: «Ты освободилась?», я ответила: «Да». Тогда он разрешил 

своим сподвижникам отправляться в путь»
1075

. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) покидал Мекку из нижней 

части города. Он направился в Медину. Это был первый и последний хадж посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) после его переселения из Мекки в 

Медину. Кроме того, это посещение стало прощанием с Меккой, т.к. после этого он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) уже не приезжал туда и не видел ее более (Да 

благословит его Аллах и приветствует) до самой своей смерти
1076

. 

Будучи в Мекке и совершая свой прощальный хадж, пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) очень сильно заботился о делах своих сподвижников и спрашивал 

об их делах и состоянии во время хаджа. И несмотря на то, что он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) был занят делами всех паломников, он узнал о болезни Саада ибн 

Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах), который был его сподвижником до 

переселения и после него. Он также был одним, из тех, кому был обещан Рай при жизни. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) навестил его и в хадисе от Саада ибн 

Аби Ваккаса (да будет доволен им Аллах) в «Сахих Бухари» приводится: «Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) навестил меня во время моей болезни в год 
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 «Сахих Муслима» Книга хаджа, глава «Обязательный обход Каабы в конце хаджа, кроме женщин, у 
которых началась менструация», том 4 / 93. «Сахих Бухари» глава «Прощальный обход Каабы». 
1075

 «Сахих Бухари» глава «Хадж верхом на верблюдице» и глава «Слова Всевышнего Аллаха: «Хадж 
совершается в известные месяцы». «Сахих Муслима» Книга хаджа, глава «Разъяснение видов ихрама». 
«Достоверное жизнеописание пророка» Ибрахим Али, стр. 534. «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 
/ 410. 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Прощальный хадж», том 4 / 126. 
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Прощального хаджа, когда я был на краю смерти. Я сказал ему: «О посланник Аллаха! 

Меня поразила такая боль, которую ты сам видишь. Я богатый человек, но от меня 

унаследует только одна дочка. Стоит ли мне раздать две трети своего имущества в 

качестве милостыни?». Он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

«Нет». Я спросил: «Следует ли мне раздать половину?». Он ответил: «Нет». Я 

спросил: «Может треть?». Он сказал: «Треть. И треть это очень много. Для тебя 

лучше оставить богатое потомство, чем оставлять их иждивенцами, которые 

будут побираться и просить милостыню у людей. Любая трата, в которой ты 

преследуешь довольство Аллаха, тебе воздастся от Аллаха. Даже если это будет 

кусочек, который ты положишь в рот своей женщине». Я сказал: «О, посланник 

Аллаха! Останусь ли я в Мекке после сподвижников?». Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Ты не останешься, а станешь делать дело, в котором ты 

будешь преследовать довольствие Аллаха, за что твоя степень и высокое положение 

будет увеличиваться. Возможно, ты останешься, чтобы какие-то люди получили от 

тебя пользу и какие-то другие люди получили от тебя вред. О Аллах! Заверши для 

моих сподвижников их переселение и не возвращай их к прежнему положению»
1077

. 

В этом отношении проявилась мягкость пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), его любовь и бережное отношение к своим сподвижникам, искрений 

интерес к их проблемам и трудностям. Более того, это было чудо и феноменальность 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Так, Саад ибн Аби Ваккас 

(да будет доволен им Аллах) прожил еще долгую жизнь после смерти пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует), он управлял войсками мусульман в битве при 

Кадисии и завоевании Мадаина (столицы Сасанидской империи). Он лично вошел в 

столицу персов, раньше, чем все остальные, громко крича слова единобожия: «Нет бога, 

кроме Аллаха». Его голос высоко возвышался над всеми, разнося по округе слова 

единобожия и свидетельства веры о том, что нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад – 

посланник и пророк Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). В этом 

проявилась честность и истина слов пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 

которые он сказал ему при болезни: «Возможно, ты покинешь Мекку, чтобы кто-то из 

людей получил от тебя пользу, а кто-то другие – вред»
1078

. 

Особенности и уроки прощального хаджа: 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Прощальный хадж», том 4 /127. 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Прощальный хадж», том 4 /128. 
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 Это единственный хадж, который мусульманская община провела вместе со 

своим пророком (Да благословит его Аллах и приветствует). Именно во 

время него, мусульмане переняли положения, нормы и правила совершения 

хаджа и его законы непосредственно от самого пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует). 

 Существует большое количество очевидцев и свидетелей, которые передали 

множество хадисов о прощальном хадже. Все они сопровождали пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует) в нем. Среди них были матери 

правоверных. Именно в этом отношении проявилась большая мудрость их 

численности, т.к. у каждой из них была своя собственная ситуация в 

отношении с другими женщинами, чтобы позднее позволило принять 

множество фетв и религиозных правовых норм по хаджу, соответственно с 

ситуациями, пережитыми женами пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и переданной ими информации. 

 Все люди были свидетелями и очевидцами, которые перенимали правила 

совершения хаджа непосредственно от посланника Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует). В точности с его словами: «Перенимайте от 

меня свои обряды». Стоит также упомянуть большое количество рассказов 

и хадисов очевидцев его проповедей, во главе которых стоит проповедь в 

день Арафата. Этих рассказов имеется большое количество, все они 

дополняют друг друга, в них не никаких противоречий. Возможно, 

повторение некоторых моментов из одной проповеди в другую было 

сделано пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) специально и 

преднамеренно. Вероятно, это было обусловлено тем, что его слушателями, 

порой, были разные люди. В некоторых случаях повторение 

обуславливалось важностью закрепления в умах людей той или иной темы 

или вопроса. Стоит также отметить, что очевидцами и свидетелями были 

представители различных племен, из самых различных районов и регионов. 

Они засвидетельствовали хадж пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и услышали его заветы своей общине, после чего разнесли их 

в различные города и веси всех арабских территорий и за их пределы. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) призвал людей в 

свидетели того, что он донес до них послание Всевышнего Аллаха. Он 

приказал всем, кто слышал, донести до тех, кто отсутствовал. Их 

свидетельство вызвало большую радость в сердце посланника (Да 
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благословит его Аллах и приветствует), т.к. он воочию увидел, что его 

миссия была успешно выполнена и послание Всевышнего Аллаха было 

доставлено до людей, и он был убежден в том, что Всевышний Аллах 

спросит с него за это. 

 Во многих своих проповедях и обращениях к людям пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) стремился как можно чаще донести до людей 

смысл единобожия и веры в Единого Всемогущего Аллаха. Он напоминал 

людям о том, что его послали к людям с тем, что есть общее благо для всех. 

Он  неоднократно повторял о важности соблюдения прав рабов Аллаха, 

защите их крови и имущества, о запрете проявления вражды друг к другу, о 

запрете несправедливого обращения друг с другом, а также о соблюдении 

прав женщин и запрете на их унижение. Он запрещал прерывать 

родственные связи с матерями в Джахилии (доисламский период 

невежества). Говоря об это времени, он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) постоянно указывал на порочность всех систем 

жизнедеятельности того времени во всех областях. В том числе он говорил 

об экономической стороне и строгом запрете на ростовщичество и 

лихоимство, он напоминал людям о прелюбодеянии и его вреде. Он говорил 

о других нечестивых поступках, которые были широко распространены в 

доисламскую эпоху. Кроме того, пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в своих проповедях подтверждал равенство среди людей и 

запрете покушения на чужую жизнь, имущество или честь. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) подтвердил, что 

существует четкая система и источник, на который должны равняться все 

люди – это книга Аллаха и Сунна Его пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Он говорил о том, что его община никогда не собьется с 

пути, пока они будут строго следовать этим двум законодательным 

источникам их жизни. Отсюда следует, что правомочность всегда находится 

на стороне людей в том, что земля и все, кто на ней, принадлежат 

Всевышнему Аллаху. Это накладывает на мусульманскую общину и всех ее 

членов ответственность, обязывающую их изучать Коран и Сунну для того, 

чтобы обучать им людей из поколения в поколение.  

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также подтвердил всем 

присутствующим важность и необходимость доносить до людей истину: 

«Пусть присутствующий донесет до того, кто отсутствовал. 
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Возможно, последний будет более внимателен и сознателен, чем 

слушающий»
1079

. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) лично применял эти 

правила в жизни. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

использовал любой случай, чтобы воспитать людей и обучить их, дать им 

знание и наставить их на путь благоразумия и праведности. 

 Всевышний Аллах засвидетельствовал полноту и завершенность этой 

религии, ниспослав «Аят завершения». Всевышний Аллах сказал: «Вам 

запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было 

произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или 

было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или 

заколото рогами или задрано хищником, если только вы не успеете 

зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках (или для 

идолов), а также гадание по стрелам. Все это есть нечестие. Сегодня 

неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь 

Меня. Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до 

конца Мою милость к вам и установил для вас в качестве религии ислам. 

Если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на употребление 

запрещенных продуктов) от голода, а не из склонности к греху, то ведь 

Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сура «Трапеза»: 3).  

 Помимо этого, мусульманская община получила радостную весть о 

ниспослании суры «Помощь», которая сильно опечалила всех 

сподвижников, т.к. из нее они поняли, что вскоре посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) покинет их. Это хадж стал 

действительным прощанием пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) со своей общиной и общины со своим пророком (Да 

благословит его Аллах и приветствует), когда посланник призвал 

Всевышнего Аллаха в свидетели о том, что люди засвидетельствовали то, 

что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) выполнил 

возложенную на него миссию и донес до людей послание Аллаха. 

 Весь хадж, начиная с тальбии, дуа, всех обрядов хаджа – все это было 

единым и целым процессом возвеличивания Всевышнего Аллаха, 

провозглашения на весь мир его Единства и отречения от любого 
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проявления многобожия, исполнения всех обрядов согласно приказам 

самого Всевышнего Создателя: «Завершайте хадж и малое 

паломничество во имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то 

принесите в жертву то, что сможете. Не брейте ваши головы, пока 

жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из 

вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен 

в качестве искупления поститься, или раздать милостыню, или 

принести жертву. Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, 

кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж, должен 

принести в жертву то, что сможет. Если же он не сможет сделать 

этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней 

после его окончания – всего десять дней. Это распространяется на тех, 

чья семья не живет в Заповедной мечети. Бойтесь же Аллаха и знайте, 

что Аллах суров в наказании» (Сура «Корова»: 196).  

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) стремился соблюдать 

доброжелательность и спокойствие в хадже и приказывал людям делать то 

же самое. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) делал послабления 

для слабых, включая пастухов, женщин и других. 

 Многие обряды хаджа были напрямую связаны с аятами Благородного 

Корана, будь то сура «Хадж», которая была специально названа в честь 

этого столпа Ислама или другие аяты Благородного Корана, которые были 

связаны с хаджем. Из них: «Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем 

для людей и безопасным местом. Сделайте же место Ибрахима 

(Авраама) местом моления. Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу 

(Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, 

пребывающих, кланяющихся и падающих ниц» (Сура «Корова»: 125), а 

также слова Всевышнего Аллаха: «Воистину, ас-Сафа и аль-Марва – одни 

из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое 

паломничество, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А 

если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах – 

Признательный, Знающий» (Сура «Корова»: 158). 

 В хадже от людей требуется отдалиться от любой нечисти, разврата и 

сквернословия: «Хадж совершается в известные месяцы. Кто 

намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать 

в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время 
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хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с 

собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. 

Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!» (Сура «Корова»: 197). 

Приводится также аят, который говорит об обязанности совершить хадж 

того, кто в состоянии его совершить: «В нем есть ясные знамения – место 

Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него, окажется в безопасности. 

Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они 

способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах 

не нуждается в мирах» (Сура «Семейство Имрана»: 97). В этом же аяте 

приводится принцип облегчения, т.к. хадж является обязательным только 

для того, кто может его совершить и не является обязательным для тех, кто 

совершить его тем или иным причинам не может. 

 Дни хаджа были отмечены различными, характерными только для них,  

именами, которые несут определенный смысл. Среди них: День тарвия 

(снабжения водой, 8-ой день месяца Зуль-Хиджа), день Арафата (9 день), 

День жертвоприношения (10 день Зуль-Хиджа), Дни ташрика (три дня, 

следующие за днем жертвоприношений десятого Зуль-Хиджжа), которые 

упоминаются в Благородном Коране: «Поминайте Аллаха в считанные 

дни (в течение трех дней в долине Мина). Кто торопится и завершает 

обряд за два дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот 

также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь же 

Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны» (Сура «Корова»: 203). 

 Из того, что мусульманская община переняла у своего пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) это то, что они слышали от него 

постоянно о его любви ко всем членам своего дома, об их предпочтении и 

превосходстве, особенно касательно правителя правоверных Али ибн Абу 

Талиба (да будет доволен им Аллах). Сунниты переняли от пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) любовь и уважение к правителю 

правоверных Али ибн Абу Талибу (да будет доволен им Аллах), его 

сыновьям, как и к остальным членам дома пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует). Тот, кто научил нас этой любви, научил нас 

единобожию, у которого нет условий: любить Али или членов дома 

пророка, либо проявлять по отношению к ним чрезмерности, выводя их из 

ранга людей и поклоняясь им вместо Всевышнего Аллаха, как это делают 

некоторые заблудшие люди. Есть даже такие, кто обожествляет их, 
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поклоняется им и взывает к ним с мольбами, вместо Всевышнего Аллаха. 

Стоит напомнить, что все они (члены дома пророка) нуждаются в тех, кто 

будет молиться за них, а не молиться им после их смерти. Упаси Аллах, 

чтобы посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) или 

пречистые и праведные члены его дома были довольны этим. 

 Эта чрезмерность вовсе не любовь, а самое большое многобожие, которое 

вызывает довольство Шайтана и больше отдаляет людей от обитателей дома 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и конечно не вызывает 

их удовлетворения или радости, чем приближает людей к ним. Такое 

отношение непозволительно по отношению к самому пророку (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и ни к одному из членов его семьи. 

Всевышний Аллах разгневался над христианами как раз из-за их 

чрезмерности и преувеличения роли Исы (Мир ему). О Аллах! Воскреси нас 

вместе с теми, кто исповедует единобожие и вместе с добродетельными 

обитателями дома пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). 

 Завет пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в отношении 

членов его семьи и дома является предпосылкой к встрече посланника (Да 

благословит его Аллах и приветствует) со своим Господом. Посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) после завершения этого 

хаджа пробыл на этом свете всего около трех месяцев. В этом также 

проявилась истина его слов: «Перенимайте от меня свои обряды. 

Возможно, я не встречусь с вами после этого года»
1080

. 

Происшествие у Гадир Хумм: 

Это происшествие случилось во время возвращения посланника Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует) после прощального хаджа в Медину. Все мусульмане знают, 

что Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) был племянником пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и его зятем. Он был одним из самых любимых и 

близких для пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) людей, его положение у 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) было особым, т.к. он был мужем 

Фатимы, отцом Аль-Хасана и Аль-Хусейна – двух внуков посланника (Да благословит его 

Аллах и приветствует). Али был первым из молодежи, кто принял Ислам, одним из 10, 

которым был обещан Рай при жизни, правителем правоверных и четвертым праведным 

халифом (да будет доволен им Аллах). 
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 «Сахих Бухари» Книга о достоинствах сподвижников, хадис № 3654. 
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 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) послал его с заданием в Йемен 

и он был добродетельным, верным и честным в своем выполнении приказов пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Возможно, некоторые люди, которые были с ним 

затаили на него обиду, т.к. посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) не 

выбрал их для выполнения этой миссии. Али был верным, честным, справедливым и 

рассудительным. Общеизвестно, что Али прибыл в Мекку, когда посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) совершал свой прощальный хадж, как известно и 

то, что он приехал до Дня Арафата. В то время посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и сопровождавшие его сподвижники были заняты делами и обрядами 

хаджа. 

 На обратном же пути в Медину, в местечке, где находился источник воды и 

который назывался Гадир Хумм или до него, некоторые из тех, кто сопровождал Али в его 

путешествии в Йемен, стали говорить об Али перед пророком (Да благословит его Аллах 

и приветствует). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) выступил в его 

защиту. В хадисе Зайда ибн Аркама приводится: «Однажды, когда мы вместе с 

посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, остановились у 

источника воды в Хуме, что находится между Меккой и Мединой, он встал (со своего 

места) и обратился к нам с проповедью. Он воздал хвалу Аллаху, возблагодарил Его, 

потом стал напоминать людям, а потом сказал: «Я оставлю вам две важные вещи – 

первая из них это - Книга Аллаха, в ней прямой путь и свет. Так держитесь за Книгу 

Аллаха. И моя семья; я напоминаю вам про мою семью, я напоминаю вам про мою 

семью, я напоминаю вам про мою семью»»
1081

. 

 Этот хадис также приводится и с другими словами, что пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует), взяв за руку Али, сказал: «Для кого я являюсь правителем, вот – 

его правитель. О Аллах! Окажи содействие тем, кто оказывает ему содействие и 

выступи с враждой к тем, кто выступает с враждой к нему»
1082

.  

 Нет сомнений, что Али (да будет доволен им Аллах) подвергся нападкам 

некоторых воинов, который сопровождали его в Наджран точно также, как пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) подвергся нападкам и страданиям от некоторых 

воинов, участвовавших в походе на Хунейн. 

                                                           
1081

 «Сахих Муслима», Книга достоинств сподвижников, глава «Достоинства Али», том 7 / 123. См. также 
передачу этого хадиса у Салиха Али в «Достоверном жизнеописании пророка», стр. 550. 
1082

 «Сунан» Ан-Насаи, о достоинствах Али, стр. 21. См. также передачу этого хадиса у Салиха Али в 
«Достоверном жизнеописании пророка», стр. 551. См. также передачу этого хадиса у Ибн Касира в 
«Жизнеописании пророка», том 4 / 425. 
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 Вся мусульманская община в едином мнении выступает за дружественное и благое 

отношение к Али (да будет доволен им Аллах), мусульмане верят, что должны любить и 

защищать его. И за это в первую очередь выступают сунниты. И первыми из них были 

сподвижники пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), которые услышав слова 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Гадир Хумме и других местах, из 

которых они узнали, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) любит Али (да 

будет доволен им Аллах), то полюбили его еще больше, чем раньше, т.к. он, поистине, 

этого заслуживал. И если бы сподвижники услышали от пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) другие слова, которые были связаны с наследием и передачей 

власти, то они, без всяких сомнений, не оставили бы без внимания завет посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), особенно если учесть, что это дело 

вовсе не маловажное, на которое можно не обращать внимание. Любая логика отрицает 

возможность того, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал такое. И 

вся огромная мусульманская община ученых не смогла выявить этих слов (о передаче 

власти Али, как об этом говорят шииты) во всех имеющихся источниках. Но ведь среди 

этих ученых были сами сподвижники, а за ними пришли последователи, которые 

переняли хадисы пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и передали их 

дальше. И только гораздо позднее появились люди, которые почему-то думают, что они 

более сведущи в том, что сказал посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует), которые решили, что они информированы гораздо лучше, чем 

сподвижники, которые слышали его слова напрямую и были очевидцами события. 

 Упаси нас Аллах от того, чтобы община Мухаммада (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и его воспитание своих сподвижников, оказалось плохим, как об этом 

утверждают те фанатики Али (да будет доволен им Аллах), которые в своем слепом 

фанатизме дошли до того, что стали обожествлять Али и поклоняться ему. Упаси нас 

Аллах от того, чтобы сподвижники пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 

оставили без внимания хоть одно его слово, хоть один его приказ. Мы прекрасно знаем, 

что сам Али (да будет доволен им Аллах) не говорил такого, а он был одним из самых 

смелых людей своего времени. И те люди, которые обвиняют сподвижников уж наверняка 

не смелее Али и любят его не больше, чем его любили сподвижники посланника Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует). О Аллах! Воскреси нас вместе с Али, Абу 

Бакром, Усманом, Умаром и всеми сподвижниками посланника Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует), да будет доволен Аллах ими всеми.  



439 
 

Отправка войска Усамы ибн Зайда
1083

: 

Византия управляла землями Шама, посланник Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует) написал свое знаменитое письмо их правителю Ираклию еще в 6 г. 

хдж
1084

. 

  Поход на Муту состоялся в 8 г. хдж., когда мусульмане отправились в поход к 

южным границам Шама, которые сейчас представляют собой районы Иордании. В той 

битве геройски пали многие сподвижники, среди которых были: Абдулла ибн Равваха, 

Джафар ибн Абу Талиб, Зайд ибн Хариса (главный полководец войска), назначенный 

управлять мусульманами в битве самим посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует)
1085

. За этим последовала битва при Табуке, которую возглавил сам 

посланник (Да благословит его Аллах и приветствует). Эта битва проходила также 

недалеко от границ Иордании, где проходили границы Византии и сфера их влияния. В 

той битве, однако, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) не встретил никаких 

козней со стороны византийцев
1086

, т.к. их император приказал своим войскам не вступать 

в прямое столкновение с мусульманскими войсками. Возможно, его убежденность в том, 

что мусульмане пришли распространять Ислам в тех землях, которые расположены «под 

его ступнями», включая Шам и другие территории, а также его знание о том, что это было 

предопределено и обещано самим Господом, и стали причиной того, что запретил своим 

войскам вступать в противостояние с мусульманами. 

После той битвы посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

вернулся в Медину, заключив соглашения с рядом предводителей, правящих на тех 

территориях. После битвы при Табуке сила мусульман стала очевидной, их господство и 

превосходство над остальными стали проявляться все четче. 

После того, как пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) вернулся в 

Медину, он занялся многими различными делами, в том числе и подготовкой и 

совершением прощального хаджа. Сразу после возвращения из прощального хаджа в 

Медину и решения всех текущих вопросов, в самом начале 11 г. хдж. пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) призвал людей совершить нападение на Византию 

                                                           
1083

 Имам Аль-Бухари в Книге военных походов выделил главу, которую назвал «Пророк (Да благословит его 
Аллах и приветствует) отправляет Усаму ибн Зайда (Да будет доволен Аллах ими обоими), будучи больным 
болезнью, после которой он умер», том 5 / 145. 
1084

 См. параграф «Послание пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) Ираклию – императору 
Византии» из этой книги. 
1085

 См. параграф «Поход на Муту» из этой книги. 
1086

 См. параграф «Поход на Табук» из этой книги. 
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в конце месяца Сафар. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) призвал Усаму 

ибн Зайда ибн Хариса, который был сыном героя-полководца, который умер в битве при 

Муте – Зайда ибн Хариса. Напомним, что Зайд ибн Хариса был вольноотпущенником 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Сам же Усама ибн Зайд 

был молодым парнем, в возрасте 18 лет. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) приказал ему
1087

: «Отправляйся к месту гибели твоего отца во главе 

конницы. Я назначаю тебя полководцем данного войска. Поспеши в своем 

продвижении, тогда ты опередишь новости о тебе. Если Аллах дарует тебе победу 

над ними, то не оставайся с ними долго. Возьми с собой проводников, вперед 

отправляй шпионов и разведчиков»
1088

. 

 Цель этого похода была четка определенной - достичь на конях границ аль-Балька 

и ад-Дарум на территории Палестины
1089

. И эта цель очевидна – следовало закрепить силы 

мусульман и расширить их владения. План похода был также прост и ясен – следовало в 

самое короткое время выполнить поставленную задачу и не оставаться там надолго. 

Многие сподвижники предложили себя в качестве добровольцев для вхождения в отряд 

Усамы. Общее их число составило около 3 тысяч воинов
1090

. Среди них были самые 

старые и уважаемые сподвижники, такие как Абу Бакр Ас-Сыддик и Умар ибн Аль-

Хаттаб (да будет доволен Аллах ими обоими)
1091

. 

 У некоторых сподвижников вызвало удивление назначение пророком (Да 

благословит его Аллах и приветствует) в качестве главного полководца Усаму ибн Зайда, 

т.к. он был совсем молодым парнем, которому предстояло руководить такими крупными и 

уважаемыми сподвижниками, многие из которых были старше по возрасту, чем его отец и 

которые приняли Ислам еще до его рождения на свет. Все они обладали достаточным 

авторитетом и способностями, чтобы управлять большим войском мусульман. Слухи об 

этих разговорах дошли до посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). 

Тогда он сказал: «Если вы не согласны с его назначением, значит вы также не 

согласны были с назначением его отца раньше. Клянусь Аллахом! Он был достойным 

                                                           
1087

 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 2 / 248. 
1088

 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 2 / 190. 
1089

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 / 1056. 
1090

 «Военные походы» Аль-Вакыди, том 3 / 1120. 
1091

 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 376. 
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этого назначения и был одним из самых любимых мною людей. И этот (юноша) один 

из самых любимых мною людей после него (т.е. после его отца)»
1092

. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сам лично взял флаг мусульман и 

вручил его Усаме, дал ему наставления и указания, когда тот вместе с войском 

расположился лагерем в Джарафе на севере Медины в ожидании приказа посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) к отправлению. Но посланника (Да 

благословит его Аллах и приветствует) настигла болезнь, а войско так и не было 

отправлено. И весь военный отряд продолжал располагаться лагерем в том месте в 

течение всей болезни пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). После его 

смерти (да благословит его Аллах и приветствует) воины участвовали в заупокойной 

молитве вместе с остальными мусульманами, после чего вернулись к себе в лагерь, 

ожидая решения Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах) в их отношении. 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) принял решение согласно планам и приказам 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), который сказал: «Отправьте войско 

Усамы»
1093

. В отправлении этого отряда и выполнении ими поставленной задачи была, 

поистине, большая благодать и благословение для всего Ислама и его государства, т.к. 

враги втайне выжидали и замышляли козни против мусульман, узнав о смерти посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Выступление же войска Усамы стало 

устрашением для врагов Ислама, которые стали думать о том, как защитить и сохранить 

свои территории, вместо того, чтобы планировать поход или захват Медины. Кроме того, 

византийцы убедились в том, что мусульмане продолжают следовать плану посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), которые он начал реализовывать сам 

для распространения Ислама в Шаме и на других территориях, которые находились под 

управлением Византии. Они также убедились в том, что смерть пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) не помешала продвижению и распространению Ислама, т.к. 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) установил план по распространению 

его света в Шаме и граничащих с ним регионах после его смерти (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

                                                           
1092 «Сахих Бухари» глава «Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) посылает Усаму ибн 

Зайда будучи больным болезнью, после которой он умер», хадис № 4468. «Военные походы» Ибн 

Аби Шейба, стр. 376. 

1093
 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 2 / 191. 
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 Усама и сопровождавшие его воины были продолжением отряда его отца – Зайда 

ибн Харисы, которые несли на себе призыв к единобожию, призыв к тому, что «Нет бога, 

кроме Аллаха». 

Кроме того, назначение Усамы и подтверждение его полномочий Абу Бакром (да 

будет доволен им Аллах), после того, как он стал халифом, стало открытым объявлением 

для всех об отказе от любого неравенства или нетерпимости, о твердом стремлении 

следовать программе и планам посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) для защиты интересов мусульманской общины и отдаления от любого 

неравенства или нетерпимости (национализма или расизма). Этот факт стал 

подтверждением того, что мусульманская община будет и впредь назначать 

руководителеми тех, кто более полезен для мусульманской общины и народа, а не тех, кто 

обладает высоким рангом, благородным происхождением или преклонным возрастом. Это 

событие также стало прямым и четким проявлением своей любви к пророку (Да 

благословит его Аллах и приветствует), к Усаме ибн Зайду и его отцу (да будет доволен 

Аллах ими обоими). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление Исламского государства 
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С самого начала пророческой миссии было ясно и очевидно, что пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) стремится распространить единобожие и 

поклонение только одному Всевышнему Аллаху, созданию милосердного государства и 

справедливой системы, в которой на практике применялся закон Аллаха, предписанный 

Им для своих рабов. И закон этот целиком и полностью представляет собой милосердие и 

справедливость. 

 С первых дней начала призыва в Мекке пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) начал делиться со своими сподвижниками радостной вестью о том, что 

Ислам распространится во всем мире, что Ислам сможет победить многобожие и 

невежество, во всех его проявлениях и системах. 

Мекка и окружающие ее районы, откуда начало свое движение миссия Ислама, была 

лишена системы, вся жизнь в ней строилась на основе обычаев и традиций, большинство 

которых были жестокими и несправедливыми. В ней не было определенного закона и 

единой организованной системы, не было в ней и справедливого судейства, а также 

известного для всех и действенного закона. Людьми правили смертные грехи: алкоголь и 

прелюбодеяние, ростовщичество и закапывание живьем новорожденных девочек, 

убийства и ненавистное отношение к женщинам. Именно из-за этого Мекка и 

окружающие ее окрестности приложили так много сил, препятствуя распространению 

Ислама, который нес в себе порядок и справедливость, во главе которых стояла вера и 

поклонение Единому Богу. 

 Законы Ислама, как мы знаем, ниспосылались в различные времена, но все они 

имели общие черты с самого начала, это: защита и сохранение права Создателя и прав 

рабов Аллаха, милосердие, справедливость и равенство между людьми, добродетельность 

во всем. И все это включало в себя внутреннюю и внешнюю политику для этого общества, 

которая стояла на страже сохранения прав и справедливости. Это – наиболее важные 

элементы любого культурного, цивилизованного общества. 

 И когда условия для перевода Мекки к образцу исламского государства стали для 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) совсем невыносимыми, он 

стал искать другие места и племена, которые бы смогли оказать ему помощь и поддержку. 

Он (Да благословит его Аллах и приветствует) искал подходящее место и людей, готовых 

к строительству исламского государства, в котором бы мусульмане жили в чистом, 

непорочном, мусульманском, человеческом обществе, в котором люди оказывали бы друг 

другу помощь и поддержку. В этом обществе люди должны были составлять общину, 
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которая превосходила бы все другие народы, была бы связана с Всевышним Аллахом и 

Его законами, которые ведут человечество к счастью, совершенству и справедливому 

отношению к самому себе и представителям других религий, которые стремятся к 

благородной и светлой жизни. 

 Преследуя эти цели, посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

начал представлять себя различным племенам, которые пребывали в Мекку в сезон хаджа 

и другие сезоны, которые были известны среди арабов, а также посещая знаменитые 

арабские рынки. Он искал того, кто окажет ему помощь и поддержку для того, чтобы 

построить общество, в котором не будет разницы между арабом и иностранцем. Он искал 

того, кто будет способен к самодисциплине, защите созданной им системы перед угрозой 

различных врагов и неприятелей, имея иммунитет в виде справедливости  и веры. 

 Благодаря помощи своего Господа посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) смог найти того, кто был позднее назван Ансарами (букв. помощники) – 

жителей Лучезарной Медины. Он встретился с ними во время хаджа, они послушали его, 

поверили ему, выразили свою готовность сделать свой город оплотом будущего 

государства пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и общества мира и 

Ислама. Мужчины этого города выразили свою готовность стать войском пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует), готовым пожертвовать собой и своим 

имуществом ради своей религии и ради того, что потребует от них эта система. 

 Мухаммад Хамидулла в своей книге «Политические документы эпохи пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует) и праведных халифов» пишет: 

«Правящая политика эпохи пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 

пустила свои корни и установила свои основы еще до переселения в Медину. Это 

началось с первой и затем второй присяги в Акабе»
1094

. Далее эти основы приводились 

к их практическому применению в жизни последовательно уже после переселения 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в Медину, пока не было построено 

целиком государство Ислама. 

 Было осуществлено множество исследований и написано множество книг о 

становлении государства посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), 

о его системе, функциях и людях, стоящих у истока. Возможно, одним из ярчайших 

трудов, написанных в этой области, были труды Аль-Хузаи в его книге по извлечению 
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 «Политические документы эпохи пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и праведных 
халифов» Мухаммад Хамидулла, стр. 21. 



445 
 

устных источников и доказательств
1095

, его труд был разъяснен шейхом Абдуль-Хайем 

Аль-Киттани в его книге «Система пророческого правления», которую также называют 

«Административным устройством». Другим ярким трудом в этой области является книга 

Ауна Аш-Шарифа Касыма под названием «Возникновение исламского государства». В 

предисловии к своей книге «Административное устройство» шейх Аль-Киттани сказал: 

«Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) использовал свое религиозное 

положение пророка как базу для объединения его истиной религии между политикой 

религии и мирской жизни. Это объединение должно было соединить две ветви 

власти таким образом, что фактически они настолько интегрировались друг в друга, 

что означали бы одно целое – религию и в то же время реальность. 

Административные единицы, которые были необходимы для этих двух политик, 

были своего рода управляющим скипетром, направляющим деятельность людей для 

совершения дел самым эффективным способом в их движении к прогрессу и 

развитию, а также в их повседневных делах»
1096

. 

 Регулирование пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) всех 

административных дел и управление общественными должностями, управление делами 

государства и те примеры, которые несет в себе жизнеописание пророка и его Сунна (Да 

благословит его Аллах и приветствует), все это стало основой, на которую опирались 

авторы и правоведы, писавшие труды законодательным положениям, относящимся к 

управлению и власти. Они опирались на эти факты для освещения Исламских систем и 

управления мусульманским государством в различных эпохах, вне зависимости от того, 

было ли это управление политическим, финансовым, военным, социальным или любым 

другим. 

 Между этими системами и законами и между историческими реалиями была 

взаимосвязь, благодаря которой мы узнали самые точные подробности того, как 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) на практике применял эти 

законы для построения исламского государства, его общества, организации первого 

правительства и политической системы в Исламе. Это было ядро для всего, что пришло 

позднее, включая различные политические системы и государства. Безусловно, они в 
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 Абу Аль-Хасан Али ибн Мухаммад Ат-Талемсани, Аль-Хузаи (ум. в 741 г. хдж.): «Извлечение шариатских 
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различной степени применяли на практике Сунну пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в этой области. 

Несправедливость была проявлена по отношению к сподвижникам пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) в Мекке. Взамен этого, посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) радует их вестью о том, что придет день, в 

который будет запрещена несправедливость, будет установлен справедливый режим и не 

только в одной лишь Мекке, но во многих землях и территориях, которые им известны. И 

когда Хаббаб ибн Аль-Аратт пришел с жалобой к пророку (Да благословит его Аллах и 

приветствует) о том, какие муки он переживает, попросив посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) наслать проклятие на тех, кто его мучает, пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Клянусь Аллахом, Он, 

несомненно, завершит эту религию и вознесет её над всякой другой. Так что никто не 

станет беспокоиться даже о том, что на его стадо может напасть волк, и каждый 

путник будет благополучно добираться из Саны до Хадрамаута, не боясь никого, 

кроме Аллаха»
1097

. 

 Общение Аллаха и Его посланника заключалось в том, что Ислам победит и 

мусульмане будут населять землю и пребывать в полной безопасности, а следовательно 

будет установлена система и государство, благодаря которым будет реализована 

стабильность и безопасность. Эта система будет объединять в себе законодательство и его 

практическое применение в реальной жизни через политику мирской жизни под 

управлением религии. Это обещание ясно видно в словах Всевышнего Аллаха: «Аллах 

обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он 

непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал 

наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью 

исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на 

безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, 

которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами» (Сура «Свет»: 

55). Наместниками на земле – означает то, что мусульмане будут править на ней, 

регулировать политику и управление.  

  В других словах Всевышнего Аллаха говорится: «Мы пожелали оказать 

милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и 
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наследниками» (Сура «Рассказ»: 5), «Мы уже записали в Писаниях после того, как это 

было записано в Напоминании (Хранимой скрижали), что землю унаследуют Мои 

праведные рабы» (Сура «Пророки»: 105).  

 Для посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) было 

очевидным, что та политическая исламская система, которую он для себя основал, 

унаследует мировые современные для нее системы, такие как система правления хосроев 

в Персии и система императоров Византии. Так, Джабир ибн Самура передал, что 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Земли хосроев 

будут непременно завоеваны группой мусульман»
1098

. И во время рытья рва, незадолго 

до битвы с Союзниками, в 5 г. хдж. сподвижникам попался большой камень, который 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) решил расколоть 

собственноручно. И когда он ударил по нему первый раз, из него вспыхнул луч, пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал «Аллах велик!» и мусульмане 

повторили за ним. Затем он снова ударил по нему и снова появился луч, посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) снова сказал «Аллах велик!» и мусульмане 

повторили за ним. Тогда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) ударил по 

нему в третий раз и снова появился луч и посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Аллах велик!», а мусульмане повторили за ним. Вслед за первым 

ударом пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах велик! Мне 

были даны ключи от Шама. Клянусь Аллахом! Сейчас я вижу его красные дворцы». 

После второго удара пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах 

велик! Мне были даны ключи от Персии. Клянусь Аллахом! Я вижу белый дворец 

Мадаина». После третьего удара пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Аллах велик! Мне были даны ключи от Йемена. Я вижу ворота Саны со 

своего места сейчас»
1099

. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) учил и воспитывал своих 

сподвижников тому, что Ислам и его государство должно распространяться в различных 

областях земли. Он говорил им, что мусульмане завоюют эти территории, чтобы обратить 

людей к поклонению Всевышнему Аллаху в организованной, религиозно-

административной политической системе, которую будут знать все слои мусульманского 

общества. Поэтому мы видим, как Рибъи ибн Амир говорит об этой благородной цели, 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Исхак, стр. 271. 
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 «Муснад» имама Ахмада, том 4 / 303. Хадис признали «хорошим» (хасан) многие ученые, из них Ибн 
Хаджар (см. «Достоверное жизнеописание пророка» д. Акрам Дыйа Аль-Умри, том 2 / 423). 
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стимулирующей к установлению системы, в которой будет править справедливость между 

людьми. Он сказал Рустуму во время своего разговора с ним незадолго до битвы при 

Кадисии: «Поистине, Аллах послал нас, чтобы мы вывели тех людей, которых Он 

пожелает, из поклонению рабам к поклонению Аллаху. Из ограниченности мирской 

жизни к ее широте, из произвола и несправедливости разных религий к 

справедливости Ислама…»
1100

.  

 С первых дней своей пророческой миссии посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) стремился создать человеческую систему, которая правила бы 

людьми на основе справедливости и равенства. Становление государства посланника (Да 

благословит его Аллах и приветствует) было постепенным и последовательным. Оно 

расширялось и становилось вместе с призывом к Аллаху и развитием пророческой 

миссии. Оно упрочило свои позиции после переселения в Медину, росло и процветало 

после завоевания Мекки, пока государство посланника Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует) не стало управлять большей частью Аравийского полуострова. 

Должность верховного управляющего в этом исламском государстве занимал сам пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) со всем благородством посланнической и 

пророческой миссии, с которыми он был послан (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в одно и то же время. Он подготовил своих сподвижников, чтобы после 

него они занимались устройством и организацией всего мира, установлением 

справедливости и единобожия повсеместно. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) утвердил и упорядочил все дела 

в своем государстве (различные системы, должности, взаимоотношения и назначения 

наместников, благодаря чему его государство прочно встало на ноги и благополучно 

пережило все трудности. Его государство упорядочило свои человеческие, финансовые, 

социальные, военные и прочие ресурсы, урегулировало все внутренние и внешние 

проблемы и вопросы)
1101

. 

 Это отличительное и высокоэффективное управление было частью исламской 

религии, которую пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) нес в качестве 

милости для всего человечества. Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили тебя только 

в качестве милости к мирам» (Сура «Пророки»: 107). Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) смог объединить религию и дела мирской жизни, таким образом, 
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который вызывает удивление и восхищение не только у мусульман, но и у представителей 

других религий. 

Майкл Харт пишет в своей книге «100 величайших людей в истории человечества»: «Это 

уникальное объединение, которому не было примера, по своему религиозному и 

мирскому влиянию, делает Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует) самой 

великой и уникальной личностью, оказавшей наибольшее влияние в истории 

человечества»
1102

. 

Устройство государства и его провинций: 

 Все арабские земли, и особенно Хиджаз и Неджд, были далеки от политического и 

административного устройства. Они подчинялись обычаям и племенам, которые 

управлялись самостоятельно и хаотически. В них не было никакой политики или 

определенного государства в большинстве случаев. Мекка, к примеру, не знала никакого 

зафиксированного в истории руководства или ответственного управления. И в Медине 

дела обстояли таким же образом. В обоих этих городах правила система племенных 

правил и обычаев. И несмотря на то, что ее жители представляли собой оседлое население 

города, в них не было никакого устройства или определенного административного 

управления до тех пор, пока они не попали под управление посланником Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует). 

 Административное управление и устройства были одними из наиболее ярких 

знаков божественного наставления, приводимого в Благородном Коране. Всевышний 

Аллах говорит: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение 

имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. 

Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, 

Видящий. О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и 

обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то 

обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний 

день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по вознаграждению)!» (Сура 

«Женщины»: 58-59).  

 Всевышний Аллах также говорит: «Мы уже отправили Наших посланников с 

ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди 

придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором 
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 «100 величайших людей в истории человечества» Майкл Харт, стр. 21. 
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заключается могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто 

помогает Ему и Его посланникам, хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах – 

Всесильный, Могущественный» (Сура «Железо»: 25).  

 Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) был правителем 

государства, он назначал чиновников и служащих
1103

. Пророк (Да благословит его Аллах 

и приветствует) прилагал все свои силы и все свое желание в управлении и распределении 

обязанностей и ответственности. Начиная с 2-ой присяги при Акабе пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) регулировал свои отношения с присягавшими, 

требовал от них, чтобы они отправляли к нему своих глав и представителей, которых те 

должны были выбрать сами между собой. Эти представители были ответственны за всех 

при получении приказов, наставлений и контролю за их выполнением. Каждый отвечал за 

то, что было на него возложено
1104

.  

 Присяге, которую давали и мужчины, и женщины, давалось особое значение и 

смысл
1105

, который упоминается в Благородном Коране в словах Всевышнего Аллаха: «О 

Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в том, что они 

не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать 

своих детей, покрывать клеветой то, что между их руками и ногами, и ослушаться 

тебя в благих делах, то прими их присягу и попроси у Аллаха прощения для них. 

Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сура «Испытуемая»: 12). 

 Приказы посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) были ясны и 

понятны в распределении ответственности в любой группе, малой или большой. Пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не разрешается троим находиться 

где-то в пустыне, кроме как назначат над собою одного из них»
1106

. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) управлял как мирскими, так и 

военными делами государства. Он отправлял войска и военные отряды, назначал их 

полководцев, более того, он назначал резервных управляющих, дабы войско не осталось 

без руководства в случае гибели военачальника. Так, к примеру, в битве при Муте пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) назначил полководцем Зайда ибн Харису (да 

                                                           
1103

 См. «Служащие посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) в странах» Халифа ибн Хайат, его 
история на стр. 60 (название служащих пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)). «Управление 
странами в эпоху праведных халифов» Абдуль-Азиз Аль-Умри, стр. 39 (название параграфа: «Управление 
странами в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)»).  
1104

 Подробности см. в параграфе «2-ая присяга при Акабе» из этой книги. 
1105

 «Административное устройство» Абдуль-Хай Аль-Киттани, том 1 / 222. 
1106

 «Муснад» имама Ахмада, том 2 / 177. 
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будет доволен им Аллах) и сказал: «Если он погибнет, тогда Джафар ибн Абу Талиб. 

Если погибнет и он, тогда – Абдулла ибн Равваха. Если погибнет и он, тогда пусть 

мусульмане назначат того, кого они посчитают более достойным»
1107

. 

 Назначение и управление командованием, послушность и покорность этому 

командованию в благих деяниях, было именно тем, что хотел воспитать в своей общине 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

 Медина стала столицей исламского государства, а посланник (да благословит его 

Аллах и приветствует) был реальным и фактическим управляющим всей Лучезарной 

Мединой. Он (да благословит его Аллах и приветствует) занимался управлением всеми ее 

делами. Кроме того, уезжая куда-либо, пророк назначал вместо себя кого-либо из своих 

сподвижников в качестве его заместителя на время его отсутствия. Авторы всех книг по 

«Жизнеописанию» в начале каждой главы, посвященной той или иной битве, пишут имя 

того, кого пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) назначил и оставил вместо 

себя в Медине. 

 Из наиболее известных людей, которых пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) назначал и оставлял вместо себя в Медине во время своего отсутствия, 

были: Абдулла ибн Умм Мактум
1108

, упоминается, что пророк (Да благословит его Аллах 

и приветствует) оставлял его в качестве своего заместителя в Медине около 13 раз
1109

, в 

том числе и в битве при Бадре
1110

, в походе на Хамра Аль-Асад и во время других 

походов
1111

. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также оставлял вместо 

себя в Лучезарной Медине Усмана ибн Аффана во время некоторых из его походов
1112

. 

 В походе на Табук посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

оставил вместо себя в Медине правителя правоверных Али ибн Абу Талиба (да будет 

доволен им Аллах). И когда Али стало слишком тяжело, и он сообщил об этом пророку 

(да благословит его Аллах и приветствует), тот сказал ему: «Разве ты не доволен тем, 

что по отношению ко мне ты находишься как Харун по отношению к Мусе, за 

исключением того, что после меня уже нет и не будет пророков»
1113

. В общем, 

                                                           
1107

 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 367. «Шариатская политика» Ибн Теймия, стр. 16. См. параграф 
«Поход на Муту» из этой книги. 
1108

 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 2 / 525. 
1109

 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 2 /523. 
1110

 Халифа ибн Хайат, стр. 96. 
1111

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 101-102. 
1112

 «История халифов» Ас-Суйютый, том 1 / 148. 
1113

 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Битва при Табуке», том 5 / 128. «Муснад» имама Ахмада, 
том 1 / 182. 
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посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) всегда заботился о том, чтобы в 

Медине постоянно находился человек, который бы его заменял при управлении делами 

города, даже если период его отсутствия составлял лишь короткий промежуток времени. 

Это дает нам самое большое доказательство тому, что пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) уделял огромное внимание этой стороне административного и 

организационного управления в правительстве пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). 

Когда государство расширилось еще при его жизни (да благословит его Аллах и 

приветствует) и вышло далеко за пределы Лучезарной Медины, посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) стал назначать и посылать своих наместников для 

управления, ведения судебного производства и других дел в различные области и 

регионы. Более того, он отправлял своих наместников даже в отдельные племена по 

различным многочисленным вопросам и со строго определенными полномочиями, 

которые для них определял сам посланник (Да благословит его Аллах и приветствует). В 

общем и целом эти полномочия сводились к обычным, общественным нормам. 

Полномочия некоторых его наместников отличались от региона к региону и от провинции 

к провинции. 
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Наиболее важные провинции, которые были известны в эпоху 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 

Провинция Йемена: 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) отправил группу 

своих наместников и судей в Йемен. Он отправлял их в различные времена и с 

различными определенными для каждого наместника целями и полномочиями. При этом 

полномочия наместников порой ограничивались отдельным регионом Йемена, а порой в 

их обязанность входил лишь сбор пожертвований и милостыни и раздача их беднякам, как 

и некоторые другие строго ограниченные обязанности. В источниках упоминается 

большое количество имен наместников, которых пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) отправлял в Йемен. Самым известным из них был Муаз ибн Джабаль (да 

будет доволен им Аллах)
1114

, которого посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил в Йемен управляющим всеми наместниками пророка
1115

, а также 

учителем и судьей. Одними из самых важных задач Муаза (да будет доволен им Аллах) в 

Йемене было: обучение людей религии и Шариату, рассмотрение судебных дел и споров 

между людьми, а также сбор пожертвований и милостыни вместе с другими 

наместниками и посланниками, которых пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) отправлял в Йемен
1116

. 

                                                           
1114

 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 3 / 426. 
1115

 «Сахих Бухари» глава «Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) отправляет Абу Мусу и Муаза в 
Йемен», том 5 / 107. «История» Халифа ибн Хайат, стр. 97. «Завоевание стран» Аль-Балазари, стр. 81.  
1116

 «Завоевание стран» Аль-Балазари, стр. 80. 
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Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) также приказал Муазу 

заниматься делами Шариата, связанными с закятом и едой, которые получили большую 

известность в передаче от Муаза (да будет доволен им Аллах)
1117

. 

Он продолжил выполнять свои обязанности все оставшееся время в эпоху пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует). Он (да будет доволен им Аллах) собирал 

пожертвования и милостыню у богатых, раздавал ее среди бедных. Он не увеличил 

распространение Ислама в Йемене и не внес большой вклад в увеличение сферы влияния 

Ислама в Йемене. Муаз был наместником пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в провинции Аль-Джанад
1118

, кроме того, он осуществлял общий контроль 

над остальными провинциями. 

Наряду с Муазом было множество наместников, которые поделили между собой 

Йемен и Хадрамаут. Все они были привязаны к одной определенной местности или 

району и продолжали выполнять свои функции самым эффективным способом. Даже 

когда в Йемене началась смута, незадолго до смерти пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и когда там появился лжепророк Аль-Асвад Аль-Анси, наместники вместе 

старались отвести эту угрозу, выступили против вероотступников во главе с Аль-Асвадом 

Аль-Анси и воевали против них, пока положение Ислама в Йемене не стабилизировалось 

в эпоху правления Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах)
1119

. 

Благородная Мекка: 

Она находилась под реальным управлением правительства пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) после того, как была завоевана в 8 г. хдж. 

посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) назначил туда своим наместником 

Аттаба ибн Асида ибн Аби Аль-Асса
1120

. Он продолжал быть правителем Мекки во 

времена посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) и во время правления 

халифы Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах). Он умер в самом начале 

правления Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах)
1121

. Между Аттабом и 

                                                           
1117

 «Поземельный налог» Абу Йусуф, стр. 83. «Сахих Бухари» глава «Пророк (Да благословит его Аллах и 
приветствует) отправляет Абу Мусу и Муаза в Йемен», том 5 / 108-109. 
1118

 «Аль-Мухаббар» Ибн Хабиб, стр. 126. «История» Ат-Табари, том 3 / 264. Аль-Джанад – одна из основных 
частей Йемена в самом начале Исламской эпохи, в этом районе находился одноименный город, который 
известен своей мечетью имени Муаза ибн Джабаля («Словарь стран» Йакут Аль-Хамави, том 2 / 169). 
1119

 «Завоевание стран» Аль-Балазари, стр. 111, 113. «История» Аль-Йакуби, том 2 / 132. «История» Ат-
Табари, том 3 / 270. «Полная история» Ибн Аль-Асир, том 2 / 378. 
1120

 «История» Ат-Табари, том 3 / 126. «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 5 / 446. «Аль-Исаба» Ибн 
Хаджар, том 2 / 451. 
1121

 «Уроки в известиях о тех, кто миновал» Аз-Захаби, том 1 / 13. 
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посланником (да благословит его Аллах и приветствует) велась активная переписка, они 

отправляли друг другу множество посланий и писем, большинство которых касались дел 

города Мекки и других различных законодательных дел
1122

. 

Таиф: 

Таиф достаточно поздно принял Ислам и с добровольного согласия своих жителей, 

после того, как мусульмане не смогли завоевать их во время осады города, последовавшей 

сразу вслед за битвой при Хунейне. Своим наместником в Таифе пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) назначил Усмана ибн Аби Аль-Асса
1123

. Когда посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) умер, тот все еще продолжал 

управлять городом. Абу Бакр подтвердил его полномочия, а также и Умар ибн Аль-

Хаттаб, который пришел после него. Однако, позже он попросил у Умара освободить его 

от занимаемой им должности, после чего его перевели в Басру  и Бахрейн. 

Что касается остальной части Хиджаза, то посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) также назначал своих наместников в города и села. Так, к примеру, в Вади 

Аль-Кура
1124

у него был свой наместник, а также в Тайме был назначенный им 

наместник
1125

. 

Наряду с этим посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

посылал некоторых своих сподвижников в различные племена, чтобы те обучали людей 

делам религии, собирали пожертвования с богатых и раздавали их бедным. Эти же 

наместники и правители были ответственны за соблюдение намазов в этих племенах. Их 

задача в этом была схожа с задачей наместников в других городах и селах. Они 

выполняли те же функции и задачи, которые выполняли наместники тех или иных стран: 

соблюдение намазов, ведение судебного производства, обучение и другие обязанности, 

которые обычно ложились на плечи наместников. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) отправил своих 

наместников к различным племенам в Неджде, Хиджазе и других областях арабского 

                                                           
1122

 «Политические документы эпохи пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и праведных 
халифов» Мухаммад Хамидулла, стр. 286. 
1123

 «Аль-Мухаббар» Ибн Хабиб, стр. 127. «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 7 / 40. «Аль-Исаба» Ибн 
Хаджар, том 2 / 46. 
1124

 «Вади Аль-Кура» - это долина, которая располагалась между Мединой, Шамом и Таймой. Сейчас она 
именуется Вади Аль-Аляъа и располагается в 322 милях от Медины («Словарь географических 
наименований в жизнеописании пророка» Атик Гайсу Аль-Биляд, стр. 93). 
1125

 Тайма – небольшое селение между Шамом и Вади Аль-Кура, располагается на пути паломников из 
Шама. Это известное селение, которое также известно под этим именем сегодня («Словарь стран» Йакут 
Аль-Хамави, том 2 / 67). 
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мира. Чаще всего, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) в качестве своего 

наместника выбирал представителя того же самого племени, который принял Ислам. Эти 

люди играли большую роль в систематизации и регулировании дел своего народа, в 

установлении справедливости в их странах и племенах
1126

. 

Бахрейн: 

Бахрейн в источниках часто упоминается как часть Исламского государства, 

которая стала таковой в самом конце эпохи пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) отправил туда 

группу своих наместников, т.к. там находилось множество сел и деревень
1127

. Самым 

известным из наместников в Бахрейне во время жизни пророка (Да благословит его Аллах 

и приветствует) был великий сподвижник Аль-Аляъу ибн Аль-Хадрами
1128

. Вместе с ним 

посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) отправил ряд других 

сподвижников, среди которых был и Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах)
1129

. 

Между ним и посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) велась 

активная переписка, связанная с делами наместничества и управления. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) отправлял некоторых своих 

сподвижников к Аль-Аляъу, чтобы они привезли от него в Лучезарную Медину 

обязательную для населения джизью, которая собиралась с огнепоклонников в Бахрейне. 

Среди этих посланников был Абу Убейда ибн Аль-Джарах (да будет доволен им 

Аллах)
1130

. Аль-Аляъу оставался наместником в Бахрейне до конца жизни пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует)
1131

. После смерти пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) подтвердил его 

полномочия, как это сделал и Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) позднее, 

когда умер Абу Бакр, а он стал новым халифом и правителем Исламского государства
1132

.  

Оман: 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) отправил к двум правителям 

Омана Джайфару и Аббаду, двум братьям Аль-Джаланди письмо вместе с Амром ибн 
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 «Аль-Мухаббар» Ибн Хабиб, стр. 126. 
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 Пред. источник. 
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Аль-Ассом (да будет доволен им Аллах). В этом письме он представил им Ислам и 

предложил принять его. Они оба приняли Ислам
1133

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) утвердил Амра ибн Аль-Асса в 

качестве наместника в Омане, вместе с наличием в нем двух правителей. Амр стал 

призывать людей к Исламу, наряду с выполнением им своих официальных задач в Омане. 

У него состоялся длинный диалог с епископом Омана и его священниками, которые стали 

задавать ему множество вопросов про Ислам
1134

. Посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) также отправил группу своих наместников в села и деревни Омана. Между 

ними и пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) велась постоянная 

переписка
1135

. После смерти пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в Омане 

наступило время вероотступничества, однако Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им 

Аллах) смог взять ситуацию под контроль и положить ей конец в Омане при поддержке 

Джайфара и Аббада, двух братьев Аль-Джаланди
1136

. После этого Оман продолжал 

оставаться исламской провинцией на всем протяжении истории Ислама. Племена Омана 

оказали большой вклад в исламские завоевания, которые в широком масштабе начались 

после смерти пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). 

Таким образом, мы видим, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) заботился о положении дел в странах, городах и селах, которые встали под 

знамя Исламского государства. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) отправлял 

туда своих наместников и правителей, которые должны были не только править, но и 

учить, наставлять и давать советы населению. Им поручали задачи определенного 

характера: соблюдать совершение намазов, обучать людей делам религии, собирать закят 

с богатых и распределять его среди бедных, а также собирать джизью с представителей 

других религий и распоряжаться ей согласно канонам Шариата, либо отправлять ее 

посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в Лучезарную Медину. 

Кроме этого, некоторые из тех наместников также выполняли функции судей, 

такие как Муаз ибн Джабаль, Али ибн Абу Талиб и другие. Они также отвечали на 

вопросы, которые население задавало им, особенно из числа тех, кто хотел подробнее 
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 «История» Халифа ибн Хайат, стр. 97. «Невозделанный сад» Ас-Сухейли, том 4 / 250. 
1134
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познакомиться с Исламом или ученых, представителей Христианства и Иудаизма. Так 

происходило с Муазом ибн Джабалем в Йемене и Амром ибн Аль-Ассом в Омане. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) иногда поручал одну 

определенную работу тому или иному сподвижнику, а иногда он разделял эту работу 

между несколькими людьми. Он объединял контроль за намазом и сбором пожертвований 

для одного правителя, но иногда разделял эти дела, поручая их, двоим людям, каждый из 

которых был ответственен только за свою часть. Кроме того, пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) также порой предоставлял этому же правителю вести судебное 

производство, а иногда посылал вместе с ним отдельно кадыя (судью). Между 

посланником (Да благословит его Аллах и приветствует) и его многочисленными 

наместниками было множество связей, которые осуществлялись при помощи писем и 

посланий и касались в основном дел управления провинциями, общих проблем населения 

и их законных правителей. 

Некоторые наместники посылали собранные ими средства из пожертвований и 

милостыни посланнику (Да благословит его Аллах и приветствует) в Лучезарную Медину, 

чтобы он сам распределил их согласно канонов Шариата. Посланник (Да благословит его 

Аллах и приветствует) постоянно контролировал дела своих наместников и вел с ними 

активную переписку
1137

. 

Помимо этого, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) постоянно давал 

свои ценные указания своим наместникам, в свете динамики происходящих событий. 

Помня о том, что посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) всегда любил 

оптимизм и хорошие предзнаменования, то в одном из своих посланий своему наместнику 

он (Да благословит его Аллах и приветствует) написал: «Если вы отправляете мне 

письмо, то сделайте его с красивым внешним видом и красивым почерком (буквально 

с красивым лицом и красивым именем)»
1138

. Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) постоянно писал своим наместникам, напоминая им о запрете 

предательства и о приказе быть верными, преданными и надежными
1139

, повторяя это в 

своих посланиях не один раз. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) в своих письмах 

наместникам обращал их внимание на необходимость обучать население делам их 
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 «Политические документы эпохи пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и праведных 
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религии и облегчать их положение. Так, пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал Муазу ибн Джабалю и Абу Мусе Аль-Ашъари, отправляя их в 

Йемен: «Облегчайте, а не усложняйте. Радуйте, а не пугайте. Соглашайтесь друг с 

другом, а не впадайте в разногласия». А также сказал: «Я отправляю вас для того, 

чтобы вы облегчали, и вы  небыли посланы поодиночке»
1140

. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) установил основу для своей 

общины по управлению странами, устройству и организации различных регионов 

государства. Нет сомнений, что высшее руководство постоянно нуждается в совете с 

другими кадрами, которые разделяют с ней ответственность для принятия судьбоносных и 

окончательных решений. В современной административной мысли преобладает принцип 

совета, признается его большая роль и важность до принятия определенного 

административного решения. Было проведено множество различных исследований о 

важности совета и совещания, об их результатах по отношению к высшему управлению и 

руководству
1141

. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), который был главой 

Исламского государства, очень часто обращался за советом к своим сподвижникам (да 

будет доволен Аллах ими всеми). Всевышний Аллах ниспослал ему суру «Совет», 

который должен был закрепить этот основополагающий принцип в Исламском Шариате. 

Всевышний Аллах сказал: «Которые отвечают своему Господу, совершают намаз, 

совещаются между собой о делах и расходуют из того, чем Мы их наделили» (Сура 

«Совет»: 38), а также: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если 

бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Извини 

же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь 

решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих» (Сура «Семейство 

Имрана»: 159). Достоверно установлено, что пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) очень часто обращался за советом к своим сподвижникам, которые 

работали вместе с ним до того, как принимать важные решения. Некоторых сподвижников 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) даже называли «советниками 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)». 

                                                           
1140
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Нет сомнений в том, что большинство трудностей и ошибок в современном 

исламском мире происходят своими корнями из единолично принятых решений, 

единоличного и узкого видения и мнения отельных правителей, которые не хотят 

обращаться к опытным специалистам и советникам. Они далеко отошли от Сунны нашего 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в этом вопросе, что привело к 

принятию катастрофических решений, административной и управленческой немощи и 

великому множеству больших проблем. 

Справедливость и равенство: 

Справедливость – это очень важный исламский и общечеловеческий принцип. 

Справедливость управляет делами мусульманина во всех его общественных и частных 

вопросах, особенно это касается его взаимоотношений с другими людьми, если он 

выполняет какую-то работу для людей. Справедливость – это высшая ценность, к 

реализации которой стремятся все системы в любом месте и времени. Всевышний Аллах 

сказал: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и 

одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и 

бесчинства. Он увещевает вас, – быть может, вы помяните назидание» (Сура 

«Пчелы»: 90), а также: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение 

имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. 

Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, 

Видящий» (Сура «Женщины»: 58). 

Всевышний Аллах также сказал: «Посему проповедуй и следуй прямым путем, 

как тебе было велено. Не потакай их желаниям и говори: «Я уверовал в то, что Аллах 

ниспослал из Писания, и мне велено относиться к вам справедливо. Аллах – наш 

Господь и ваш Господь. Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния. Нет 

места доводам (дальнейшим спорам) между нами и вами. Аллах соберет всех нас, и к 

Нему предстоит прибытие»» (Сура «Совет»: 15). 

Всевышний Аллах также очень строго предупреждает и предостерегает от 

совершения несправедливости. Всевышний Аллах сказал: «Не думай, что Аллах не 

ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, 

когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не 

будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены (переполнены страхом и 

лишены всех иных чувств). Предостерегай людей от того дня, когда к ним явятся 

мучения. Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут: «Господь наш! Дай 
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нам отсрочку на маленький срок, и мы ответим на Твой призыв и последуем за 

посланниками». Им будет сказано: «Разве раньше вы не клялись, что не покинете 

земной мир?» (Сура «Ибрахим»: 42-44). 

Справедливость обязательна по отношению ко всем, даже к врагам. Всевышний 

Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя 

беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. 

Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 

ведает о том, что вы совершаете» (Сура «Трапеза»: 8). 

Несомненно, справедливость необходима не только в судебной системе, она 

является общим вектором направления для каждого мусульманина. Она является ядром 

административной деятельности, потому что ответственный чиновник в обязательном 

порядке должен быть справедливым со своими подчиненными, а также со всеми, кто так 

или иначе связан с полем его деятельности, с теми, кто имеет интерес и 

заинтересованность в сфере его полномочий. Справедливость должна быть присуща 

каждому человеку, это относится даже к делам управления семьи и личной деятельности. 

Что уж и говорить о представителях высоких чинов, работающих с людьми в целом и в 

частности.  

Когда один из невежд решил, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) был несправедлив в разделе военных трофеев, доставшихся мусульманам в 

битве при Хунейне, посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) пришел 

в большую ярость из-за величины и масштаба этого обвинения в его глазах, пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) был возмущен подозрением в несправедливости, 

являясь самым справедливым из людей и самым добродетельным из них. Он был и 

остается непререкаемым примером для всех людей, работающих с людьми и сферами, 

касающимися прав людей. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) не принимал 

несправедливость ни в какой ее форме ни от кого бы то ни было. Как же мог он поступить 

несправедливо по отношению к себе. Всевышний Аллах да уберег его от такого! 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) постоянно предостерегал людей 

от несправедливых поступков. Так, он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Бойтесь несправедливости. В День воскресения притеснение (обернётся густым) 
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мраком. Бойтесь скупости, т.к. скупость погубила тех, кто был до вас. Она привела 

их к пролитию их крови и к разрешению им запретного для них»
1142

. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также приказывал применять на 

практике справедливость, при применении уголовного наказания, как к слабым, так и 

сильным. Он предостерегал от пренебрежения к этому вопросу. Он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, предшественников ваших погубило то, что 

когда кто-либо из знатных людей крал, то они не наказывали его, а когда кражу 

совершал слабый, то они применяли к нему наказание. Клянусь Аллахом! Если 

 атима дочь Мухаммада совершит кражу, я отрублю ей руку»
1143

. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) самолично 

занимался разбором судебных тяжб между людьми
1144

. Он по справедливости проводил 

расследование, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) всегда боялся ущемить 

права одной враждующей стороны по отношению к другой. Посланник (Да благословит 

его Аллах и приветствует) предупреждал и предостерегал от нарушения прав других 

людей, даже в принятии судебных решений. Поэтому приводится, что однажды 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, услышал (шум) спора у 

дверей своей комнаты, вышел к (спорившим) и сказал: «Поистине, я − только 

человек, а (люди) приходят ко мне (со своими) спорами. И может оказаться так, что 

кто-нибудь из вас будет более красноречив, чем другой, и я посчитаю, что он сказал 

правду, и вынесу решение в его пользу на основании этого. Однако если я (по ошибке) 

решу отдать ему то, что по праву принадлежит (другому) мусульманину, это будет 

не чем иным, как частью (пламени) ада, так пусть он (сам) возьмёт это или 

откажется от этого»
1145

.  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) разбирал споры всех 

людей, без исключения. Он стремился вернуть права тем, у кого они были ущемлены, вне 

зависимости того, были это мусульмане или неверные. Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) разъяснял нравственные правила для поведения судей и судящихся сторон. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) предостерегал ото лжи в обвинениях  

или клятвах, которые приводят к тому, что человек берет то, что ему не принадлежит. 
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 «Сахих Бухари» глава «В День воскресения притеснение (обернётся густым) мраком», том 3 / 99. 
«Муснад» имама Ахмада, том 2 / 92. 
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 «Сахих Бухари», хадис № 3733. 
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 Для более подробного изучения темы см.: «Судебные дела посланника Аллаха (Да благословит его 
Аллах и приветствует)» Абдулла Мухаммад ибн Фарадж Аль-Куртуби Аль-Малики, Национальная 
типография Катара, Доха – Катар. 
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 «Сахих Бухари», хадис № 2458. 
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Абдулла ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) приводит: «Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто даст клятву, на основании 

которой будет принято судебное решение, (сделав это,) чтобы таким 

несправедливым путём заполучить имущество мусульманина, встретит Аллаха 

гневающимся на него»
1146

. в этом отношении Всевышний Аллах ниспослал следующие 

свои слова: «Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за 

ничтожную цену, нет доли в Последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не 

посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные 

страдания» (Сура «Семейство Имрана»: 77). В других своих словах Всевышний Аллах 

сравнил ложь с многобожием: «Вот так! Кто почитает святыни Аллаха, тот 

поступает во благо себе перед своим Господом. Вам дозволена скотина, кроме той, о 

которой вам читается. Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей» 

(Сура «Хадж»:30). Кроме этого, наставления пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в равном отношении к обеим сторонам, ведущим тяжбу, были очень 

ясными и четкими. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) предостерегал от 

принятия решений на основе своей прихоти или страсти. Он говорил, что суд должен 

проходить на основе ясной законной системы. Отсюда принцип: «Доказательство для 

обвинителя и клятва для того, кто не признает своей вины»
1147

. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) также перекрыл все пути для ложных обвинений, 

сказав: «Если людям будут давать (требуемое ими только) на основании их 

притязаний, то одни обязательно станут покушаться на имущество и жизнь 

других, (а поэтому) притязающему следует представить свидетелей, а 

отрицающему - принести клятву»
1148

, при этом, пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) подтвердил важность свидетельства, упомянув слова Всевышнего Аллаха: 

«Когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя по-хорошему или 

же отпустите по-хорошему. Призовите свидетелями двух справедливых мужей из 

вас и будьте свидетелями ради Аллаха. Таково увещевание для тех, кто верует в 

Аллаха и в Последний день. Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из 

положения» (Сура «Развод»: 2).Выполнение или следование свидетельству пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) считал одной из причин справедливости. 
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 «Сахих Бухари» Книга о тяжбах, хадис № 2416. 
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 В своем сборнике имам Аль-Бухари в Книге свидетельств выделил главу под названием «О том, что 
приводится относительно доказательств для обвинителя», том 3 / 146. 
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 «Сахих Муслима», том 5 / 138. 
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Благородный Коран требует исполнение справедливости бесстрастно, не 

подчиняясь никаким низменным страстям, даже если истина против самых дорогих для 

человека людей и даже если она против него самого: «О те, которые уверовали! 

Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже 

свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких 

родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не 

потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы 

скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» (Сура 

«Женщины»: 135).  

Благородный Коран также требует проявлять справедливость даже в отношениях 

со своими врагами: «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, 

свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к 

несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь 

Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» (Сура «Трапеза»: 8). В хадисе 

кудси также приводится: «О рабы мои! Я запретил несправедливость для Себя и сделал 

его запретным между вами. Так не поступайте же несправедливо по отношению друг 

к другу»
1149

. 

Вся мораль и этика Ислама направлена установление справедливости, 

беспристрастного суждения и беспристрастия самих судий. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) предостерег будущих судей от того, чтобы они судили пристрастно 

или подчиняясь своему невежеству. Как сказал Всевышний Аллах: «О Давуд (Давид)! 

Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по 

справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути 

Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за 

то, что они предали забвению День расчета» (Сура «Сад»: 26).  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) предостерег от 

несправедливости судей, сказав: «Судья бывают трех видов: двое из которых - в Аду и 

лишь один – в Раю. Человек, который судит не по праву и знает об этом, такой 

человек – в Аду. Судья, который не знает и тем самым нарушает права людей, он 
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 «Книга праведности» имам Муслим, глава «Запрет несправедливости», том 8 / 17. «Муснад» имама 
Ахмада, том 5 / 160. 
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также в Аду. И только судья, который судит по истине, только такой судья будет в 

Раю»
1150

. 

Ислам запретил также взяточничество, т.к. взятки ведут людей к несправедливости 

и ущемлению прав людей. Взятки пагубно влияют на судей и правителей. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах проклял того, кто дает взятку, 

того, кто ее принимает и того, кто ее требует»
1151

. 

Судопроизводство в мусульманском обществе было общим для всех людей. 

Применение его на практике, согласно заветам пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), должно равным как для мусульманина, так и представителей других 

религий. Справедливость необходимо проявлять как по отношению к мусульманам, так и 

по отношению к немусульманам. Это требование общее для всех. Всевышний Аллах 

говорит: «Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное. Если они явятся к 

тебе, то рассуди их или же отвернись от них. Если ты отвернешься от них, то они 

нисколько не навредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их 

беспристрастно. Воистину, Аллах любит беспристрастных» (Сура «Трапеза»: 42). 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) установил закон для 

тех, кто регулирует вопросы справедливости, чтобы они назначали судьями людей из 

регионов, расположенных далеко от города. Так, пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) отправил нескольких своих сподвижников для решения судебных тяжб 

между людьми, среди которых самым известным судьей был Али ибн Абу Талиб (да 

будет доволен им Аллах), которого пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

отправил в качестве судьи в некоторые районы Йемена. Али (да будет доволен им Аллах) 

пробыл там в этой должности достаточно долгое время и вернулся только во время 

совершения пророком (да благословит его Аллах и приветствует) прощального хаджа. 

Между ним и пророком (да благословит его Аллах и приветствует) состоялся разговор, 

касающийся основ судопроизводства, о котором мы упоминали ранее. Из того, что тогда 

сказал посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) Али, следующее: «Если двое 

людей попросили тебя рассудить между ними, то не принимай решения до тех пор, 

пока не выслушаешь их обоих»
1152

. 
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 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга законодательных положений, хадис № 1322, том 3 / 612. 
1151

 «Муснад» имама Ахмада, том 2 / 164 и том 5 / 279. «Сунан» Ат-Тримизи, Книга законодательных 
положений, хадис № 1336, том 3 / 622. «Книга законодательных положений» Ибн Маджа и «Судебное 
производство» Ад-Дарими. 
1152

 «Положения о власти» Аль-Маварди, стр. 67. 



466 
 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) послал также Муаза 

ибн Джабаля в Йемен в качестве судьи. Его задачей было проводить суды между людьми. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также разговаривал с Муазом ибн 

Джабалем перед его отправкой в Йемен. Он сказал ему: «На чем ты будешь основываться 

в своих решениях?». Муаз ответил: «На Книге Аллаха и Сунне его пророка». Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) спросил: «А если ты не найдешь в них ответа?». 

Он ответил: «На Сунну посланника Аллаха». Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) спросил: «А если и там ты не найдешь ответа?». Муаз сказал: «Буду 

полагаться на свое мнение». Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Слава Аллаху, который помог послу посланника Аллаха тем, 

что вызывает удовлетворение Его посланника»
1153

. 

Таким образом, не осталось региона, который бы находился под властью 

Исламского государства, в который не был бы отправлен наместник и тот, кто занимался 

бы судебными вопросами в тяжбах между людьми, устанавливая между ними 

справедливость. Возможно, самая известная мировая конституция по судопроизводству, 

это письмо Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) Абу Мусе Аль-Ашъари с 

заветами о том, как следует судить между людьми
1154

. 

Нет сомнений, что знания, которыми Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им 

Аллах) поделился с Абу Мусой Аль-Ашъари, были получены им от посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) в том, как следует устанавливать 

справедливость и вести суды. В этом письме приводилось: «И далее… Судопроизводство 

– установленная обязанность и общепринятая Сунна. Пойми то, что я скажу тебе. 

Разговор не поможет истине, пока не реализуется на деле. Выражай людям свое 

сочувствие своим лицом, своей справедливостью и своим заседанием. Дабы знатный 

не покусился на твое несправедливое решение и слабый не отчаялся в твоей 

справедливости. 

Доказательство для того, кто обвиняет, клятва для того, кто отрицает. 

Примирение между мусульманами является возможным и разрешенным, за 

исключением примирения, в результате которого разрешается запрещенное или 

запрещается разрешенное. Ничто не мешает тебе принять решение сегодня, а на 
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 Ибн Аль-Кайым дал разъяснения письму Умара ибн Аль-Хаттаба (Да будет доволен им Аллах) Абу Мусе 
Аль-Ашъари в своей книге «Оповещение подписавшихся о Господе всех миров», которое заняло более 450 
страниц, том 1 / 86 – 406, том 2 / 1 – 165. 
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следующий день, если ты обнаружишь, что решение было неправильным, либо что 

ты действовал несправедливо и не по праву, вернуться тебе к истине. Истина не 

имеет срока давности, и ничто не может ее отменить. Возвращение к истине 

лучше, чем упорно продолжать оставаться во лжи. Следует четко понимать, к чему 

может привести тебя то, что нашептывает внутри твоей груди, чего  нет в Книге 

Аллаха и Сунне Его пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Затем 

следует изучить примеры и аналогии, сравнить дела с аналогичными им делами. 

Вывести для обвинителя отсутствующую истину, либо ясное доказательство, на 

которое можно опереться. Кто предъявит доказательство, право того будет 

подтверждено и судебное решение будет вынесено в его пользу, т.к. доказательство 

отменяют любые сомнения и срывает с глаз повязку неведения. Мусульмане 

поступают справедливо по отношению друг к другу, за исключением тех, кто уже не 

раз преступил границу дозволенного и совершил преступление, либо тех, за кем 

достоверно известны лживые свидетельства или сомнительные деяния по 

отношению к своим близким и родственникам (пристрастное отношение). 

Поистине, Аллах прощает клятвы и защищает явными доказательствами. Тебе не 

следует волноваться, раздражаться и гнушаться враждующих между собой, т.к. 

истина проявляется в местах истины и Всевышний Аллах увеличивает награду 

тому, кто ее выявляет. Всевышний дает этому человеку хорошее поминание (среди 

людей) и мир»
1155

. 

Несомненно, что организация жизни и Ислам в любом человеческом обществе 

может быть установлена только на основе четкой системы, законов и Шариата, перед 

которыми будут равны все люди. При этом сохраняются законные основания и 

юридическая база для соблюдения и сохранения прав человека, а также сохраняется сила, 

способная восстановить права ущемленных, запретить бесчестие и несправедливость, 

применить на практике судебные нормы. Все это приводит к безопасности всех людей, 

проживающих в справедливой системе, гарантирующей сохранность прав всех членов 

общества, помогающей строить достойную и благородную жизнь, правильное и здоровое 

производство, отдаляя от людей любые кражи и обманы, попытки лишить людей их 

имущества, покуситься на их честь и жизнь. 

Именно таким образом посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) строил божественные наставления и пророческую практику для 
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 «Оповещение подписавшихся о Господе всех миров» Ибн Аль-Кайым, том 1 / 85 – 86. «Управление – 
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мусульманского общества, направленные на достижение справедливости, в Лучезарной 

Медине и на тех территориях, которые попали под его управление, на землях Аравийского 

полуострова. Эта система стала путеводной нитью для исламских государств и их 

обществ. В них присутствовало стремление к усилению безопасности и веры каждый раз, 

когда мусульмане становились на путь установленного пророком (Да благословит его 

Аллах и приветствует) курса. И каждый раз, когда мусульманские общества отдалялись от 

этого курса, они теряли себя и свои права. 

Ученые, правоведы и специалисты по Исламскому Шариату написали множество 

трудов по этой тематике, подсчитать которые представляется весьма затруднительным. 

Все эти книги и труды представляют собой научное, политическое, административно-

правовое, шариатское, законодательное и справедливое наследие Ислама
1156

. Многие 

потомки этой уммы (общины) отрицают это наследие, многие правители и предводители 

не хотят его признавать. В результате – они заблудились и ввели в заблуждение многих.  

 

 

Организация безопасности и мира 

Сохранение и соблюдение безопасности это общечеловеческая и постоянно 

существующая потребность, безопасность необходима и неотъемлема для любого 

человеческого общества. Когда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был 

послан со своей пророческой миссией, среди арабов преобладал хаос в сфере 

безопасности, а сильный пожирал слабого. Хаос преобладал везде и люди не могли 

безопасно путешествовать и защищать себя, кроме как с использованием силы или 

союзников, с которыми они договаривались и взаимодействовали для обеспечения 

безопасности. Не было никакой единой системы, законов или норм, которые бы защищали 

людей от агрессии других людей, от покушения на их жизнь и имущество. Были 

ниспосланы аяты Благородного Корана, которые напомнили людям о необходимости и 

важности безопасности. Безопасность была сопоставлена с пропитанием от Всевышнего 

Аллаха: «Который накормил их после голода и избавил их от страха» (Сура «Крайш»: 

4), а также: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные 

деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он 

сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью 
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исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на 

безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, 

которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами» (Сура «Свет»: 

55), «Между ними и городами, которые Мы благословили, Мы воздвигли ясно 

различимые города и размерили путь между ними. Разъезжайте между ними ночью и 

днем в безопасности!» (Сура «Саба»: 18), «В нем есть ясные знамения – место 

Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны 

перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот 

путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах» (Сура 

«Семейство Имрана»: 97).  

Всевышний Аллах также сказал: «Вот Ибрахим (Авраам) сказал: «Господи! 

Сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам» 

(Сура «Ибрахим»: 35).  

Всевышний Аллах также указал на безопасность в своих словах: «Вот Мы сделали 

Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место 

Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу 

(Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, пребывающих, 

кланяющихся и падающих ниц» (Сура «Корова»: 125), «Те, которые уверовали и не 

облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют 

прямым путем» (Сура «Скот»: 82). В своих рассказах о посланниках прошлого 

Всевышний Аллах разъяснил важность безопасности в жизни народов, так о народе 

пророка Салиха было сказано: «Неужели вы будете оставлены в безопасности среди 

того, что есть здесь» (Сура «Поэты»: 146). В целом же о селениях и народах Всевышний 

Аллах сказал: «Неужели жители селений не опасались того, что Наше наказание 

постигнет их ночью, когда они спят? Неужели жители селений не опасались того, 

что Наше наказание постигнет их утром, когда они забавляются? Неужели они не 

опасались хитрости Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, 

терпящие убыток!» (Сура «Преграды»: 97-99), «Аллах привел в качестве притчи 

селение, которое пребывало в безопасности и покое (Мекку). Они обретали свой удел в 

изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, и тогда Аллах облек их в 

одеяние голода и страха за то, что они творили» (Сура «Пчелы»: 112). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) во многих местах и при многих 

обстоятельствах радовал своих сподвижников радостной вестью о том, что эта религия 
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будет регулировать безопасность. Так, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал Ади ибн Хатиму: «Клянусь Аллахом, скоро ты услышишь, как женщина, не 

боясь, путешествует на своем верблюде из аль-Кадисии (в Ираке), чтобы посетить 

«этот» дом (Мекку), не боясь никого, кроме Всевышнего Аллаха»
1157

. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «Клянусь Аллахом, Он, 

несомненно, завершит эту религию и вознесет её над всякой другой. Так что никто не 

станет беспокоиться даже о том, что на его стадо может напасть волк, и каждый 

путник будет благополучно добираться из Саны до Хадрамаута, не боясь никого, 

кроме Аллаха»
1158

. 

Безопасность и мир между людьми были одними из наиболее важных целей 

Ислама. Это дело потребовало от мусульман объявить войну страху и всему тому, что 

ведет к нему. Поэтому целью властей государства, во главе которого стоял посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), было обеспечить и реализовать 

безопасность в своем государстве. 

Судопроизводство, его инструменты и законодательные нормы, работали для 

обеспечения безопасности, справедливости и мира, главной целью, при этом, было 

сохранить жизни людей: «По этой причине Мы предписали сынам Исраила (Израиля): 

кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот 

словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь 

всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из 

них после этого преступили границы дозволенного на земле» (Сура «Трапеза»: 32), 

«Вот Я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и 

изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы признали это, свидетельствуя об 

этом» (Сура «Корова»: 84), «Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не 

убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не 

прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание» 

(Сура «Различение»: 68), «Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если 

только у вас нет на это права. Если кто-либо убит несправедливо, то Мы уже 

предоставили его правопреемнику полную власть, но пусть он не излишествует в 

отмщении за убийство. Воистину, ему будет оказана помощь» (Сура «Перенес 

ночью»: 33). 
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В своих проповедях пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) часто 

повторял и утверждал принцип мира и безопасности между людьми, увещевая их в том, 

чтобы люди обеспечивали друг другу безопасность и не враждовали между собой. В своей 

присяге он (Да благословит его Аллах и приветствует) утвердил этот принцип. Ибада ибн 

Самит (да будет доволен им Аллах) передал: «Я присягнул посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) вместе с группой людей. В конце он сказал: «Я 

принимаю вашу присягу о том, что вы не будете ставить Аллаху сотоварищей, не 

будете воровать и прелюбодействовать, не будете убивать своих детей, лгать, 

клеветать и совершать грех ни своими руками, ни ногами и будете слушаться меня в 

праведном. Если исполнится это, то вам будет рай. Если нарушите что-нибудь из 

этого, то наказание будет вам в этой жизни, и это искупление за прегрешение. Если 

вас не достигнет наказание до Судного дня, то вас Рассудит Аллах, Всесильный и 

Всемогущественный: если захочет —подвергнет мучению, если захочет — 

простит»
1159

. 

Одними из наиболее известных высказываний пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в его прощальном хадже в день Арафата, были слова: «Какой месяц, 

который вы знаете, имеет наибольшую святость?». Ему ответили: «Этот месяц 

самый священный». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Какой 

город, который вы знаете, обладает наибольшей святостью?». Ему ответили: «Этот 

город самый священный». Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) снова 

спросил: «Какой день, который вы знаете, имеет максимальную святость?». Ему 

ответили: «Это день». Тогда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Поистине, ваша жизнь и ваше имущество являются столь же священными для вас, 

как и этот ваш день в этом вашем городе и в этом вашем месяце, и вы обязательно 

встретите Господа вашего, и Он спросит вас о делах ваших! Смотрите же, не 

становитесь после меня заблудшими, которые рубят друг другу головы!»
1160

. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) не раз утверждал о важности 

безопасности в жизни человека, говоря: «Кто из вас застал утро, будучи в 

безопасности за себя и свою семью, будучи в добром здравии, и имея достаточно 

пропитания, чтобы хватило ему на один день, то можно сказать, что весь мир был 

дарован ему»
1161

. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 
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«Мусульманину не дозволительно пугать другого мусульманина»
1162

, а одним из дуа, с 

которыми посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) взывал к Всевышнему 

Аллаху, были слова: «О Аллах! Скрой мои недостатки и успокой мои страхи»
1163

. 

 Таким образом, Исламское государство со своей столицей в Лучезарной Медине 

сыграло свою главную роль в распространении безопасности и мира среди людей, 

мусульман и немусульман. Одним из столпов этого явления был договор или так 

называемая конституция Медины, которая была заключена между посланником (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и остальными жителями и племенами Медины. 

Одним из важнейших ее пунктов была совместная защита города, укрепление и защита 

мира в городе, отказ в помощи тем, кто является причиной страхов для ее жителей
1164

. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) лично следил за безопасностью 

в Медине, за благополучием ее жителей и посетителей. Он устанавливал законные 

наказания для преступников, которые распространяли пороки и бесчинства на земле, 

проливали человеческую кровь, нарушая безопасность и благополучие людей. Так он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) поступал и с вождями и правителями. Имам Аль-

Бухари в своем сборнике выделил отдельную книгу, которую назвал «Книга установлений 

и того, что ожидает при нарушении установлений»
1165

, в ней приводится множество глав, 

одна из которых называется «Установление наказаний для людей знатного и низкого 

происхождения»
1166

 и другая под названием «Нежелательность заступничества при 

нарушении закона, если разбор дела дошел до правителя»
1167

. В ней приводится хадис от 

Аишы (да будет доволен ею Аллах): «Что курайшиты озаботились делом одной 

женщины из племени Бану Махзум, которая совершила кражу. Они стали говорить друг 

другу: «Кто заступится за нее?» (подразумевая: кто заступится за нее перед 

посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)). Затем кто-то из них 

сказал: «Никто не осмелится заступиться за нее, кроме Усамы ибн Зайда, любимчика 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)». Усама обратился с 

заступничеством за нее к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и тот 

сказал ему: «О Усама! Ты заступаешься за того, кто нарушил одно из установлений 

Аллаха?». Затем он встал и обратился к людям: «Те народы, которые жили до нас, 

погибли от того, что прощали воровство знатным людям, а когда крали бедные, 
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отрубали им руки. Клянусь именем Того, в Чьей власти находится моя душа: если бы 

моя дочь  атима украла, я бы и ей отрубил руку!»»
1168

. Благородный Коран к тому 

времени приказывал мусульманам отрубать руку тому, кто совершил кражу: «Вору и 

воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от 

Аллаха, ведь Аллах – Могущественный, Мудрый. Аллах примет покаяние того, кто 

раскается после совершения несправедливости и исправит содеянное, ибо Аллах – 

Прощающий, Милосердный» (Сура «Трапеза»: 38-39). 

Имам Аль-Бухари также выделил отдельную главу на слова Всевышнего Аллаха 

«Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково 

наказание от Аллаха, ведь Аллах – Могущественный, Мудрый» (Сура «Трапеза»: 

38)
1169

. И посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) применил на 

практике установление Всевышнего об отрубании руки тому, кто совершил кражу, на 

женщине из Бану Махзум. И ему не помешало ни ее знатное происхождение, ни 

заступничество Усамы ибн Зайда, ни других благородных представителей Мекки, в том, 

чтобы применить в жизни шариатское наказание за совершенное преступление. Согласно 

источникам, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) применил на практике 

такое наказание не один раз за свою жизнь (Да благословит его Аллах и приветствует)
1170

. 

 Наказание за воровство сыграло важную роль в обеспечении безопасности людей 

за свое имущество, а также в укреплении страха воров перед ожидающим их наказанием 

за совершение подобного преступления. Это привело к резкому снижению случаев 

воровства, которое во времена посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) фактически отсутствовало как вид преступления. 

 Нет сомнений, любое государство и любое общество в мире устанавливает 

наказание за совершение кражи, и эти наказания ведут к снижению уровня воровства. Это, 

в свою очередь, обеспечивает безопасность для имущества людей. Наказанием за 

убийство было также убийство, за исключением случая, когда сторона потерпевшего 

прощала совершившего убийство. Эта норма Шариата очень ясно представлена в словах 

Всевышнего Аллаха: «Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если 

только у вас нет на это права. Если кто-либо убит несправедливо, то Мы уже 

предоставили его правопреемнику полную власть, но пусть он не излишествует в 
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отмщении за убийство. Воистину, ему будет оказана помощь» (Сура «Перенес 

ночью»: 33).  

 Четкий приказ об установлении наказания препятствовал людям даже думать о 

совершении убийства или пролитии чьей-либо крови, т.к. они знали, что за их кровь их 

ожидает суровое и справедливое наказание в том случае, если они совершат это 

преступление. Таким образом, наказание является защитой жизни и крови человека. Как 

сказал Всевышний Аллах: «Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума! Быть 

может, вы будете богобоязненны» (Сура «Корова»: 179). В Благородном Коране также 

определено наказание за развязывание войны и убийства, которые упоминаются в словах 

Всевышнего Аллаха: «Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его 

Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть 

убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они 

должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в 

Последней жизни для них уготованы великие мучения. Исключением являются те, 

которые раскаялись и вернулись до того, как вы получили власть над ними. Знайте 

же, что Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сура «трапеза»: 33-34).  

 Передается, что однажды люди из племени ‘Укль приехали в Медину, где 

почувствовали недомогание из-за её климата. Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, велел им (в течение какого-то времени) пить мочу и молоко (дойных 

верблюдиц). Они отправились, (куда им было сказано,) а когда выздоровели, убили 

пастуха пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и угнали (весь) скот (, который 

он пас. В Медине) об этом узнали в начале дня, и (пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует,) отправил за ними (погоню). К полудню их уже привели (в Медину, и 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) велел отрубить им руки и ноги, ( а 

кроме того,) им выжгли глаза (калёным железом) и бросили на харре, где они просили 

напоить их, но никто не дал им воды. Абу Каляба сказал: «Они украли, убили, пошли 

войной против Аллаха и Его посланника»
1171

. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) хорошо знал о потребностях людей в безопасности и чтобы они не были 

под постоянным контролем. Так, он (Да благословит его Аллах и приветствует) обеспечил 

безопасность своим врагам, когда вошел победителем в Мекку, объявив во всеуслышание, 

что тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна, будет находиться в безопасности; тот, кто 
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останется дома и закроет свои двери, также будет находиться в безопасности; тот, кто 

войдет в Заповедную мечеть, будет находиться в безопасности
1172

. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) четко осознавал важность и 

необходимость безопасности в жизни людей. Именно поэтому первое, о чем напомнил 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) людям, после завоевания, это запрет 

проливать людскую кровь
1173

. Все люди в Исламском государстве пребывали в 

безопасности, начиная с момента его появления в Лучезарной Медине. Безопасность и 

всеобщий мир – были первой целью государства посланника Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) с самого начала его появления. 

 Безопасность обуславливается объединением таких понятий, как: запрет на 

совершение преступления, наказание преступника, сохранение и защита прав, 

установление справедливости, распространение безопасности. Таким образом, 

безопасность является одним из важнейших требований человеческой жизни, которая 

следует сразу за религией и единобожием. Безопасность также обуславливает наличие у 

человека пропитания. Все это приводится в чудесных словах Всевышнего Аллаха: 

«Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Каабы), Который накормил их 

после голода и избавил их от страха» (Сура «Курайш»: 3-4). В этих феноменальных 

аятах сопоставляются: единобожие, пропитание и безопасность, которые также связаны с 

Домом Аллаха и кыблой всех мусульман как символом места, системы и религии в одно и 

то же время. 

  

 

 

Построение нравственности и социального этикета
1174

 

Человеческие общества в целом и арабское общество в частности испортили свою 

нравственность, плохо поступали и поступают по отношению друг к другу, ненавидят 
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друг друга
1175

. Попытки, которые предпринимал посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует), чтобы изменить мекканское общество изнутри, были весьма 

сильными и серьезными. Благодаря его попыткам Ислам получил большое 

распространение, как и связанные, с ним: законы, нравственный и этический строй, 

взаимосвязь между людьми, дружеские отношения между отдельными членами общества 

в целом, начиная с родных и близких, отцов и детей. Все это было направлено на 

объединение религии, общества и нравственности. Курайшиты чинили препятствия 

пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) на этом пути, запрещали ему 

проповедовать, напрямую угрожали ему и Исламу и, в конце концов, воевали против 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), причиняя насилие и вред 

ему и его сподвижникам. Все это заставило его искать другое  место для постройки 

нового, отличительного мусульманского общества, со своей нравственностью, этикой и 

братскими узами. В результате состоялось переселение в Медину и начало строительства 

безопасного, гуманистического мусульманского общества, когда переселенцы-мухаджиры 

прибыли в Медину и побратались со своими братьями мусульманами из числа ансаров. 

Между ними была установлена связь и система, которая получила название 

мусульманское братство, которое вывело наружу чистые и братские узы человеческого 

общества. Как сказал об этом Всевышний Аллах: «А те, которые жили в доме (Медине) 

и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к 

тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они 

сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими» 

(Сура «Собрание»: 9). 

 С переселением мусульман в Медину началось построение и образование 

единодушия и братства для поколения сподвижников и для всей мусульманской общины в 

будущем. Всевышний Аллах сказал: «А те, которые пришли после них, говорят: 

«Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не 

насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! 

Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный»» (Сура «Собрание»: 10).  

 Воспитание души и нравственных ценностей было ядром пророческой пропаганды 

Ислама среди людей, о чем упоминается в словах Всевышнего Аллаха: «Таким же 

образом Я ниспослал вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши 
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аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не 

знали» (Сура «Корова»: 151) и «Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил 

к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их 

Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении» (Сура 

«Семейство Имрана»: 164).  

Всевышний Аллах также сказал: «Он – Тот, Кто отправил к неграмотным людям 

Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию 

и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении» (Сура «Собрание» 

(Джумуа): 2), «Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который 

прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты 

– Могущественный, Мудрый» (Сура «Корова»: 129).  

 Были ниспосланы различные законы и нормы Ислама, которые должны были 

устанавливать хорошие взаимоотношения между членами общества
1176

 и между членами 

семьи. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Доброта – это 

хороший нрав»
1177

, а также: «Лучшие из вас это те, у кого лучшая нравственность»
1178

. 

Ислам сконцентрировал внимание своих адептов на хорошем отношение сыновей к своим 

родителям и хорошем отношении родителей к своим детям. В Благородном Коране 

приводится божественный приказ о хорошем отношении к своим родителям, что в 

принципе означает улучшение и налаживание отношений между одним поколением и 

другим, распространение взаимного милосердия и укрепления связи. Хорошее отношение 

к своим родителям в Коране сопоставляется с покорностью Всевышнему Аллаху. Как 

сказал Всевышний Аллах: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме 

Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут 

старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним 

почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: 

«Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком»» (Сура «Перенес ночью»: 23-

24).  

 Благородный Коран также утвердил важность поддержания родственных связей и 

хорошего отношения с родственниками. Всевышний Аллах сказал: «Раздавай должное 

родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно» (Сура «Перенес ночью»: 
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26). Сам посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) был образцом 

наивысшей нравственности для всех мусульман, как его описал Всевышний Аллах в своих 

словах: «Воистину, твой нрав превосходен» (Сура «Письменная трость»: 4). Всевышний 

Аллах также приказал верующим следовать примеру пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в своих словах: «В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, 

для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» 

(Сура «Сонмы»: 21). Сам пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я 

был послан, чтобы довести до совершенства праведный нрав»
1179

. 

 У посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) был кроткий 

нрав, он был скромным, навещал больных, всегда сопровождал джаназа (похоронную) 

процессию, отвечал на приглашения, не любил, когда из-за него вставали люди. Он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) скромно вел себя как со взрослыми, так и с 

молодыми. И даже когда какой-либо незнакомец приходил к нему, когда он был в 

окружении своих сподвижников, то не мог найти его сразу, т.к. у него не было отдельного 

места и его место ничем не отличалось от остальных. Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) был великодушным и приказывал другим проявлять великодушие, он был 

щедрым и приказывал другим проявлять щедрость. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) был добродетельным и целомудренным и приказывал другим проявлять 

добродетельность и целомудрие. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

любил независимость от других людей, был смелым, кротким и терпеливым, наставляя 

людей проявлять кротость и терпеливость. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) был мягкосердечным и приказывал остальным мусульманам проявлять 

мягкость и доброжелательность. Помимо этого, пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) всегда был чистым и опрятным, благоухал прекрасными ароматами, 

приказывая людям также соблюдать чистоту и опрятность, умащивать себя благовониями. 

И во главе всего этого стояла его нравственная этика в отношении Всевышнего Аллаха, 

начиная с единобожия и выражения довольства поклонением Ему Единственному, 

упованием на Него и хорошими и благими мыслями о своем Господе, страхом перед Ним 

и довольством того, что было Всевышним предписано ему, надеждой и ожиданием 

милости Всевышнего, богобоязненностью и страхом перед наказанием Аллаха в скрытом 

и явном, радостью поминания Всевышнего, выражением Ему своей благодарности и 

хорошим исполнением всех обрядов поклонения Ему. Всевышний Аллах сказал: 
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«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при 

упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые 

уповают на своего Господа. которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы 

их наделили» (Сура «Добыча»: 2-3), «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. 

Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» (Сура «Корова»: 152).  

Всевышний Аллах сказал: «Почему вы не чтите величия Аллаха? Он ведь 

создавал вас по этапам» (Сура «Нух»: 13-14), «Какой бы поступок ты ни совершал, 

что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с 

самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно 

даже весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того. Все это – в 

ясном Писании» (Сура «Йунус»: 61). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), 

напоминая о необходимости соблюдать праведный этикет по отношению к Всевышнему 

Аллаху, сказал: «Стыдитесь Аллаха истинной стыдливостью. Берегите свою голову и 

то, что она вмещает, свой живот и то, что он в себе содержит, и помните о 

смерти и испытании»
1180

. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «Аллах имеет 

больше прав, чтобы перед ним стыдились, чем люди»
1181

. Одним из самых лучших 

нравов в отношении к Всевышнему Аллаху является покаяние перед Ним, прошение у 

Него прощения за свои грехи, возвращение и стремление к Аллаху. Как сказал сам 

Всевышний Аллах: «Скажи: «Бегите же к Аллаху. Воистину, я являюсь для вас 

предостерегающим и разъясняющим увещевателем от Него»» (Сура «Рассеивающие»: 

50). Всевышний Аллах напоминает своим рабам, что благоденствие и достаток приходят 

только по Его воле: «Все блага, которые вы имеете, – от Аллаха. И если вас касается 

беда, то вы громко зовете Его на помощь» (Сура «Пчелы: 53), а также: «Поминайте 

Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» 

(Сура «Корова»: 152). Всевышний Аллах напоминает нам о своем благородстве, 

щедрости, покровительстве и присмотре за своими творениями, оказании им различных 

благодеяний и милостей: «Верующих мужчин и женщин, которые поступали 

праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из 

того, что они совершали» (Сура «Пчелы»: 97). К этике и нравственности по отношению 

к Всевышнему Аллаху также относится благовоспитанное отношение к Благородному 
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 «Муснад» имама Ахмада, том 1 / 387. 
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 «Сахих Бухари» Книга полного омовения, глава «Кто моется один нагим в уединенном месте и кто 
укрывается. Укрытие является предпочтительным», том 1 / 73. 
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Корану, который является словами Всевышнего Аллаха: «Когда читается Коран, то 

слушайте его и храните молчание, – быть может, вас помилуют» (Сура «Преграды»: 

204). К этикету, который также был принят и введен в обязательное воспитание 

мусульманской общиной, было и есть хорошее и благое отношение к посланнику Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) как при его жизни, так и после его смерти (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Как было сказано в словах Всевышнего Аллаха: 

«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и бойтесь 

Аллаха, ибо Аллах – Слышащий, Знающий. О те, которые уверовали! Не поднимайте 

ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы 

обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не 

почувствуете этого. Воистину, сердца тех, которые при Посланнике Аллаха 

понижают свои голоса, Аллах очистил (или раскрыл) для богобоязненности. Им 

уготованы прощение и великая награда. Воистину, большинство из тех, которые 

зовут тебя из-за пределов комнат, не разумеют. Если бы они потерпели, пока ты 

выйдешь к ним, это было бы лучше для них. Аллах – Прощающий, Милосердный» 

(Сура «Комнаты»: 1-5).  

Благородный Коран приказывал сподвижникам пророка (Да благословит его Аллах 

и приветствует) следовать его приказам и не нарушать их: «Не равняйте обращение к 

Посланнику среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к другу. Аллах знает тех из вас, 

которые уходят украдкой под прикрытием. Пусть же остерегаются те, которые 

противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их 

мучительные страдания» (Сура «Свет»: 63), «Добыча, которую Аллах вернул Своему 

Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам 

Пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. 

Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. 

Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (Сура «Собрание»: 7), «Но нет – 

клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем 

том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от 

твоего решения и не подчинятся полностью» (Сура «Женщины»: 65). Эти слова 

Всевышнего Аллаха подтверждают мусульманам их обязанность проявлять 

соответствующую нравственность по отношению к посланнику Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует), не оставлять его, если мусульмане были собраны для общего 

дела, кроме как испросив на это его дозволения (Да благословит его Аллах и 

приветствует): «Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его 
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Посланника. Когда они находятся рядом с ним по общему делу, то не уходят, пока не 

попросят у него разрешения. Воистину, те, которые просят у тебя разрешения, 

действительно являются верующими в Аллаха и Его Посланника. Если они попросят 

у тебя разрешения по поводу некоторых из своих дел, то разрешай тому из них, кому 

пожелаешь, и проси Аллаха простить их. Воистину, Аллах – Прощающий, 

Милосердный. Не равняйте обращение к Посланнику среди вас с тем, как вы 

обращаетесь друг к другу. Аллах знает тех из вас, которые уходят украдкой под 

прикрытием. Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не 

постигло искушение или не постигли их мучительные страдания» (Сура «Свет»: 62-

63).  

Всемогущий Аллах также приказал слушать и повиноваться посланнику Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует): «Когда верующих зовут к Аллаху и Его 

Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинуемся!» Именно 

они являются преуспевшими. Те, которые повинуются Аллаху и Его Посланнику, 

боятся Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех. Они (лицемеры) 

приносят величайшие клятвы именем Аллаха о том, что если бы ты приказал им, то 

они непременно выступили бы в поход. Скажи: «Не клянитесь! Такая покорность 

хорошо известна. Воистину, Аллаху ведомо о том, что вы совершаете». Скажи: 

«Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику». Если вы отвернетесь, то ведь он 

отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, что возложено на вас. 

Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. На Посланника 

возложена только ясная передача откровения» (Сура «Свет»: 51-54).  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Кого обрадует 

(весть) о том, что он будет спасен от Ада и войдет в Рай, тот пусть перед своей 

смертью засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад – Его раб 

и посланник. Пусть он также приходит к людям с тем, с чем бы ему хотелось, 

чтобы люди приходили к нему»
1182

. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был набожным и воздержанным 

всю свою жизнь, к чему он призывал и всех мусульман. Его описывали сами высокими 

качествами и эпитетами, которые побуждают к чистоте, уважению чувств других людей в 

еде, питье, одежде, прическе и внешнем виде. Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) приказывал распространять любовь и мир среди людей. Пророк (Да 
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 «Путь мусульманина» Абу Бакр Аль-Джазаири, стр. 103. 
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благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не сообщить ли мне вам, кто будет 

самым любимым для меня и будет сидеть наиболее близко ко мне в Судный день. (Это 

будут те из вас,) у кого наиболее прекрасный нрав, кто будет мягок, сговорчив и 

покладист со своими товарищами, кто любит (людей) и кого любят люди»
1183

. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «Клянусь Тем, в чьей 

длани моя душа! Вы не войдете в Рай, пока не уверуете. И вы не уверуете, пока не 

полюбите друг друга. Хотите, чтобы я указал вам на ту вещь, сделав которую, вы 

полюбите друг друга?! Распространяйте «салям» (приветствие) между вами»
1184

. 

Сам посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) здоровался даже с маленькими 

детьми, если проходил мимо. 

Всевышний Аллах приказал своим рабам спрашивать разрешения и распространять 

«салям» (приветствие), как Он (Свят и Велик) сказал в своих словах: «О те, которые 

уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не 

поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы 

помяните назидание» (Сура «Свет»: 27). В своем построении нравственной основы 

общества Благородный Коран утвердил принципы скромности, приветствия людей с 

миром. Всевышний Аллах сказал: «Рабы Милостивого — это те, которые ступают по 

земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: "Мир!"» (Сура 

«Различение»: 63), «Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не 

достигнешь гор высотой» (Сура «Перенес ночью»: 37), «Не отворачивай своего лица 

от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит 

всяких гордецов и бахвалов. Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо 

самый неприятный голос – это рев осла» (Сура «Лукман»: 18-19).  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также приказывал людям 

проявлять доброжелательность и мягкость, которые являются причиной любви и дружбы 

в семье и обществе. Так, он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Поистине, Аллах любит мягкость (доброту) в каждом деле»
1185

. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «В чем бы не проявлялась 

мягкость, она украшает это»
1186

. Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

применял на практике в своей жизни мягкость и добросердечность по отношению к своим 
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 «Сахих Бухари» Книга о похвальных качествах, глава «Достоинства сподвижников», том 4 / 218. 
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сподвижникам. Как об этом упомянул Всевышний Аллах: «По милости Аллаха ты был 

мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они 

непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся 

с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах 

любит уповающих» (Сура «Семейство Имрана»: 159). С мягкостью и добросердечностью 

проявлялась и любовь посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) к своей 

общине и его забота о ее членах: «К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для 

него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим» 

(Сура «Покаяние»: 128), «Не заглядывайся на блага, которыми Мы наделили 

некоторых из них, и не печалься о них. Опусти свои крылья перед верующими (будь 

добр и милосерден к ним)» (Сура «Хиджр»: 88), «Опусти свое крыло перед верующими, 

которые следует за тобой (будь добр и милосерден к ним)» (Сура «Поэты»: 215). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был образцом милосердия, 

щедрости, благовоспитанности и нравственности. Его испытала Хадиджа (да будет 

доволен ею Аллах), она успокоила его страхи, когда к нему стали приходить откровения 

от Всевышнего Аллаха, напоминая ему о его высокой нравственности (Нет, нет! 

Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь 

связи с родственниками, помогаешь нести бремя (слабому) и наделяешь неимущего, 

оказываешь людям гостеприимство и помогаешь (им) переносить невзгоды 

судьбы!)
1187

. В этом есть прямое указание для всей мусульманской общины: «Достойные 

нравы и благие качества – это первые причины отсутствия борьбы со злом»
1188

. 

И когда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) входил в Мекку 

победителем, он проявил большую скромность, ехал, опустив голову, без гордыни, 

кичливости и самодовольства
1189

. Он (да благословит его Аллах и приветствует) всегда 

останавливался, увидев слабую женщину или ребенка, слушал и разговаривал с ними, 

решал их проблемы и потребности
1190

. Хадис, переданный Анасом (да будет доволен им 

Аллах), очень хорошо передает этот смысл: «Посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) навещал больных, всегда следовал за похоронной процессией 

(выражая свое уважение умершему), ездил на осле, принимал приглашение рабов» и 

далее Анас приводит: «В день битвы у Бану Курайза пророк (Да благословит его Аллах 
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 «Сахих Бухари» глава «Как начинали приходить откровения к посланнику Аллаха (Да благословит его 
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и приветствует) был верхом на осле, на которого был надет повод из веревки, 

сотканной из пальмовых волокон, а на спине осла было специальное седло из 

пальмовых волокон»
1191

. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) никогда не 

брезговал сажать позади себя другого человека или ребенка. Он часто сажал позади себя 

Усаму ибн Зайда (да будет доволен Аллах ими обоими). Иногда он сажал позади себя 

некоторых своих жен
1192

. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Всевышний Аллах ниспослал мне откровение, чтобы вы проявляли по отношению 

друг к другу скромность, чтобы никто из вас не возгордился над другим»
1193

. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) также работал вместе со 

своими сподвижниками, будучи в пути. Он собирал дрова и выполнял часть работы, как и 

остальные люди. Он сам участвовал в строительстве мечети, помимо этого, он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) также разделял со своей семьей работу по дому: 

«занимался делами, как и все члены семьи»
1194

. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) привык к скромности и Всевышний Аллах в Благородном Коране 

описывает его именно этим качеством: «О те, которые уверовали! Не входите в дома 

Пророка, если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее 

приготовления (не приходите заранее). Если же вас пригласят, то входите, а когда 

поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для разговоров. Этим вы причиняете 

неудобство Пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится истины. Если вы 

просите у них (жен Пророка) какую-либо утварь, то просите у них через завесу. Так 

будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает ни обижать Посланника 

Аллаха, ни жениться на его женах после его смерти. Воистину, это является 

великим грехом перед Аллахом» (Сура «Сонмы»: 53).  

Всевышний Аллах также призывает нас к равновесию и согласию между мирской и 

загробной жизнью, чтобы мирская жизнь и ее красоты не были главной заботой человека: 

«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, 

сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, 

скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха 

есть лучшее место возвращения» (Сура «Семейство Имрана»: 14), «Скажи: «Кто 

запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?» 
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 «Сунан» Ибн Маджа, глава «Скромность», хадис №4179, том 2 / 1399. 
1194

 Из хадиса Аиши (Да будет доволен ею Аллах) у имама Аль-Бухари, Книга благовоспитанности, глава 
«Каким должен быть мужчина в своей семье», том 7 / 83. 
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Скажи: «В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День 

воскресения они будут предназначены исключительно для них». Так Мы разъясняем 

знамения людям знающим»» (Сура «Преграды»: 32), «Посредством того, что Аллах 

даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! 

Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись 

распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих 

нечестие» (Сура «Рассказ»: 77), «Когда вы завершите свои обряды, то поминайте 

Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже более того. Среди людей есть такие, 

которые говорят: «Господь наш! Одари нас в этом мире!» Но нет им доли в 

Последней жизни. Но среди них есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одари 

нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в 

Огне». Им уготован удел за то, что они приобрели. Аллах скор в расчете» (Сура 

«Корова»: 200-202). 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) всегда хотел, чтобы 

сподвижники знали о его сильной любви к ним, именно поэтому, однажды, когда пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) разговаривал с Муазом ибн Джабалем, он 

сказал ему: «О Муаз! Клянусь Аллахом! Я люблю тебя. О Муаз, я завещаю тебе: не 

переставай   произносить после каждого фарз-намаза эти слова – 

«Аллахумма ‘аинни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатика», то есть «О 

Аллах, помоги мне поминать Тебя, воздавать хвалу Тебе и хорошо поклоняться!»»
1195

. 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если кто-то из вас полюбил 

своего брата, пусть скажет ему об этом»
1196

. Посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) также побуждал всех, кто распространял любовь среди людей, он 

побуждал их навещать друг друга, дарить подарки
1197

и улыбаться друг другу. Так, про 

улыбки, он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Улыбка в лицо твое 

брата – это милостыня»
1198

. Всевышний Аллах через своего пророка (Да благословит 

его Аллах и приветствует) научил мусульман приветствовать друг друга еще лучшим 

приветствием, чем поприветствовали их. Всевышний Аллах сказал: «Когда вас 
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 «Муснад» имама Ахмада, том 5 / 245. 
1196

 «Муснад» имама Ахмада, том 4 / 30. 
1197

 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга добродетели, стр. 34;  О том, что приводится касательно принятия подарков 
и воздаяния за них, хадис № 1953, том 4 / 338. 
1198

 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга добродетели, стр. 36; О том, что приводится касательно одобряемых 
поступков, хадис № 1956, том 4 / 340. «Сборник рассказов про улыбки в жизни пророка (Да благословит его 
Аллах и приветствует)», которые приводит Абдулла Наджиб Салим в своей книге «Улыбки пророка», 
Международный ИД «Икраъ», изд-ие 1-ое, Каир – 1427 г. хдж. 
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приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. 

Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь» (Сура «Женщины»: 86). В своем 

сборнике имам Аль-Бухари выделил целую книгу, которую назвал «Книга разрешений», в 

ней приводится глава «О том, что распространение «саляма» (приветствия) является 

частью Ислама»
1199

, он также в своем сборнике, в Книге веры, выделил главу, которая 

называется «Салям (приветствие) – часть Ислама». Имам Ат-Тирмизи в своем сборнике 

«Сунан» приводит главу, в которой упоминаются достоинства «саляма» (мусульманского 

приветствия)
1200

. 

Благородный Коран также запретил людям отличаться друг от друга, напомнив им 

об их едином корне, едином прародителе. Благородный Коран запретил мусульманам 

издеваться и насмехаться над другими людьми. Всевышний Аллах сказал: «О те, 

которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может 

быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими 

женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя (друг 

друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться 

нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся 

беззаконниками» (Сура «Комнаты»: 11). Благородный Коран утвердил братство между 

верующими мусульманами: «Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте 

братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы будете помилованы» (Сура «Комнаты»: 

10). Кроме того, Всевышний Аллах приказал верующим мирить других верующих, если 

они спорят или ссорятся, приказал выступать против тирании и преступлений и постоянно 

стремиться к самосовершенству: «Если две группы верующих сражаются между собой, 

то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь 

против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда 

же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. 

Воистину, Аллах любит беспристрастных» (Сура «Комнаты»: 9). 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) также запретил хулу 

и поклеп
1201

, запретил проявлять и испытывать ненависть по отношению друг к другу: 

«Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в 
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 «Сахих Бухари», том 7 / 128. 
1200

 «Сахих Бухари», том 1 / 12. «Сахих Муслима», том 7 / 2. И см.: «Книга разрешений», том 5 / 52. 
1201

 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга благодеяний, глава «О том, что приводится относительно хулы и поклепа», 
том 4 / 329.  



487 
 

Исламе»
1202

и как сказал Всевышний Аллах: «Не отворачивай своего лица от людей из 

высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких 

гордецов и бахвалов» (Сура «Лукман»: 18). Всевышний Аллах также приказал проявлять 

снисхождение и прощать людей в своих словах: «О те, которые уверовали! Вам 

предписано возмездие за убитых: свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – 

за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по 

справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от 

вашего Господа и милость. А кто преступит границы дозволенного после этого, того 

постигнут мучительные страдания» (Сура «Корова»: 178), «Пусть обладающие 

достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать 

родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и 

будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах – 

Прощающий, Милосердный» (Сура «Свет»: 22), «Воздаянием за зло является 

равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за 

Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (Сура «Совет»: 40), а также в словах 

Всевышнего Аллаха: «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда 

тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник» 

(Сура «Разъяснены»: 34) и «Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина 

которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают 

пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, 

Аллах любит творящих добро» (Сура «Семейство Имрана»: 133-134). 

Это равенство, бережное отношение к другим, примирение враждующих, - все это 

было направлено на построение мусульманского общества с самыми высокими 

моральными и нравственными устоями, члены которого тесно связаны между собой: 

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают 

раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто 

поступает, таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую 

награду» (Сура «Женщины»: 114). 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) приказывал своим 

сподвижникам проявлять милосердие и завещал это своей общине. Он приказал людям 

постоянно напоминать друг другу об этом. Всевышний Аллах сказал: «А после этого 
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 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга благодеяний, глава (18) «О том, что приводится относительно сострадании 
мусульманина к мусульманину», хадис № 1927, том 4 / 325. «Муснад» имама Ахмада, том 3 / 491. 
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надо быть одним из тех, которые уверовали и заповедали друг другу терпение и 

заповедали друг другу милосердие» (Сура «Город»: 17).  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «Аллах проявит 

свое милосердие к милосердным своим рабам»
1203

, «Проявляйте милосердие к тем, 

кто на земле, к вам проявят милосердие те, кто в небе»
1204

. Пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) установил общее для всех мусульман правило проявлять друг к 

другу милосердие, которое призвано было управлять мусульманским обществом. Пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Верующие во взаимной любви 

между собой, милосердии и обходительности по отношению друг к другу подобны 

единому телу, и если один орган жалуется, то всё остальное тело отзывается 

бессонницей и жаром»
1205

. 

Намаз считается одним из самых важных видов поклонения у посланника Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует). И между тем, он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) иногда позволял себе проявлять в нему нерадение из-за милости к детям. 

Имам Аль-Бухари приводит хадис от Каттады (да будет доволен им Аллах), что 

посланник Аллах (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, я 

начинаю совершать намаз и хочу продлить его. Но я слышу плач ребенка и сокращаю 

его, т.к. я знаю, насколько сильно мать горюет от его плача»
1206

. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был милосерден в своих 

отношениях с рабами и невольниками, он установил освобождение рабов на волю как 

одно из величайших деяний, которые приближают человека к Всевышнему Аллаху, а 

также включил это деяние во многие виды искуплений. Ислам фактически закрыл двери 

для рабства в своей дальнейшей истории. В то время, как рабство процветало еще долгие 

века во всех системах и законах как в эпоху пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), так еще долго после его смерти. Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) завещал обращаться с ними хорошо, говоря: «Ваши рабы – ваши братья. 

Всевышний Аллах сделал так, что они находятся у вас в подчинении. Тот же, у кого в 

подчинении находится его брат, пусть кормит его из того, что ест сам, одевает его 

в то, что носит сам и не заставляет его совершать работу, которая ему не по силам. 
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 «Сахих Бухари» Книга похорон, глава 33: «Слова пророка (Да благословит его Аллах и приветствует): 
«Умерший страдает из-за плача родных по нему»», том 2 / 81. 
1204

 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга благодеяний, глава (16), том 4 / 324. 
1205

 «Сахих Муслима» Книга благодеяний, глава «О том, что приводится о милосердии между 
мусульманами, обходительности между верующими и сочувствии между ними», том 8 / 20. 
1206

 «Сахих Бухари» Книга призыва на молитву, глава 65: «Кто сокращает намаз», том 1 / 172. «Муснад» 
имама Ахмада, том 3 / 205. 
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Если вы же поручили им работу, помогайте им. И пусть никто из вас не говорит 

«Мой раб» или «Моя рабыня», говорите «Мой слуга» или «Моя служанка»»
1207

. 

Такое проявление взаимного милосердия и высоких моральных качеств не 

ограничивалось направленностью только на человека, Исламские законы обязывают 

проявлять их также и по отношению к животным – жалеть их, кормить и поить, не 

издеваться и не причинять им вреда, не проявлять к ним жестокости и не убивать без 

причины или пользы. Как сказал пророк (Да благословит его Аллах и приветствует): 

«Награда будет за доброе отношение ко всему живому»
1208

, «Кто не проявляет 

милосердия, к тому оно не будет проявлено»
1209

, « енщина будет наказана за то, что 

заперла кошку, пока та не умерла (с голоду). Из-за этого она попадет в Ад, т.к. она не 

кормила ее и не поила ее, держа взаперти. Она не позволила ей искать себе 

пропитание среди насекомых земли»
1210

. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) также сказал: «Аллах проклянет того человека, который станет 

целиться в любое творение, в котором есть душа»
1211

. 

Все эти правовые нормы, которые касаются животных, были введены в практику 

Исламом задолго до того, как о них услышал современный мир. Ислам опередил в этом 

современные общества на множество веков, т.к. главное в таком отношении к животным – 

милосердие Аллаха, которое Он (Свят и Велик) установил в качестве закона для своих 

верующих рабов, которые следует Его праведному пути, дабы быть милостью для всех 

живых существ на земле. Что уж говорить о человеке?! 

Ислам установил обязанность помогать людям, заботиться о тех, кто испытывает 

нужду, запретил причинять вред и страдания другим людям: мужчинам и женщинам. 

Всевышний Аллах так сказал в своих аятах, которые тесно связаны друг с другом: «Пусть 

обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут 

помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они 

простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? 

Аллах – Прощающий, Милосердный. Воистину, те, которые обвиняют 
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 «Муснад» имама Ахмада ибн Ханбаля, том 2 / 247. «Сахих Бухари» Книга веры, глава «Ослушания 
относятся к эпохе невежества (Джахилии)», том 1 / 13. 
1208

 «Сахих Бухари» Книга о поении водой, глава «Достоинства тех, кто поит водой», том 3 / 77. 
1209

 Хадис согласован, передан Абу Хурейрой (Да будет доволен им Аллах). См.: «Сахих Бухари» Книга 
благовоспитанности, глава «Милосердие к ребенку, поцелуи и объятия», том 7 / 75. «Сахих Муслима», 
хадис № 4282. 
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 «Сахих Бухари» Книга о поении водой, том 3 / 77. «Сахих Муслима» глава «Запрет истязать кошек и т.п.», 
том 8 / 35. 
1211

«Муснад» имама Ахмада, том 1 / 216. «Сахих Муслима» Книга праздников, глава «Запрет о 
немилосердном отношении к животным», том 6 / 73. 
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целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в 

этом мире и в Последней жизни! Им уготованы великие мучения в тот день, когда их 

языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили. 

В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, 

что Аллах есть Явная Истина» (Сура «Свет»: 22-25). 

Благородный Коран также установил для мусульман обязанность хорошего 

отношения к соседям, оказания им помощи и благодеяний
1212

. Всевышний Аллах сказал: 

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро 

родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 

родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, 

находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели 

ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (Сура «Женщины»: 

36). И как сказал пророк (Да благословит его Аллах и приветствует): «Кто верует в 

Аллаха и Судный день, тот пусть не причиняет страданий своему соседу»
1213

, 

«Джибриль столько говорил мне об отношении к соседям, что я подумал, что он 

включит их в число наследников»
1214

, «Клянусь Аллахом, он неверующий! Клянусь 

Аллахом, он неверующий!» Его спросили: «Кто это, о Посланник Аллаха?» Он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Тот, чьи соседи не находятся в 

безопасности от его вреда»
1215

. И указания в отношении с соседями касаются не только 

соседей мусульман, но и любого другого вероисповедания. И этот приказ четко и ясно 

можно прочесть в словах Всевышнего Аллаха по отношению к соседям иноверцам, 

которые не проявляют к мусульманам враждебных действий: «Аллах не запрещает вам 

быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и 

не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Аллах 

запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии, 

выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые 

берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками» (Сура «Испытуемая»: 

8-9). 

                                                           
1212

 Имам Аль-Бухари в своем «Сахихе» приводит главу под названием «Завещания о соседях», том 7 / 78. 
Приводимый хадис является согласованным. 
1213

 «Сахих Бухари» Глава «Кто верует в Аллаха и Судный день, пусть не причиняет страданий своему 
соседу», том 7 / 78. Хадис согласован. 
1214

 «Сахих Бухари» глава «Завещания о соседях», том 7 / 78. Приводимый хадис является согласованным. 
1215

 «Сахих Бухари» Глава «Грех того, чьи соседи не находятся в безопасности от его вреда», том 7 / 78. 
Хадис согласован. 
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Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) приказывал оказывать 

благодеяния также и военнопленным, попавшим в руки мусульман, ссылаясь на слова 

Всевышнего Аллаха: «Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на 

любовь к ней. Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим от 

вас ни награды, ни благодарности!»» (Сура «Человек»: 8-9).  

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) приказал сподвижникам 

хорошо обходится даже с пленниками, захваченными в битве при Бадре, а как мы знаем 

это были самые отъявленные враги пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). 

Мусульмане кормили их тем же, что ели сами, хорошо обращались с ними. Все это 

оказало на них сильное влияние, из-за которого они позже приняли Ислам
1216

. 

Одним из самых прекрасных нравов и качеств, на которых строилось воспитание 

мусульманской общины – это великодушие и подаяния
1217

. Подаяния в Исламе 

фактически применяется во всех областях, будь то финансовые отчисления в виде закята 

или милостыни, которые по своей значимости были сопоставлены с намазами во многих 

местах. К примеру, Всевышний Аллах сказал: «Воистину, человек создан 

нетерпеливым,  беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается 

добро. Это не относится к молящимся, которые регулярно совершают свой намаз, 

которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и обездоленных, 

которые веруют в День воздаяния» (Сура «Ступени»: 19-26), «Тому, кто делал 

пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к 

легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел 

ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему. Не спасет его достояние, когда 

он падет.  Нам надлежит вести прямым путем. Нам принадлежат Последняя 

жизнь и жизнь первая» (Сура «Ночь»: 5-13), «Вести их прямым путем – не твоя 

обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. Все, что вы 

расходуете, идет на пользу вам самим. Вы расходуете это только из стремления к 

Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не 

поступят несправедливо» (Сура «Корова»: 272), «О те, которые уверовали! Делайте 

пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни 

торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками» 

(Сура «Корова»: 254). В благородном хадисе посланник Аллаха (Да благословит его 

                                                           
1216

 См. «Битва при Бадре» из этой книги. 
1217

 «Сахих Бухари» Книга этикета, глава «Благие нравы и щедрость, а также то, что не приветствуется из 
жадности», том 8 / 81. 
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Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Аллах – щедрый и любит щедрость»
1218

. Для 

того, чтобы отдалить людей от злобы, взаимной зависти, вражды и убийств из-за денег, 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Бойтесь скупости, ибо, 

поистине, скупость погубила живших до вас, побудив их проливать кровь (друг друга) 

и позволять себе (делать то, что было) для них запретным»
1219

. 

Это благородное наставление, направленное на построение мусульманской 

общины и его общества на основе щедрости, подаяния и самоотдачи, пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) применял на практике всю свою жизнь и на 

протяжении всей своей пророческой миссии, пока люди не стали говорить, что он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) самый благородный и щедрый человек на земле. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) побуждал людей раздавать 

милостыню, даже если это будет нечто незначительное или малое: «Уберегайте себя от 

огня ада, даже половиной финика»
1220

. Мусульмане в эпоху пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует) соревновались между собой в раздаче милостыни и трате своих 

средств на нуждающихся мусульман, подготовке войска, гостеприимной встрече гостей 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). И во главе их всех стоял Усман ибн 

Аффан (да будет доволен им Аллах), который практически единолично подготовил войско 

«Трудного положения» (в битве при Табуке)
1221

. 

Соблюдение договоренностей было также одной из отличительных нравственных 

черт пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и мусульман в целом. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) всегда применял это правило в жизни: как со 

своими друзьями, так и с врагами. Всевышний Аллах сказал: «Благочестие состоит не в 

том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто 

уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал 

имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, 

путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, 

выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в 

нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы 

богобоязненные» (Сура «Корова»: 177), «О те, которые уверовали! Будьте верны 

обязательствам. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, 

                                                           
1218

 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга благовоспитанности, хадис № 2799. 
1219

 «Сахих Муслима» Книга благодеяний, глава «Запрет несправедливости», том 8 / 18. «Муснад» имама 
Ахмада, том 2 / 160. 
1220

 «Сахих Бухари» Книга закята, глава «Уберегайте себя от огня ада, даже половиной финика», том 2 / 
114. 
1221

 См. параграф «Битва при Табуке» из этой книги. 
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и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в ихраме. Воистину, Аллах 

повелевает все, что пожелает» (Сура «Трапеза»: 1).  

Выполнение возложенных обязательств также было одним из основных 

нравственных и моральных качеств, на основе которых строилось мусульманское 

общество. Всевышний Аллах сказал: «Мы предложили небесам, земле и горам взять на 

себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек 

взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным» (Сура 

«Сонмы»: 72). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был образцом и 

примером, которого курайшиты всегда ставили в пример как до начала его пророческой 

миссии, так и после нее. Среди курайшитов закрепилось за посланником (Да благословит 

его Аллах и приветствует) прозвище, которое ясно указывает на человеческую природу 

посланника и пророка Всевышнего Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), 

которая проявлялась еще до начала его миссии, это прозвище было: правдивый и верный, 

т.к. правдивость была поведением, нравственным и моральным качеством, которыми его 

описал сам Всевышний Аллах в своих словах: «Но тот, кто явился с правдой, и тот, 

кто признал ее истинность, действительно являются богобоязненными» (Сура 

«Толпы»: 33). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) побуждал людей говорить 

правду, приказывал это и старался воспитать правдивость во всех своих сподвижниках: 

«Придерживайтесь правдивости, воистину правдивость ведет к благочестию, а 

благочестие ведет к Раю, и  если человек говорит правду и старается 

придерживаться правды, то он записывается перед  Аллахом правдивым. И 

сторонитесь  лжи, воистину ложь ведет к греховности, а греховность ведет в Ад, и 

если человек говорит ложь  и старается придерживаться лжи, то он  записывается 

перед Аллахом лжецом»
1222

. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

предостерегал: «Есть три признака лицемера: когда говорит, он произносит ложь, 

когда дает обещание, не держит данного слова, когда ему что-то доверяют, он 

предает доверившегося»
1223

.  

Что же касается семейной и социальной нравственности, то здесь Ислам в 

построении этих морально-нравственных норм учитывал все возможные противоречия и 

запутанность связей и взаимоотношений. Именно поэтому Шариат и его практические 
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 «Сахих Муслима» Книга благодеяний и родственных связей, глава «Безобразие лжи», том 8 / 29. 
1223

 «Сахих Бухари» Книга веры, глава «Признаки лицемеров», том 1 / 14. «Сахих Муслима» Книга веры, 
глава «Три признака лицемера», том 1 / 56. 
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нормы, в области индивидуальных положений и семейных норм, включая взаимосвязь 

супругов, их развод и сопутствующие этому неприятному процессу споры, а также траты 

на супругу, взаимные наслаждения, кормление грудью, воспитание и забота о детях, 

взаимная ответственность супругов, для всего этого имеются четкие и ясные права и 

границы, защищенные со всех сторон, когда никто не может поступить несправедливо по 

отношению к другому, никто не может посягнуть на право другой стороны. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) настойчиво предостерегал 

мусульман от попыток нарушить эти законы и установленные Всевышним Аллахом 

системы. Возможно, приводимые в суре «Корова» нормы, положения и установленные за 

их нарушения наказания, пояснят читателю точность такой систематизации и 

упорядочивания этих взаимоотношений. Все это можно найти в указанной суре с аята 226 

по аят 237 этой же суры. 

 

Помимо этого, в Исламе были установлены и другие различные правила, 

касающиеся супружеской жизни, начиная со сватовства и заканчивая разводом. 

Всевышний Аллах приказывает супругам налаживать между собой хорошие и добрые 

взаимоотношения: «О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин 

против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть приданого, 

которое вы им дали, если только они не совершили явной мерзости.  ивите с ними 

достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, 

в чем Аллах заложил много добра» (Сура «Женщины»: 19). Сама эта сура была названа в 

честь женщин, дабы поднять их уровень и возвысить отношение к ним в глазах общества. 

Шариат также представил женщину как мать, которая является самым дорогим человеком 

для каждого, человеком, который более других имеет право на доброе отношение со 

стороны своих детей. Супружеская жизнь согласно Шариату должна основываться на 

любви, милосердии и спокойствии, которые передают самое великое понимание смысла 

любви: «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы 

вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. 

Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (Сура «Румы»: 21). Мужу 

было приказано проявлять любовь к своей жене, а жене было приказано подчиняться 

своему мужу
1224

. Были также установлены шариатские нормы, запрещающие 
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 «Искусство обращения пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в супружеской жизни» Аль-
Камадани, стр. 60. 
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беспорядочные половые связи, которые совершаются за рамками законного брака, т.к. эти 

связи имеют многочисленные негативные последствия, среди которых рождение 

внебрачных детей, безотцовщина, ослабление супружеских связей, развращение женщин 

перед своими мужьями и развращение мужей перед своими женами. К этому также 

следует добавить различные венерические и другие заболевания, которые 

распространяются благодаря беспорядочным половым связям. Шариат признал 

прелюбодеяние одним из самых тягчайших грехов (одним из смертных грехов). Более 

того, мужчинам и женщинам было приказано опускать свои взоры и смотреть только на 

то, что было разрешено Всевышним Аллахом, подразумевая супругов и родственников. 

Всевышний Аллах сказал: «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали 

свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, 

Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они 

опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют 

напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают 

своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих 

мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих 

мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или 

своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа 

мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и 

пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они 

скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, – быть 

может, вы преуспеете» (Сура «Свет»: 30-31). 

Эти аяты содержат в себе все нормы поведения и моральные качества, которые 

заставляют мужчину смотреть только на членов своей семьи. Это в равной степени 

относится и к женщине, которая не должна смотреть на других мужчин, кроме своего 

мужа и родных. Такое поведение отдаляет человека от любой причины, которая может 

привести к запретным связям. Это защита и профилактика для укрепления доверительных 

отношений между супругами. 

В то самое время, когда посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

строил мусульманское общество на основе самых лучших моральных и нравственных 

принципов, он (Да благословит его Аллах и приветствует) не забывал предостерегать 

людей от вредных нравов, в число которых входит несправедливое отношение к людям и 

угнетение. Всевышний Аллах сказал: «Они опровергли то, что вы говорите, и вы не 
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можете ни отвратить наказание, ни помочь себе. Тем из вас, кто поступал 

несправедливо, Мы дадим вкусить великие мучения» (Сура «Различение»: 19). А пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Бойтесь мольбы притесняемого, 

даже если он является неверным, ибо между его мольбой и Аллахом нет 

преграды»
1225

. 

Всевышний Аллах также предостерегал верующих от зависти: «Или же они 

завидуют тому, что Аллах даровал людям из Своей милости? Мы уже одарили род 

Ибрахима (Авраама) Писанием и мудростью и одарили их великой властью» (Сура 

«Женщины»: 54). Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

предостерегал людей от мошенничества и обмана, говоря: «Кто мошенничает, тот не 

из нас»
1226

, а также от показухи, ссылаясь на слова Всевышнего Аллаха: «Горе 

молящимся,  которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и 

отказывают даже в мелочи!» (Сура «Подаяние»: 4-7).  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), осуждая и предостерегая от 

показухи верующих, сказал: «Самое страшное, чего я боюсь от вас – это малый ширк». 

Когда его спросили: «А что такое малый ширк, о посланник Аллаха?». Он ответил: 

«Это – показуха»
1227

. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) запрещал такие 

пагубные вещи, как: тщеславие, высокомерие и гордыню, которые являются одними из 

самых губительных факторов для человека. Так, он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Три вещи являются гибелью: жадность, которой повинуются; 

страсть, за которой следуют; и восхищение человека самим собой»
1228

. Посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) приказал, чтобы человек не ослеплялся и не 

обольщался своим имуществом, поклонением, силой, благородным происхождением или 

работой. Человеку не следует обольщаться и проявлять тщеславие во всех этих вещах. 

Так, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), сказал: ««Никого не спасут дела 

его». (Люди) спросили: «И даже тебя, о посланник Аллаха?» (Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует,) сказал: «И даже меня, если только Аллах не окажет мне 

(Свою) милость»
1229

. 

                                                           
1225

 «Сахих Бухари» Книга жалоб и обид, глава «Страх перед проклятием притесненного», том 3 / 99. 
1226

 «Сахих Муслима» Книга веры, глава «Кто мошенничает, то не из нас», том 1 / 69. 
1227

 «Муснад» имама Ахмада, хадис от Махмуда ибн Лябида Аль-Ансари (Да будет доволен им Аллах), том 5 
/ 428. 
1228

 «Путь мусульманина» Абу Бакр Аль-Джазаири, стр. 170. «Краткое изложение Пути стремящихся» Ибн 
Кудама Аль-Макдаси, стр. 234. 
1229

 «Сахих Муслима» Книга признаков Судного дня, описание Рая и Ада, глава «Не войдет в Рай благодаря 
своей работе», том 8 / 139. 
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Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) очень не любил лень и всегда 

просил у Всевышнего Аллаха защиты от нее: «О Аллах! Я прошу у Тебя защиты от 

немощи, лени, жадности, дряхлости и трусости»
1230

. 

Возможно, самое ценное, что передал Ислам всем человеческим обществам, это 

забота о времени, упорядочивании своего времени, различение между дневной работой и 

вечерним отдыхом, использование своего свободного времени с пользой, запрет на трату 

времени в праздных и бесполезных делах. На подобной же основе были разбиты времена 

намазов и точное определение времени каждого намаза, что указывает на заботу Ислама о 

времени, которое является жизнью человека и ее сущностью. Ислам заставляет человека 

точно распределять свой день, включая в него все необходимые поклонения и мирскую 

работу, а также время, необходимое человеку на отдых. Право человека перед самим 

собой на такой порядок подобно праву Всевышнего Аллаха перед человеком в его заботе 

о поклонениях и систематизации его времени. 

Для любого здравомыслящего и разумного человека, очевидно, что эти 

божественные нормы и нравственные практики в эпоху посланника (Да благословит его 

Аллах и приветствует) и в течение всей его жизни, помогли связать и сплотить общество, 

привить ему любовь к пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и ко всему 

тому, что было установлено в качестве законов Всевышним и Всемогущим Аллахом. 

Влияние это не ограничилось только эпохой пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и это вполне понятно. Так как такие прочные основы и небесный дар 

Всевышнего Аллаха людям растянулись для мусульманской общины и всего человечества 

до настоящего времени. 
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 «Сахих Муслима» Книга описания Судного дня, Рая и Ада, глава «Никто не войдет в Рай благодаря своей 
работе», том 8 / 139. 
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Военное устройство исламского государства
1231

 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) начал свой призыв с Мекки и 

открыто объявил о нем только через три года, после начала пророческой миссии. Это 

принесло ему множество страданий со стороны курайшитов, а также и его сподвижники 

подверглись многим страданиям и мукам со стороны многобожников, некоторые из них 

были даже убиты, либо не выдержали причиняемых им мук и умерли мучениками, как, 

например, Аммар и Сумейа. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сильно сопереживал их 

страданиям, молил Всевышнего Аллаха за них, приказывал им проявлять терпение и 

обещал им победу и превосходство, запрещая им при этом воевать. 

После того, как Ислам принял Умар ибн Аль-Хаттаб и Хамза ибн Абдуль-

Мутталиб (да будет доволен Аллах ими обоими) мусульмане получили серьезную силу и 

укрепили свои ряды. Но, несмотря на это, приказ о начале военных действий все так и не 

приходил. Тем временем, муки и страдания, которые многобожники причиняли всем 

мусульманам в целом и пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в частности, 

совсем не прекратились. Более того, курайшиты даже предприняли попытку убить 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует) в ночь его переселения из Мекки в 

Медину, но Всевышний Аллах спас его от них. 

После того, как пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) переселился в 

Медину, а вместе с ним и мухаджиры, которые примкнули и побратались с ансарами в 

Доме переселений (Лучезарной Медине), мусульмане уже стали представлять собой силу 

и обладать численностью. И вместе с тем, приказ о начале ведения военных действий все 

так и не приходил на первом этапе после переселения. И это несмотря на то, что все 

мусульмане изъявили свою готовность к любому приказу, который даст им посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Это было высказано ансарами в тот момент, когда 

они давали ему (Да благословит его Аллах и приветствует) вторую присягу в Акабе. Тогда 

они сказали: «Клянемся Тем, кто послал тебя! Если ты захочешь, то мы завтра же 
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 Было написано множество трудов и книг о военной стороне жизни посланника Аллаха (Да благословит 
его Аллах и приветствует). Среди них: «Военные термины в Благородном Коране» и «Посланник-
полководец» Махмуд Шейит Хаттаб, «Посланник-полководец» Мухаммад Фатхулла Кулин, «Искусство 
войны в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Мухаммад Захир Ватар и другие книги, 
численность которых велика и упомянуть их всех здесь представляется сложным. 
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отправимся к жителям Мины со своими мечами». Но пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) ответил: «Нам не приказывали этого. Но вы лучше 

возвращайтесь к своим вещам (т.е. к верблюдам)»
1232

. 

Большинство людей из мухаджиров и ансаров были смелыми мужчинами, 

опытными воинами, имевшими опыт ведения боевых действий прежде. Их число 

постоянно увеличивалось, их военная сила росла, и они были готовы вступить в бой по 

первому приказу посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). И 

наконец, были ниспосланы аяты Благородного Корана, которые разрешили им вести 

войну против невежества, несправедливости и угнетения, которым их подвергли 

многобожники. Эти копившиеся в течение долгого времени силы сподвижников были, 

наконец выпущены на волю, чтобы их мощь и сила после этого продолжала расти. 

Всевышний Аллах сказал: «Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, 

потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. 

Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш 

Господь – Аллах». Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, 

то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного 

поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. 

Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный.  Если Мы одарим их властью на 

земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать 

одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел – у Аллаха» (Сура 

«Хадж»: 39-41). 

После этого была ниспослана сура «Добыча», которую люди прозвали сурой 

«Битвы», т.к. в ней приводятся великие нормы и положения, связанные с джихадом. Вслед 

за ней стали ниспосылаться аяты, дабы увеличить силу и подготовку мусульман. Среди 

них были: «Приготовьте против них, сколько можете силы и боевых коней, чтобы 

устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но 

которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет 

возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо» (Сура «Добыча»: 60).  

Благородные аяты подтверждали, что мучеников ожидает великая участь у 

Всевышнего Аллаха: «Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были 

убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 448. См. параграф «Вторая присяга у Акабы» из этой 
книги. 
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тому, что Аллах даровал им по Своей милости, и ликуя от того, что их 

последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут 

опечалены» (Сура «Семейство Имрана»: 169-170).  

Другие аяты указывали на огромную важность джихада без проявления вражды и 

преступления рамок дозволенного: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто 

сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не 

любит преступников» (Сура «Корова»: 190).  

Далее последовали аяты, в которых приводились шариатские нормы, 

регулирующие борьбу с многобожниками и неверными. Эти аяты постепенно 

ниспосылались пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) в течение всей его 

оставшейся жизни. Все эти правовые и законодательные нормы были зафиксированы 

учеными, по ним было написано множество книг и трудов, отдельные главы и 

юридические правовые нормы и законы джихада
1233

.  

Состав войска времен пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) был 

очень простым, но в то же время хорошо и крепко организованным. Люди были 

вооружены тем, что могли себе позволить. Чаще всего воинов вооружали за счет 

пожертвований отдельных людей. Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

использовал самые передовые способы в вооружении и подготовке своих военных сил и 

войска. Примером могут служить постоянные и непрекращающиеся учения и тяжелая 

работа сподвижников во время их походов, которые пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) отправлял из Медины. Участники этих походов и отрядов выполняли 

войсковые дела с четко определенной целью, использовали определенные методики и 

подчинялись определенным военачальникам. Некоторые из них делались специально для 

маневров, другие имели непосредственное отношение к битвам и нападению, третьи 

должны были учинять препятствия врагам, отсекая их от снабжения и провизии. Все эти 

действия, несмотря на различие их природы и путей реализации, особые цели, внесли свой 

вклад в подготовку и развитие военного потенциала сподвижников пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует), увеличили военную мощь, полководческие 

способности, терпение и способность выносить тяжести походов, готовность к 

самопожертвованию и мученической смерти. 
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 «Источники военного наследия у арабов» Куркис Аввад, Иракская научная ассоциация, Багдад – 1402 г. 
хдж., в 3 томах. 
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Сподвижники воевали вместе с пророком (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в Бадре, Ухуде, в битве у Рва и при этом вся обстановка была против 

многобожников и их союзников, пока Всевышний Аллаха не даровал мусульманам победу 

и не была завоевана Мекка. Сподвижники воевали вместе с пророком (Да благословит его 

Аллах и приветствует) против евреев, пока полностью не изгнали их из Медины после их 

коварного предательства. Был завоеван Хайбар. Мусульмане стали организовывать 

походы за пределы Аравийского полуострова, участвуя в таких битвах, как Мута и Табук, 

которые еще больше упрочили военную силу и мощь мусульман, последовательно 

росшую в течение жизни посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), 

пока эта мощь не изменила ход человеческой истории в целом, начав с грандиозных 

завоевательных походов, организованных Благочестивыми халифами после смерти 

посланника (Да благословит его Аллах и приветствует). Эти походы возглавили его 

сподвижники и их войска, которые готовил и воспитывал сам пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует), чтобы при их помощи Всевышний Аллах реализовал то, что Он 

(Свят и Велик) обещал своему посланнику в Благородном Коране: «Аллах обещал тем из 

вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их 

наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до 

них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он 

одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не 

приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся 

уверовать, являются нечестивцами» (Сура «Свет»: 55).  

Вкратце можно перечислить самые важные характерные черты военной системы 

государства пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в нижеследующем: 

 Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) сам лично руководил 

войсками и участвовал вместе с ними в битвах, принося себя в жертву и получая 

ранения. Он сам выступал с борьбой и противостоял большой опасности, как и 

любой другой воин из его войска. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) вместе с ними уставал, сочувствовал и сопереживал им, старался 

лечить их ранения. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) не проявлял 

никакой гордости или высокомерия, был простым в своем обращении с людьми, 

милостивым к своим воинам. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) выбирал из своих 

сподвижников тех, у кого были способности к управлению при реализации 

военных задач. При этом, на такие назначения нисколько не влияло наличие в 
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войске тех, кто принял Ислам раньше или был старше по возрасту. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) назначал кого-либо на должность 

полководца, при этом среди его подчиненных были те, кто был лучше него, т.к. 

этот человек был более разумен в военных вопросах и сообразителен в делах 

войны
1234

. 

 Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) никого не принуждал 

вступать в мусульманское войско, никого не заставлял воевать, но вместе с тем, он 

всячески старался привить сподвижникам любовь к джихаду, чтобы они 

жертвовали на пути Аллаха своим имуществом и жизнью. Он показывал им собой 

личный пример, напоминал им об обещанной Всевышним Аллахом награде для 

воинов на пути Аллах в целом и мученикам в частности. Благодаря этому, войско 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) было самым морально 

мотивированным на земле, они имели самые высокие цели, обладали самым 

большим милосердием к творениям Аллаха, имели самое большое воодушевление 

и стремление выполнить возложенные на них обязательства. 

 Все воины войска пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) были 

добровольцами, которые верили в истинность джихада вместе с ним, они не 

ожидали за это никакой награды или мирской платы. Они были сами перед собой 

ответственны за подготовку и оснащения себя оружием и снабжением 

необходимым для военных походов, отрядов и путешествий. Все его воины искали 

довольство Аллаха, всем им давали задачи согласно их способностям и 

возможностям. Среди них были наездники и пешие, лучники и носители знамени, 

среди них были ответственные за разведку, а другие были ответственны за 

снабжение войска водой. Кроме того, были и наблюдатели, в целом каждый 

дополнял другого, каждый старался изо всех своих сил в борьбе с врагами Ислама, 

каждый был готов принести себя в жертву на пути Аллаха и добиваясь Его 

довольства. Бегство или отказ в день наступления считался одним из тягчайших 

грехов. Как сказал Всевышний Аллах: «Те, которые в такой день повернутся 

спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя или для 

присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем 

будет Геенна. Как же скверно это место прибытия!» (Сура «Добыча»: 16).  

Несмотря на то, что финансирование войска осуществлялось в основном в частном 

порядке, Всевышний Аллах побуждал всех мусульман внести свой вклад в 
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 «Шариатская политика в делах исправления правителя и паствы» Ибн Теймия: параграф под названием: 
«Выбор самого достойного примера, а затем еще более достойного примера», стр. 25. 
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оснащение воинов, пожертвовав своим имуществом и жизнью ради достижения 

цели. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Указать ли вам на 

торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Веруйте в Аллаха 

и Его Посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими 

душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали» (Сура «Ряды»: 10-

11). Именно поэтому некоторые сподвижники вошли в историю, благодаря своим 

огромным тратам на оснащение воинов, которые они совершали ради Аллаха. 

Среди них особо отличился Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) в битве 

при Табуке
1235

, а также Тальха ибн Убейдулла (да будет доволен им Аллах), 

которого посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) прозвал 

«Щедрый Тальха», за его огромные пожертвования  в одной из битв. 

 Женщины, наравне с мужчинами, также участвовали в финансовом 

оснащении войска, в подготовке провианта, обеспечении водой, лечении 

раненых
1236

. 

 То же имущество, которое мусульмане получали от своих врагов в качестве 

трофеев, должно было быть разделенным по определенной системе и методу. 

Таким образом, трофеи (ганима), которые являются: «Имуществом, которое 

захватили мусульмане во время битвы у своих врагов, которое было отобрано у 

врага силой»
1237

. Есть другое наименование военной добычи (фай): «То, что не 

было достигнуто мусульманами на лошадях или верхом» (т.е. военная добыча, 

полученная без боя)
1238

. 

 Исламский шариат был точен и ясен относительно того, как делить добытые 

мусульманами в боях у врагов трофеи. Трофеи раздаются среди воинов, начиная с 

тех, кто был убит в бою. Им причитается та добыча, которую они добыли
1239

. Затем 

из трофеев выделяется пятая часть для Аллаха и Его посланника (Да благословит 

его Аллах и приветствует), которую посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) тратит по своему усмотрению на благо мусульманской общины, в 

соответствии со своим видением. Всевышний Аллах сказал: «Знайте, что если вы 

захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, 

близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам и путникам, если вы 

уверовали в Аллаха и в то, что Мы ниспослали Нашему рабу в день различения, 
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 См. «Битва при Табуке» из этой книги. 
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 «Воинский совет» Абдуль-Азиз Ас-Салюми, стр. 373. 
1237

 «Поземельный налог» Йахья ибн Адам, стр. 17. 
1238

 Пред. источник. 
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 «Сахих Бухари» Книга военных трофеев, глава «Трофеи тех, кто участвовал в сражении», том 4 / 51; глава 
«Кто не выделяет пятую часть добычи» и «Кто был убит в битве, тому причитается его добыча», том 4 / 57. 
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в день, когда встретились две армии при Бадре. Воистину, Аллах способен на 

всякую вещь» (Сура «Добыча»: 41), «Вкушайте то, что вы захватили 

дозволенным и честным путем, и бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах – 

Прощающий, Милосердный» (Сура «Добыча»: 69).  

 Что же касается военной добычи, полученной мирным путем – Фай, то 

положение относительно нее приводится в словах Всевышнего Аллаха: «Срубили 

ли вы пальмы или оставили их стоять на их стволах – на то было соизволение 

Аллаха, дабы опозорить нечестивцев. К добыче, которую Аллах вернул Своему 

Посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах, но Аллах 

дарует Своим посланникам власть, над кем пожелает. Аллах способен на 

всякую вещь. Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей 

селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, 

бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, 

что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь 

Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (Сура «Собрание»: 5-7).  

 Поземельный налог во время правления Умара и последующих правителей 

рассматривались как «Фай», т.е. его распределяли на нужды мусульманского общества 

под контролем и по усмотрению халифа, по справедливости и упорядоченно, охватывая 

всех мусульман и общие для всех интересы. Эти средства были далеки от нужд самого 

правителя и от его личных интересов, т.к. правители строго следовали Сунне посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и тому, как он поступил с имуществом 

Бану Надир, в отношении которых и были ниспосланы озвученные выше аяты, когда 

пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) была «возвращена» добыча, получена 

от Бану Надир мирным путем и была распределена пророком (Да благословит его Аллах и 

приветствует) на нужды мусульманской общины
1240

. Было написано много книг и трудов 

относительно этих положений, которым следовала вся мусульманская община во времена 

правления Благочестивых халифов и последовавших за ними правителей
1241

. 

 Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) уделял особое внимание 

оружию и тренировкам с ним. Сам пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

владел оружием и использовал его по назначению. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) владел мечом, копьем, умел стрелять из лука, носил кольчугу и защитный 
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 «Толкование Корана» Ибн Касир, том 2 /  1845-1846. 
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 «Книга поземельного налога» Абу Йусуф, «Книга поземельного налога» Йахья ибн Адам, «Извлечение 
норм по поземельному налогу» Ибн Раджаб Аль-Ханбали, «Положения о власти» Аль-Маварди.  
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шлем. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Аллах сделал 

мое пропитание под сенью копья. И сделал Аллах позор и унижение для того, кто 

ослушался моего веления»
1242

. Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

побуждал к производству оружия, говоря: «Поистине, за одну стрелу Аллах введёт в 

рай троих: того, кто её изготовил в надежде на благое, того, кто её выпустил, и 

того, кто её подал (лучнику)»
1243

. Он также сказал: «Следите за своими колчанами, 

пусть они всегда будут наполнены стрелами»
1244

. 

 Производство оружия
1245

и его подготовка является частью подготовки сил, 

которые Всевышний Аллах приказал мусульманам собрать для встречи врага в своих 

словах: «Приготовьте против них, сколько можете силы и боевых коней, чтобы 

устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но 

которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет 

возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо» (Сура «Добыча»: 60). 

Некоторые из младших сподвижников занимались вырезанием стрел и их подготовкой. И 

когда кого-либо из них спрашивали: «Сколько тебе было лет (в то время)?» они 

отвечали: «Я вырезал стрелы и снабжал их перьями»
1246

. Некоторые из сподвижников 

занимались производством стрел, которые они потом приносили в мечеть и раздавали их в 

качестве милостыни
1247

.  

 Сподвижники пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) постоянно 

упражнялись с оружием, согласно наставлениям самого пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует). Он сам упражнялся вместе с ними, особенно в стрельбе. Порой 

они проводили в учебной стрельбе целый день напролет
1248

. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) объяснил важность 

упражнений, сказав: «Все игры бесполезны, нет в этом ничего достойного кроме трех: 

объездка мужчиной своего коня, игры со своим семейством и стрельба из лука. Эти 
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 «Сахих Бухари» - «Фатх Аль-Бари», том 12 / 56. 
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 «Сунан» Ад-Дарими, том 2 / 24. 
1244

 «Полное изложение достоинств и деликатности стрельбы из лука» Ас-Сахави, стр. 53. 
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 «Профессии и производства в Хиджазе в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» 
Абдуль-Азиз Аль-Умри, Глава: производство оружия, стр. 207. 
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 «История» Ат-Табари, том 3 / 187. 
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 «Полное изложение достоинств и деликатности стрельбы из лука» Ас-Сахави, стр. 93. 
1248

 Пред. источник, стр. 82. «Профессии и производства в Хиджазе в эпоху пророка (Да благословит его 
Аллах и приветствует)» Абдуль-Азиз Аль-Умри, стр. 218.  
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три - правильны. Тот же кто оставил стрельбу из лука, отвернувшись от нее, после 

того как узнал об этом, оставил одну из милостей или даже отверг ее»
1249

. 

 Таким образом, мы можем сказать, что военная организация и все, что с ней 

связано, включая подготовку, войска, оружие во времена пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует), все это охватывало также и военную инженерию и 

соответствующую ей специальную подготовку, вне зависимости от того, были ли это 

военные сооружения или различные виды укреплений. 

 В Медине существовало несколько крепостей, которые находились под контролем 

ансаров. Они играли важную роль в защите женщин, детей и тех, кто не мог сражаться в 

набегах и походах, совершаемых на Медину. Примером может служить крепость Фари
1250

 

и другие. Медина во времена пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) остро 

нуждалась в городской стене, которая бы защищала город от нападения врагов. Именно 

поэтому жители прибегали к защите крепостей и укреплений.  

 Многие крепости в Медине принадлежали евреям, с которыми посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) из-за их коварства и предательства начал вести 

войну. Всевышний Аллах помог своему посланнику и даровал ему победу над ними, 

несмотря на их крепкие крепости, Аллах привел к победе своего пророка и дал ему силы 

одолеть их. Всевышний Аллах сказал: «Он – Тот, Кто изгнал неверующих людей 

Писания из их жилищ при первом сборе. Вы не думали, что они уйдут. Они же 

думали, что их крепости защитят их от Аллаха. Но Аллах настиг их оттуда, 

откуда они не предполагали, и бросил в их сердца страх. Они разрушают свои дома 

собственными руками и руками верующих. Прислушайтесь же к назиданию, о 

обладающие зрением!» (Сура «Собрание»: 2), а также сказал о Бану Курайза: «Он вывел 

из крепостей тех людей Писания, которые помогали им (союзникам), и вселил в их 

сердца страх. Одну часть их вы убили, а другую взяли в плен» (Сура «Сонмы»: 26).  

Когда же курайшиты вместе со своими союзниками решили напасть на 

Лучезарную Медину, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) опередил их, 

выкопав вокруг города знаменитый ров, по совету, который дал ему Сальман Аль-Фариси 
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 «Сунан» Ад-Дарими, том 2 / 205. «Сунан» Ат-Тирмизи, том 4 / 174. «Верховая езда» Ибн Аль-Кайым, стр. 
20. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 228. «Хорошие трофеи» Аль-Феруз Абади, стр. 39. 
Подробно об этих укреплениях и крепостях можно прочитать в: «Основа известий» Ахмад ибн Абдуль-
Хамид Аль-Аббаси, стр. 232-437, а также в великолепной энциклопедии д. Абдуль-Азиза Кааки 
«Достопримечательности Лучезарной Медины в архитектуре и истории», часть 3-ья – Стены, ворота, башни 
и крепости, том 1 / 175. 
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(да будет доволен им Аллах). Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) сам 

лично взялся изучить географию местности, он установил опорные точки, между 

которыми должен был проходить ров. Объединяя эти точки, образовывался защитный 

пояс вокруг из выкопанного рва вокруг всего города. Этот ров препятствовал прямому 

вхождению врагов на территорию города
1251

. 

Государство посланника Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) и международный мир: 

Государство посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) было 

построено на мире и тех, кто хотел встать под его знамена, вне зависимости были то 

мусульмане или иноверцы, находящиеся под защитой мусульман (зиммии). Государство 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) гарантировало им справедливость, 

безопасность и защиту религии Аллаха от агрессоров. Государство пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) расширялось постепенно и последовательно, пока 

не охватило весь Аравийский полуостров, после чего начало налаживать внешние связи 

как с арабскими племенами, жившими вне Аравийского полуострова, так и с 

соседствующими государствами. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) как до начала своей 

пророческой миссии, так и после ее начала, прекрасно разбирался в мировых 

политических силах, которые окружали арабов. Именно поэтому, его выбор Абиссинии 

как места первого переселения мусульман, был полностью осознанным и продуманным, 

т.к. он (Да благословит его Аллах и приветствует) отлично знал жителей этого 

королевства, его систему и его правителя. Поэтому пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) потребовал от своих сподвижников, чтобы они переселились в Абиссинию, 

добавив к этому: «В ней правит правитель, который ни к кому не позволяет 

несправедливого отношения»
1252

. И сподвижники действительно обнаружили то, что 

сказал им пророк (Да благословит его Аллах и приветствует). Еще до своего переселения 

в Медину посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) представил себя многим 

арабским племенам как в Мекке, в сезон хаджа, так и посещая крупнейшие арабские 

рынки и праздники в различных арабских землях
1253

. Это подтверждает наличие внешних 

                                                           
1251

 См. «Битва с союзниками» из этой книги. «Профессии и производства в Хиджазе в эпоху пророка (Да 
благословит его Аллах и приветствует)» Абдуль-Азиз Аль-Умри, стр. 191. 
1252

 См.: «Переселение в Абиссинию» из этой книги. 
1253

 См.: «Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) представляет себя различным арабским 
племенам» из этой книги. 
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связей пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). После же переселения в 

Медину пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) написал послания всем 

правителям, королям и вождям различных государств и племен, включая императора 

Византии и хосроя Персии, правителей двух крупнейших и сильнейших держав того 

времени во всем мире
1254

. Эти послания содержали ясные и четкие сведения о 

пророческой миссии и мирных намерениях по отношению к тем, кто примет мир и не 

будет препятствовать распространению религии Аллаха. Каждое его послание (Да 

благословит его Аллах и приветствует) начиналось словами: «Мир тому, кто следует 

истинным путем». Таким образом, само послание было построено так, что слово мир 

было первым, что читал тот, кому оно было адресовано. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) постоянно говорил своим сподвижникам, что его призыв 

разнесется по свету и достигнет всякого места и то, что эта религия достигнет любого 

места, куда попадает день и ночь, что подтверждает мировой масштаб и направленность 

этой религии: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (Сура 

«Пророки»: 107). 

Те, кто внимательно прочитает послания пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) правителям и королям всего мира, несомненно, поймет какой масштаб и 

какую перспективу преследовал пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), 

увидит его стремление к всеобщему человеческому миру
1255

. Как понятно будет и то, что 

установленные Всевышним Аллахом и Его посланником законы и система являются 

гарантом мира для всех, даже для тех, кто не принял Ислам, с единственным условием что 

они не будут проявлять враждебности к мусульманам и не будут препятствовать людям 

слушать информацию про Ислам и следовать ему, если они того пожелают сами. Таковым 

было международное законодательство в эпоху посланника Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует)
1256

. 

Смотря в целом на мир и связь с этим миром на основе мирных взаимоотношений, 

донесения до людей смысла послания Всевышнего Аллаха, открытость и не 

изолированность от других человеческих сообществ и важность поддержания с ними 

                                                           
1254

 См.: «Послания пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) правителям и королям мира» из этой 
книги. 
1255

 «Послания и послы посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) к правителям и 
королям» Абу Аль-Фарадж Абдурахман ибн Али, Ибн Аль-Джаузи, редакция: Мухаммад Абдурахим, ИД 
«Саад Ад-Дин», Дамаск – 1425 г. хдж.; «Посланник, доносящий послание» Салах Абдуль-Фаттах Аль-Халиди, 
ИД «Калям», Дамаск – 1418 г. хдж., стр. 9-12. 
1256

 «Международное законодательство в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» д. 
Абдуль-Ваххаб Калязия, ИД «Знание миллионам», Бейрут – 1984 г. 
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связи
1257

, донесения до них блага, нравственности и мирного сосуществования, с которым 

пришел Ислам
1258

, его способностью уживаться с различными людьми, отличающимися 

по своей религии в свете сохранения прав каждого, включая право на закят для мусульман 

и джизьи для иноверцев, проживающих на территории Исламского государства. Тот же, 

кто запрещает закят, нарушает исламскую систему и Шариат. Это же относится и к тем, 

кто запрещает джизью, а наряду с ней совместное взаимодействие по избавлению от гнета 

и несправедливости, налаживание и укрепление экономических мостов с другими 

соседствующими регионами и народами, защиту караванных и торговых путей, 

заключение договоров и соглашений с государствами, сообществами и племенами для 

удовлетворения взаимных интересов и мирного сосуществования. Джизья же была 

обязательна к исполнению на законодательной и религиозной основе, с соблюдением 

множества условий, которые предусмотрены при договоре о ее выплате
1259

. Было 

написано множество книг и трудов об этих политических и прочих договорах и 

документах, написанных и заключенных пророком (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Каждый, при желании, может ознакомиться и изучить их
1260

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1257

 Пред. источник, стр. 6. 
1258

 «Политическое чтение жизнеописания пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Мухаммад 
Раввас Кальят-Джи, изд-ие 2-ое, ИД «Ан-Нафаис», Бейрут – 1420 г. хдж., стр. 304. 
1259

 «Международное законодательство в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» д. 
Абдуль-Ваххаб Калязия, стр. 86. 
1260

 См. содержание книги д. Мухаммада Хамидулла «Политические договоры эпохи пророка (Да 
благословит его Аллах и приветствует) и благочестивых халифов»: из международных договоров эпохи 
пророческой миссии. 
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Смерть избранного пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует)1261
 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) пришел, чтобы 

обучить людей как следует поклоняться Всевышнему Аллаху, как подготовить себя к 

Судному дню и встрече с Творцом. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

постоянно напоминал людям о смерти и воскрешении. Само слово «смерть» и ее 

производные упоминается более чем в 50 местах в Благородном Коране. И с самого 

начала пророческой  миссии Благородный Коран напоминал пророку (Да благословит его 

Аллах и приветствует): «Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее. Господь 

твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен» (Сура Утро»: 4-5). 

Были ниспосланы слова Всевышнего Аллаха, чтобы открыто объявить: 

«Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете 

препираться у своего Господа» (Сура «Толпы»: 30-31). Аяты Благородного Корана 

приходили в ответ на желание неверных курайшитов, которые ожидали смерти пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует), чтобы вместе с его смертью прекратилась 

пропаганда и распространение Ислама, как они об этом думали: «Никому из людей до 

тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить 

вечно?» (Сура «Пророки»: 34). А следующий принцип является общим для всех людей и 

творений: «Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради 

искушения, и к Нам вы будете возвращены» (Сура «Пророки»: 35) и в словах 

Всевышнего Аллаха: «Все на ней (земле) смертны. Вечен лишь Лик Господа твоего, 

обладающий величием и великодушием» (Сура «Милосердный»: 26-27), «Не взывай 

наряду с Аллахом к другим богам. Нет божества, кроме Него! Всякая вещь погибнет, 

кроме Его Лика. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены» 

(Сура «Рассказ»: 88), «Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы 

                                                           
1261

 В своем сборнике имам Аль-Бухари, в Книге военных походов, выделил главу под названием «Болезнь 
пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и его смерть» и главу «Слова Всевышнего Аллаха 
«Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у 
своего Господа»». Ибн Аби Шейба в своей книге «Военные походы пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует)» приводит много сведений, касающихся смерти пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует), стр. 309. Помимо этого, было написано много разных книг о болезни и смерти пророка (Да 
благословит его Аллах и приветствует), одни из последних из них: «Смерть любимого» Ахмад Джад и 
«Оцепенение умов от смерти посланника (Да благословит его Аллах и приветствует)» Абу Тураб Аз-Захири. 
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будете в возведенных башнях. Если их постигает добро, они говорят: «Это – от 

Аллаха». Если же их постигает зло, они говорят: «Это – от тебя». Скажи: «Это – 

от Аллаха». Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им 

говорят?» (Сура «Женщины»: 78).  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), прощаясь с Муазом ибн 

Джабалем (да будет доволен им Аллах), перед его отправкой в Йемен, сказал: «О Муаз, 

боюсь, что через год ты уже не встретишься со мной, но наверное, ты уже будешь 

проходить мимо моей мечети и моей могилы»
1262

от этих слов Муаз (да будет доволен 

им Аллах) заплакал. 

В то время, когда посланник (да благословит его Аллах и приветствует) готовил 

себя к встрече со своим Господом и подготавливался к этому моменту, Благородный 

Коран подготавливал его сподвижников и остальную мусульманскую общину к 

расставанию с пророком (да благословит его Аллах и приветствует), к проявлению 

твердости и стойкости в религии после его смерти: «Мухаммад является всего лишь 

Посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет 

убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит 

Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных» (Сура «Семейство Имрана»: 144). 

Этот благородный аят был одним из тех вспомогательных факторов, которые 

использовал Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) после смерти пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Он прочитал его перед народом, чтобы успокоить 

и укрепить людей. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал своей дочери 

Фатиме: «Джибриль приходил ко мне раз в год, чтобы повторять Коран. В этом году 

он приходил дважды, чтобы повторить его. Я думаю, что это, несомненно, признак 

приближения моего часа»
1263

. 

От Аишы (да будет доволен ею Аллах) приводится, что пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) очень много повторял перед своей смертью: «Хвала Тебе, Слава 

Тебе. Я прошу у Тебя прощения и каюсь Тебе». Аиша спросила: «О посланник Аллаха! 

Что это за слова, которые ты повторяешь?». Он ответил: «Для меня был сделан признак в 

моей общине, увидев который, я должен их сказать: «Когда придет помощь Аллаха и 

настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию 

                                                           
1262

 «Муснад» имама Ахмада, том 4 / 210. Аль-Альбани признал хадис достоверным в цепочке его 
передатчиков под № 2497. 
1263

 «Сахих Бухари», хадис № 3624, хадис также приводит имам Муслим в своем сборнике. 
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Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он 

– Принимающий покаяния» (Сура «Помощь»: 1-3)»
1264

. 

Посланник Аллаха также очень хотел попрощаться со всеми живыми, в последние 

дни своей жизни он (Да благословит его Аллах и приветствует) также посещал могилы 

погибших мусульман. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) посетил могилы 

героев, павших в битве при Ухуде, в знак прощания с ними
1265

. 

Помимо этого, посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

посещал кладбище Аль-Бакыъ и читал дуа (мольбы) для похороненных там людей
1266

. 

Болезнь посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует): 

В конце месяца Сафар и приблизительно за 25 дней до своей смерти, посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) заболел. Он проявлял терпение и стойкость, не 

жаловался ни на что. Причиной проявления его болезни стало то, что он (Да благословит 

его Аллах и приветствует) возвращался после посещения кладбища Аль-Бакыъ. Придя 

домой, его жена Аиша (да будет доволен ею Аллах) пожаловалась ему на сильную 

головную боль. Мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает: «Пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) вернулся ко мне после посещения Аль-Бакыъ и 

обнаружил меня с головной болью, при этом я повторяла «Ах, моя голова!». И он мне 

сказал: «Это мне надо говорить, о Аиша, «Ах, моя голова!»»
1267

. Потом продолжил: 

«Что плохого, если ты умрешь раньше меня! Я бы за тобой поухаживал, завернул бы 

в саван, помолился бы за тебя и похоронил бы тебя». Я ответила: «Клянусь Аллахом, 

если бы это со мной случилось, ты бы вернулся в мой дом и устроил бы в нем пир с 

одной из своих жен». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

улыбнулся. Боль его усилилась, когда он обходил своих жен, и окончательно его свалила в 

доме Маймуны. Он позвал своих жен и попросил у них разрешения болеть в моем доме. 

Они разрешили ему это»
1268

. 

                                                           
1264

 «Сахих Муслима» Книга молитвы, глава «Что говорится при поясном и земном поклоне», том 2 / 50. См. 
толкование суры «Помощь» в «Толковании Корана» Ибн Касира, том 2 / 2043. 
1265

 «Достоверное жизнеописание пророка» Аль-Али, стр. 554. «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 418. 
1266

 «Достоверное жизнеописание пророка» Аль-Али, стр. 553. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 2 
/ 662. 
1267

 «Сахих Бухари» Книга болезней, глава «Слова больного «У меня болит» или «Моя голова» или «Мне 
стало еще больнее»», том 7 / 8. См. другой вариант этого хадиса в Книге военных походов, глава «Болезнь 
пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и его смерть», том 5 / 142. А также: Книга положений, 
глава «Оставлять после себя приемника», том 8 / 125. 
1268

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 643. «Сахих Бухари», хадис № 4442. 
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Умм Аль-Фадль бинт Аль-Харис передала: «Я слышала, как посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) читает в вечернем намазе суру 

«Посылаемые», после этого он (Да благословит его Аллах и приветствует) не 

совершал для нас намаз до самой своей смерти»
1269

. 

Вероятнее всего хадис Умм Аль-Фадль указывает на вечерний намаз того дня, 

когда у пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) усилились боли, как об этом 

упоминает Аиша (да будет доволен ею Аллах). Вероятно, это был понедельник за две 

недели до его смерти (Да благословит его Аллах и приветствует), как предположили 

некоторые ученые
1270

. 

 

Усиление болезни посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует): 

У посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) незадолго до его 

смерти было 9 жен. Больше всего он (Да благословит его Аллах и приветствует) отдыхал у 

матери правоверных Аишы (да будет доволен ею Аллах). И когда он (да благословит его 

Аллах и приветствует) заболел, то хотел выполнить свой долг перед остальными женами и 

посетить их дома, провести время вместе с ними. Он делал это, несмотря на те трудности 

и боли от ежедневных перемещений из дома в дом, будучи сильно больным. И когда его 

болезнь стала совсем тяжелой, он (да благословит его Аллах и приветствует) стал 

повторять: «Где я буду завтра? Где я буду завтра?», ожидая тот день, который выпадет 

на очередь Аишы (да будет доволен ею Аллах). Видя такое положение, его жены 

разрешили ему быть там, где он пожелает. Таким образом, он (да благословит его Аллах и 

приветствует) вернулся в дом Аишы (да будет доволен ею Аллах) и провел все оставшееся 

время у нее, пока не умер в ее комнате
1271

. Некоторые рассказы и передачи дают более 

подробную картину того, как пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

переходил в дом Аишы (да будет доволен ею Аллах), чтобы болеть у нее...
1272

 

Мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала нам со всей своей 

правдивостью и честностью ту обстановку и ситуацию, которая объясняет положение 
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Фатимы (да будет доволен ею Аллах) у посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и то знание, которое было ей даровано Всевышним Аллахом, которого не 

было более ни у кого из людей. Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала: «Как-то 

раз, когда все жены Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, собрались у 

него и ни одна из них не покидала его, пришла  атима, да будет доволен ею Аллах, 

походка которой ничем не отличалась от походки посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует. Увидев дочь, он приветствовал ее и сказал: 

“Добро пожаловать моей дочери!” — потом усадил ее справа (или: … слева) от себя, 

а потом что-то сказал ей на ухо, и она горько заплакала. Увидев, как она опечалена, 

он снова что-то сказал ей на ухо, и она засмеялась, а я сказала ей: «Что заставило 

тебя плакать?» Она же ответила: «Я не выдам тайны посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует!» Я сказала: «Еще никогда мне не 

приходилось видеть радость, столь скоро сменившую грусть». Когда  атима 

плакала, я сказала: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

что-то говорит только тебе в присутствии своих жен, а ты после этого плачешь?! 

Что сказал тебе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?» — 

Она сказала: «Я не выдам тайны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует!» А когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, умер, я сказала  атиме: «Заклинаю тебя тем правом, которое я на 

тебя имею, расскажи мне, что сказал тебе посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует!» Она сказала: «Да, теперь я могу сказать. Обратившись ко 

мне в первый раз, он сообщил, что Джибриль каждый год сличал с ним Коран один 

раз, а сейчас он сделал это дважды, и Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «И, поистине, я считаю это ни чем иным, как указанием на 

то, что срок мой уже близок. Бойся же Аллаха и терпи, ибо стану я для тебя благим 

предшественником», — и тогда я, как ты видела, заплакала. Когда же он увидел, что 

я опечалена, то снова обратился ко мне и сказал: «О  атима, разве ты не рада тому, 

что будешь госпожой верующих женщин (или: … госпожой женщин этой 

общины)?», — и я, как ты видела, засмеялась»»
1273

. 

Это происшествие и этот хадис дают четкость и полную ясность в особенности 

Фатимы (да будет доволен ею Аллах) и ее знаний, в том, что посланник (Да благословит 

его Аллах и приветствует) сообщил ей о том, что она будет госпожой женщин Рая. То же 
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самое можно сказать и об Аише (да будет доволен ею Аллах), которая была правдива в 

своих рассказах о посланнике Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Вот 

здесь она говорит о достоинствах Фатимы, в Книге похвальных качеств у имама Аль-

Бухари (Да смилостивится над ним Аллах) и других имамов. И то, чем выделил посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) Фатиму, что само по себе является 

огромным и одним из важнейших доказательств наличия правильной и здоровой связи 

матерей правоверных (жен пророка) с остальными обитателями дома пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Большинство хадисов, которые передают 

достоинства и благие качества Фатимы и Али (да будет доволен Аллах ими обоими), были 

переданы матерью правоверных Аишей (да будет доволен ею Аллах). 

Вполне вероятно, что, будучи больным, пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) захотел остаться в доме Аиши, имеет много скрытых мудростей, которые 

можно смело причислить к тому факту, что пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) отдыхал и чувствовал себя комфортнее в ее доме. Аиша (да будет доволен 

ею Аллах) была наиболее сведущей в том, что говорил и завещал нам пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует), особенно того, что происходило с ним в 

последние дни его жизни (да благословит его Аллах и приветствует). Из других ситуаций, 

связанных с Фатимой, было то, когда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 

стало совсем тяжко и он начал терять сознание, Фатима сказала: «О, как мучается мой 

отец!» — и тогда он сказал: «После этого дня твой отец уже не будет испытывать 

скорби!»»
 1274

. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) также передала, что посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует), будучи больным, сказал: «Я хотел бы, чтобы со 

мной были некоторые из моих сподвижников». Ему сказали: «О посланник Аллаха! Не 

позвать ли нам к тебе Абу Бакра?». Он (да благословит его Аллах и приветствует) 

промолчал. Его спросили: «Может быть, нам позвать к тебе Умара?». Он промолчал. 

Тогда его спросили: «Может быть, нам позвать к тебе Усмана?». Он (да благословит 

его Аллах и приветствует) ответил: «Да». Усман пришел к нему, они остались наедине и 

пророк (да благословит его Аллах и приветствует) стал что-то говорить ему, при этом 

лицо Усмана постоянно менялось
1275

. 
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Передают также, что Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) сказал в день 

Предостережения (Йому Ад-Дар) сказал: «Поистине, посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) заключил со мной договор и я собираюсь 

выполнить его». Этот хадис пересказывали в этот день. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала, что посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О Усман! Если Всевышний Аллах когда-

нибудь наделит тебя властью над этим (т.е. управлять мусульманами), лицемеры 

захотят, чтобы ты снял свою рубашку, которую надел на тебя Аллах, так не снимай 

ее (он повторил это три раза)»
1276

. 

Приводится, что Усама ибн Зайд (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: 

«Когда посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) стало совсем 

плохо, я покинул лагерь и люди отправились в город. Я пришел и зашел к посланнику 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Он не мог говорить и посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) стал класть на меня свои руки, а 

потом поднимать их вверх. И я понял, что он взывает к Аллаху для меня»
1277

. Как 

известно, Усама ибн Зайд в тот период и до начала болезни пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует) был назначен полководцем над «пестрым войском», которое 

должно было, отправиться в поход на Византию. 

Передается, что Абдулла ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я 

пришел к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), когда он был 

болен. Я потрогал его своей рукой и сказал: «О посланник Аллаха! Ты сильно болен!». И 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Да, поистине, я 

болею так, как болеют двое мужчин из вас». И тогда я спросил его: «Это потому, что 

тебя ожидает двойная награда?». Он ответил: «Да» и затем (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал: «Какого бы мусульманина не поразила болезнь или страдания, 

с того Всевышний Аллах снимет его прегрешения так же, как дерево сбрасывает свои 

листья»
1278

. 

Во время болезни пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) Абу Бакр (да 

будет доволен им Аллах) как-то прошел мимо собрания ансаров, которые сидели и 
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плакали. Он спросил их: «Что заставило вас плакать?». Они ответили: «Мы вспомнили 

наши собрания с посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)». 

Аль-Аббас (да будет доволен им Аллах) пришел к посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) и сообщил ему об этом. Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) вышел, на его плечи было накинуто одеяло, которым он укрывался, 

а на лбу у него была сальная повязка (бинт). Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) сел у минбара, воздал почести и похвалы Всевышнему Аллаху, затем 

сказал: «А затем: о люди, (начиная с этого времени,) людей будет становиться 

больше, а ансаров - меньше, так что среди людей они будут подобны соли в еде. И 

тот из вас, кто получит власть и сможет кому-то причинять вред или приносить 

пользу, пусть принимает (благое) от совершающего благое из (числа ансаров) и 

прощает тому из них, кто совершит что-нибудь плохое»
1279

. 

Одной из проповедей, с которыми посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) обращался к людям во время своей болезни, была та, которую передал Ибн 

Аббас (да будет доволен им Аллах) в своем хадисе: «Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) узнал, что сподвижники беспокоятся из-за его болезни. По его 

повелению принесли семь закрытых бурдюков воды из разных источников, и он 

искупался этой водой. Потом он пошел в мечеть и в качестве имама совершил намаз со 

своими сподвижниками. Голова его была обвязана. Затем он обратился к 

присутствующим с проповедью. Он прочитал мольбу, чтобы Всевышний простил грехи 

тем, кто принимал участие в битве при Ухуде, и затем сказал: «О люди! Абу Бакр ибн Аби 

Кахафа является тем, кто больше всех помог мне своим имуществом и дружбой. 

Если бы я выбирал себе другого (халила) помимо Всевышнего Аллаха, то я бы выбрал 

себе халилом Абу Бакра». Халилом называют самого дорогого и любимого друга. 

Халилом Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) был Сам Всевышний Аллах. 

«Но все, же есть дружба и братство в вере, закройте в мечети все двери, кроме 

дверей Абу Бакра», - продолжал Посланник Аллаха. Также любимый Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я опережу вас, чтобы подготовить для 

вас место, и я буду свидетельствовать за вас в Судный день, и, поистине, не боюсь я, 

что после меня вы станете многобожниками, но боюсь, что станете спорить друг с 
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другом из-за мирских благ!» После этого Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) вернулся домой, и его болезнь еще более усилилась»
1280

. 

Нет сомнений, что этот хадис, переданный Ибн Аббасом (да будет доволен им 

Аллах), содержит в себе ответ тем, кто говорит, что между Абу Бакром и членами семьи 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) были какие-то разногласия. Вот один 

из светил и ученых, принадлежащих к дому пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), открыто говорит о достоинствах Абу Бакра Ас-Сыддика в более чем одном 

хадисе, который он передал из слов посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует), обращенных его общине. 

Передается, что Абу Саид Аль-Худри (да будет доволен им Аллах) сказал: 

«Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) обращался к людям с 

проповедью. Он сказал: «Поистине, предоставил Аллах одному из рабов Своих право 

выбора между любыми благами мира этого и тем, что есть у Него, и выбрал раб то, 

что есть у Него». Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) заплакал от этих слов. Я же 

сказал про себя: «Почему плачет этот шейх? Если Аллах предоставил своему рабу выбор 

между мирской жизнью и тем, что у Него и тот выбрал то, что у Него?». Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был тем рабом, а Абу Бакр (да будет 

доволен им Аллах) был более сведущ, чем мы. Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) продолжил: «Ты успокойся, о Абу Бакр! О люди! Абу Бакр ибн 

Аби Кахафа является тем, кто больше всех помог мне своим имуществом и дружбой. 

Если бы я выбирал себе другого (халила) помимо Всевышнего Аллаха, то я бы выбрал 

себе халилом Абу Бакра. Но все, же есть дружба и братство в вере, закройте в 

мечети все двери, кроме дверей Абу Бакра»
1281

. 

Передается также, что когда Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) вник в слова 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), он сказал: «Мы готовы 

пожертвовать ради тебя своими отцами, матерями, своими душами и имуществом, 

о посланник Аллаха», после этих слов пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

спустился с минбара и не всходил на него до самого смертного часа
1282

. Это доказывает, 

                                                           
1280

 «Сахих Бухари» Книга намаза, том 1 / 120. «Муснад» имама Ахмада, том 1 / 270. «Сахих Муслима» Книга 
мечетей, (532). 
1281

 «Сахих Бухари» глава «Двери и проходы в мечети», хадис № 466. «Жизнеописание пророка» Ибн 
Хишам, том 4 / 649. 
1282

«Сунан» Ад-Дарими, Вступление, глава «Смерть пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)», том 
1 / 36. 



519 
 

что эта была последняя проповедь, с которой пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) обратился к людям. 

Из этой проповеди и двусмысленного обращения пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) к людям, Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) понял, 

что это было прощание посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) с 

людьми и что его последний час близок. Из-за этого он заплакал и выразил свою 

готовность пожертвовать ради посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) всем, чем может. В ответ на это посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) выражает ему свои чувства, высказывает ему похвалу и одаривает его 

достоянием и достоинством, которое было только у него одного (да будет доволен им 

Аллах). Это достоинство заключалось в том, что только дверь Абу Бакра осталась 

единственным прямым входом в мечеть пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). В этом есть также указание на то, что он станет имамом для мусульман в 

их молитве после посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), что и 

произошло чуть позднее. 

Члены семьи пророка (да благословит его Аллах и приветствует) собрались вокруг 

него, тогда его боль все усиливалась
1283

. Они посоветовались между собой и решили дать 

ему лекарство, которое было привезено из Абиссинии. Это лекарство было от плеврита. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) дал им знак не делать этого, они же 

поняли это как «нелюбовь больных пить лекарства» и дали ему это лекарство. Когда 

посланник (да благословит его Аллах и приветствует) очнулся, он спросил их, почему они 

сделали так, хотя он показал им, что не следует давать ему этого лекарства. Потом он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) приказал им всем выпить это лекарство, сказав: 

«Пусть все, кто в доме выпьет это лекарство передо мной, кроме Аль-Аббаса, его не 

было с вами»
1284

. Этим самым, посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

хотел, чтобы они перенесли возмездие (кысас), чтобы очистить их от греха ослушания 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), т.к. нарушение его права гораздо 

большее преступление, чем нарушение прав кого-либо другого. Пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) боялся, что в Судный день они придут и будут наказаны за то, 

что ослушались посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), поэтому 
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он очень хотел, чтобы они искупили свой проступок из-за своего милосердия к ним, но 

никак не в качестве мести, как предполагают некоторые
1285

. 

Достоверно известно также, что когда его болезнь усилилась, он сказал: «Полейте 

на меня из семи закрытых бурдюков воды из разных источников, чтобы я вышел к 

людям». Его усадили в таз (или корыто, в котором обычно моют одежду), который 

принадлежал Хафсе – жене пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и начали 

поливать на него из этих бурдюков, пока он не указал своим женам, что этого достаточно. 

После этого, он (да благословит его Аллах и приветствует) вышел к людям, совершил с 

ними намаз и обратился к ним с проповедью
1286

. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Когда у посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) наступал приступ, он клал на свое лицо 

квадратным куском черной ткани. Если что-то вызывало его беспокойство, то 

снимал его с лица»
1287

. 

К Сунне пророка (да благословит его Аллах и приветствует) относилось и то, что 

он сплевывал на себя как будучи здоровым, так и при своей болезни. Аиша (да будет 

доволен ею Аллах) приводит: «Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, болел, он читал “аль-му‘аввизат”6, сплёвывал себе на (ладони) и 

проводил по своему телу руками, когда же он заболел той болезнью, от которой умер, 

я (тоже) стала сплёвывать на его (ладони), читая “аль-му‘аввизат”, как это делал 

он, и я проводила рукой пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по его 

телу (, взяв его руку в свою)»
1288

. 

Некоторые источники приводят хадисы, в которых посланник Аллаха жаловался на 

яд, который он съел вместе с мясом барана, из мяса которого была приготовлена для него 

еда одной еврейской женщиной в Хайбаре. Та женщина пыталась отравить посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Мать правоверных Аиша (да будет 

доволен ею Аллах) приводит: «О `Аиша, я все еще чувствую боль от еды, которую я 

поел в Хайбаре и в этот раз я чувствую, что моя аорта разорвана из-за того яда»
1289

. 
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В самые последние дни боли у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) усилились. У его постели собирались члены его семьи и особенно его 

сподвижники, чтобы поприветствовать его и удостовериться в его самочувствии. Те же 

сподвижники, кто не заходил к нему, спрашивали тех, кто его навещал. Сообщается, что 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: 

«После того как ‘Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, вышел от 

посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, болевшего той болезнью, 

от которой он умер, люди спросили: «О Абу-ль-Хасан, как чувствует себя этим утром 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?». Он ответил: «Хвала 

Аллаху, сегодня утром он поправился!». Тогда ‘Аббас бин ‘Абд аль-Мутталиб взял его 

за руку и сказал: «Клянусь Аллахом, через три (дня) ты будешь подчиняться уже 

другому, и, клянусь Аллахом, я думаю, что посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, умрёт от этой своей болезни, ибо я знаю, какими бывают 

лица потомков ‘Абд аль-Мутталиба перед смертью! Пойдём же к посланнику 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросим, кому достанется 

власть (после него). Если она будет принадлежать нам, мы узнаем об этом, и если 

она будет принадлежать другим, мы тоже узнаем об этом, а (пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует,) сделает распоряжения о нас». (На это) ‘Али сказал: 

«Клянусь Аллахом, если мы попросим (халифат) у посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, а он откажет нам, то после его (смерти) люди уже не 

отдадут его нам! И, клянусь Аллахом, я не стану просить об этом посланника 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!»»
1290

. 

Этот хадис указывает на то, что дядя пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) Аль-Аббас чувствовал скорую кончину пророка (Да благословит его Аллах 

и приветствует) и понимал его тяжелое положение. Он опасался того, что может 

произойти с обитателями дома пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) после 

его смерти. Кроме того, этот хадис лишний раз доказывает, что никто из них не знал, кто 

станет правителем после смерти посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и Аль-Аббас считал, что им следует уточнить этот вопрос у пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Однако Али (да будет доволен им Аллах) 

посчитал, что им не следует спрашивать пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), несмотря на то, что дело оставалось неясным в отношении Али и Аль-
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Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими). В источниках приводятся другие хадисы, 

согласно которым посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) хотел 

написать послание, обращенное к людям после него, но противоречие возникло среди тех, 

кто был у него. 

Ибн Аббас передал, что когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) находился на смертном одре и вокруг него собрались люди, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал (т.е. он обратился к людям, а не его 

спросили): «Принесите мне бумагу, я напишу вам книгу, после которой вы уже не 

впадете в заблуждение». На что один из людей сказал: «Посланника Аллаха одолела 

болезнь. У вас есть Коран. Нам достаточно Книги Аллаха». После это между 

сподвижниками Посланника Аллаха разгорелся спор, одни хотели выполнить просьбу 

Пророка, другие препятствовали этому. Когда разговоров и споров стало слишком много, 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вставайте!». 

Убейдулла сказал: «Ибн Аббас говорил: «Беда, большая беда встала между 

посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и тем, чтобы он 

написал им эту книгу из-за их разногласий и криков»
1291

.  

В другой версии хадиса от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) приводится, 

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) хотел написать в этой 

книге. Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «В четверг, а четверг – это день, 

когда болезнь Посланника Аллаха усилилась. Посланник Аллаха сказал: «Принесите мне 

[бумагу и перо], я напишу вам книгу, после которой вы никогда не впадете в 

заблуждение». Но они стали спорить, хотя не следовало спорить при пророке (да 

благословит его Аллах и приветствует). Они стали спрашивать: «Что с ним, он 

перестал с нами говорить? Спросите его». Тогда они снова стали повторять ему свой 

вопрос. Он сказал им: «Оставьте меня. То состояние, в котором я нахожусь лучше, чем 

то к чему вы меня призываете». Он дал им три завета: «Изгоните многобожников с 

Аравийского полуострова и одаривайте (прибывающие к вам) делегации так же, как 

это делал я» и третий завет он не сказал или сказал, но я забыл его»
1292

. 

Очевидно, что этот рассказ и хадис, переданный Ибн Аббасом, одним из ученых, 

принадлежавших к обитателям дома пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 

указывает на то, какие именно заветы хотел оставить посланник Аллаха (да благословит 
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его Аллах и приветствует) своей общине. И передача власти кому-то после себя совсем не 

была предметом тех заветов. В этом завете не был назван какой-то определенный человек 

по имени, ни Али (да будет доволен им Аллах), ни Абу Бакр (да будет доволен им Аллах). 

И если бы пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) хотел оставить правление 

Али (да будет доволен им Аллах) или кому бы то ни было другому, то он (да благословит 

его Аллах и приветствует) не стал бы оставлять такое важное дело на последние моменты 

своей последней болезни. Он бы непременно упомянул бы этом и неоднократно еще до 

своей болезни, т.к. этот вопрос очень важный. 

Известно, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) не раз 

обращался к людям с проповедью во время своей болезни, но ни разу он не упомянул и не 

указал на своего предполагаемого преемника и ничем не показал, что хочет или 

собирается сделать это в будущем. И это несмотря на то, что у пророка (Да благословит 

его Аллах и приветствует) было достаточно возможностей и все было бы окончено быстро 

и просто, если бы он (Да благословит его Аллах и приветствует) того захотел. Особенно 

если учесть, что пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) говорил и менее 

значимых вещах, даже по признанию тех, кто говорит о том, что пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) хотел оставить завещание Али ибн Абу Талибу (да будет 

доволен им Аллах) или кому-то другому. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала: «Когда посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) болел, он сказал мне: «Позови ко мне Абу 

Бакра, твоего отца, и твоего брата, чтобы я написал завещание, ибо, поистине, я 

боюсь, что найдутся желающие, и кто-нибудь скажет: «Я более достоин» 

[Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствет) имел в виду, что 

найдутся желающие стать халифом, которые будут заявлять, что достойны 

власти больше других], но Аллах и верующие отвергнут всех, кроме Абу Бакра»
1293

. 

Вместе с тем, достоверно установлено, что пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) не написал ничего для Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). Этот же 

хадис можно связать с предыдущим хадисом от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), 

приведенном имамом Аль-Бухари о намерении посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) написать книгу и разгоревшихся разногласиях среди тех, кто его 

окружал, что заставило пророка (да благословит его Аллах и приветствует) передумать 
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писать что-либо. Возможно, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и 

намеревался написать завещание для Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), если бы он 

и писал завещание, тем более, что он (да благословит его Аллах и приветствует) приказал 

ему встать имамом во время намаза, т.е. возглавить людей в намазе вместо него. Одно 

только это является очень сильным аргументом и признаком. Мусульманская же община 

считает, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не написал завещания ни 

для Абу Бакра, ни для кого-либо другого. 

Достоверно известно, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) совершал намаз во 

главе мусульман три дня, некоторые источники говорят о семнадцати днях до смерти 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Первым из этих намазов стал ночной 

намаз. Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала: «Боль посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) усилилась. Он спросил нас: «Совершали ли люди 

намаз?». Мы ответили: «Нет, они ждут тебя, посланник Аллаха». Он (Да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: «Налейте воды в корыто». Мы сделали это. Он 

помылся (Да благословит его Аллах и приветствует), затем пошел, изнывая под 

бременем боли. По дороге он (Да благословит его Аллах и приветствует) потерял 

сознание, через некоторое время пророк очнулся и спросил: «Совершили ли люди 

намаз?». Мы сказали ему: «Нет, о посланник Аллаха! Они все еще ожидают тебя». 

Люди в то время собрались в мечети и ждали выхода к ним посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) для того, чтобы совершить ночной намаз. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) послал за Абу Бакром, 

чтобы он совершил намаз вместе с людьми. Абу Бакр был мягким человеком и он 

совершал вместе с людьми намазы в эти дни»
1294

. 

В другом хадисе, у имама Ахмада от Анаса ибн Малика (да будет доволен им 

Аллах), который передал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

приказал мне принести костяную тарелку, чтобы он написал на ней то, благодаря чему 

община не впадет в заблуждение после него. (Анас сказал): но я побоялся, что его душа 

отлетит раньше, чем я вернусь. И я сказал: «Я запомню и сохраню в памяти». Пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Завещаю вам (соблюдать) намаз, 

(платить) закят и (с богобоязненностью относитесь) к тем, кем овладели ваши 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 652. «Сокровища Сунны» Усман Аль-Хамис, стр. 421. 
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десницы»
1295

. В другой версии хадиса от Умм Саляма: (пока не стал говорить эти слова 

с хрипом в груди и пока его язык не был переполнен этими словами)
1296

.  

Джабир ибн Абдулла (да будет доволен им Аллах) передал, что посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пусть никто из вас не умирает, 

иначе как придерживаясь хорошего мнения об Аллахе»
1297

. 

 

Последний день в жизни посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует): 

Смерть посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) пришлась 

на понедельник 12 числа месяца Рабиуль-Ауваль 11 г. Хиджры, соответственно 8 июня 

633 года. Это случилось утром, до обеда, за окном было лето
1298

. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) перестал совершать 

намаз вместе с мусульманами за три дня до своей кончины (пятница, суббота, 

воскресенье), несмотря на то, что его комната фактически находилась внутри мечети или 

прилегала к ней. Утром понедельника, в тот день, когда умер посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует), он хотел удостовериться, что с мусульманами все 

в порядке, что они едины и стоят рядами вместе на коллективном намазе за Абу Бакром 

Ас-Сыддиком (да будет доволен им Аллах). Имам Аль-Бухари приводит от Анаса ибн 

Малика (да будет доволен им Аллах): «Когда мусульмане совершали утренний намаз во 

главе с Абу Бакром, внезапно Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

приоткрыл завесу, отделявшую комнату Аиши от мечети, и, выглянув так, что был 

виден его благословенный лик, посмотрел на людей. Увидев, как люди в стройных 

рядах совершают намаз, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) улыбнулся. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, отошёл назад, 

собираясь занять место в ряду. Он решил, что Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) хочет выйти на намаз. А люди, увидев Посланника Аллаха (да 

                                                           
1295

 «Жизнеописание пророка» Аз-Захаби, стр. 557. «Оцепенение умов от смерти посланника (Да 
благословит его Аллах и приветствует)» Абу Тураб Аз-Захири, стр. 33. «Сахих Бухари» Книга военных 
походов, глава «Болезнь пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и его смерть», хадис от Аишы 
(Да будет доволен ею Аллах), том 5 / 140. 
1296

 Хадис приводит имам Ан-Насаи, см.: «Оцепенение умов от смерти посланника (Да благословит его 
Аллах и приветствует)» Абу Тураб Аз-Захири, стр. 33. 
1297

 «Жизнеописание пророка» Аз-Захаби, стр. 557. «Жизнеописание пророка в свете истинных источников» 
Махди Ризкулла, стр. 689. 
1298

 «Оцепенение умов от смерти посланника (Да благословит его Аллах и приветствует)» Абу Тураб Аз-
Захири, стр. 42. «Времена исламской истории» Абдусалям Ат-Тарманини, стр. 29. 
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благословит его Аллах и приветствует), чуть не нарушили свой намаз от радости. 

Но Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) знаком руки велел им 

продолжать, а потом, опустив занавеску, вернулся обратно в свою комнату. После 

намаза люди разошлись по домам, подумав, что Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) поправился»
1299

. 

Это была последняя встреча мусульманской общины с посланником Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует), после этого его видели лишь некоторые из них. 

Среди них были: Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах), который всегда был 

рядом с посланником (Да благословит его Аллах и приветствует) во время его болезни в 

своем доме, который располагался по соседству с комнатой Аишы (да будет доволен ею 

Аллах). При этом он оставил другой свой дом, который находился в Ас-Сунхе на 

окраинах Медины, где была его вторая жена. 

В тот день, когда посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

скончался, Абу Бакр попросил у него разрешения проведать свой дом, который находился 

в Ас-Сунхе, чтобы узнать, как у них обстоят дела. И он был там, когда посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) покинул этот мир
1300

. 

Анас ибн Малик передал хадис о том, как себя чувствовала Фатима, дочь пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует), которая была рядом со своим отцом в тот 

день, когда он умер (Да благословит его Аллах и приветствует): «Когда пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует, стало совсем тяжело, и он начал терять 

сознание,  атима сказала: «О, как мучается мой отец!» — и тогда он сказал: «После 

этого дня твой отец уже не будет испытывать скорби!»»
1301

. 

Вероятнее всего, что данный хадис указывает на то, что пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) оповестил Фатиму, что это последний день в его жизни и то, 

что после этого дня пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) уже не будет 

присутствовать в этой мирской жизни. 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Болезнь пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует) и его смерть», том 5 / 141. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 653. 
1300

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 654. «Оцепенение умов от смерти посланника (Да 
благословит его Аллах и приветствует)» Абу Тураб Аз-Захири, стр. 37. «Сахих Бухари», хадис № 4452. (Ас-
Сунх – это район на окраинах Медины, располагался в миле от мечети пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует), в нем находились фермы Бану Аль-Харис ибн Аль-Хазрадж, неподалеку от знаменитой Вади 
Батхан, одной из возвышенностей Медины). 
1301

 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Болезнь пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует) и его смерть», хадис № 4462. 
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Кроме этого, согласно хронологии событий, сплевывание Аишой (да будет доволен 

ею Аллах)
1302

 на пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) было, 

неоднократным действием, т.к. и в тот день, когда он умер (Да благословит его Аллах и 

приветствует), она также делала это, когда его боль усилилась. 

Некоторые сподвижники стали свидетелями последних слов, произнесенных 

пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) в своей жизни. Вероятно, что они 

относятся как раз к тому дню, когда он скончался. По этому поводу приводится хадис, 

переданный Абу Убейдой ибн Аль-Джаррахом (да будет доволен им Аллах), который 

сказал: «Последнее, что сказал посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) было: «Изгоните евреев из Хиджаза и Бану Наджран из Аравийского 

полуострова. И знайте, что худшие из людей это те, кто сделали места погребения 

своих пророков мечетями (т.е. местами поклонения)»»
1303

. Это последнее, что 

услышал Абу Убейда (да будет доволен им Аллах) от посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует), но вполне возможно, что кто-то другой слышал от него (да 

благословит его Аллах и приветствует) другие слова и позднее. 

Из данных этого хадиса выходит, что Абу Убейда ибн Аль-Джаррах (да будет 

доволен им Аллах) был последним, с кем встретился посланник Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует). Весь этот хадис говорит о большом внимании и заботе пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) над сохранением и продолжением развития 

Исламского государства. И частью этого развития было изгнание евреев и христиан, т.к. 

они представляли угрозу на данном этапе. Очевидно также, что посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) очень строго запретил людям использовать 

могилы пророков в качестве мечетей, т.к. это представляет собой «Большой ширк» 

(придавать Всевышнему Аллаху соучастников – многобожие). И если этого не 

позволялось делать с могилами пророков (мир им всем), то, что уж и говорить о членах их 

семей и сподвижников?! Именно это, согласно воле пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), стало последним его заветом для своей общины. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) опасался, что с его могилой 

сделают то же, что делали предыдущие народы с могилами своих пророков, такие как 

евреи и христиане. Это подтверждает хадис, переданный матерью правоверных Аишой 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Болезнь пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует) и его смерть», хадис № 4439. 
1303

 «Муснад» имама Ахмада, том 1 / 195. Аль-Хайсами в «Сборнике дополнений» сказал, что передатчики 
этого хадиса люди, заслуживающие доверия (сикат), том 5 / 325. 
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(да будет доволен ею Аллах) и Ибн Аббасом (да будет доволен им Аллах), который 

приводится у имама Аль-Бухари в его «Сахихе». Они сказали: «Перед самой своей 

смертью посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стал натягивать 

на лицо покрывало, а когда ему стало (трудно дышать), он убрал его с лица и, находясь в 

таком состоянии, сказал: «Да проклянет Аллах иудеев и христиан, которые 

превратили могилы своих пророков в места для совершения молитв!»»
1304

 — 

предостерегая (мусульман) от повторения того, что совершали (эти люди). Из другого 

хадиса от Аиши (да будет доволен ею Аллах): «И если бы ни его слова, то его 

похоронили бы на открытом месте»
 1305

. Однако этого не случилось из боязни того, что 

его могилу превратят в мечеть. 

Таким образом, любой, кто сделает с любой могилой любого человека, вне 

зависимости кем бы он ни был, является нарушителем приказа пророка (Да благословит 

его Аллах и приветствует) и неповинующимся его воле.  

Сивак (зубочистка): 

Всю свою жизнь посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

использовал сивак (или мисвак - щетка для чистки зубов, сделанная из веток и корней 

дерева арак, при разжёвывании которых волокна разделяются и превращаются в кисточку. 

Прим. перев.), любил его и приказывал мусульманам использовать его при каждом 

омовении, перед каждым намазом, побуждая людей к его использованию. Он всегда носил 

его с собой, находясь дома или в пути.  

Последним, кто зашел к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в день его смерти, был Абдурахман ибн Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет 

доволен Аллах ими обоими). Он зашел в комнату Аишы (да будет доволен ею Аллах), т.к. 

являлся ее братом и имел статус «махрам». Аиша (да будет доволен ею Аллах) 

рассказывает, что произошло, когда Абдурахман зашел к ней и о том, как посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) чистил свои зубы перед своей смертью. 

Так, она передает: «Ко мне зашел мой брат Абдуррахман ибн Абу Бакр, державший в руке 

сивак (зубная щетка из корня дерева). Я прижимала посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) к своей груди. Я увидела, что он смотрит на сивак в руке у 

брата, и поняла, что он хочет взять его. Я спросила его: «О, Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует)! Хочешь, чтобы я дала тебе этот сивак?» 
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 «Сахих Бухари», хадис № 4444. 
1305

 «Сахих Бухари», хадис № 4441. 
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Он кивнул головой. Я отдала ему сивак. Но он был немного жестким. Тогда я спросила: 

«Смягчить ли тебе его?». Он опять кивнул головой, чтобы я это сделала. Я взяла 

зубочистку, размягчила её своими зубами и отдала Посланнику Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует), который тщательно почистил ею зубы. Затем он опустил 

руку в сосуд с водой и, протирая ею лицо, произнес: «Нет бога, кроме Аллаха, поистине, 

у смерти есть мучения». Потом он воздел руку к небу и стал говорить: «К Наивысшему 

Другу (к Аллаху)!». Он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал это трижды, 

после этого дорогая душа любимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

отделилась, и его благословенная рука опустилась вниз». Аиша (да будет доволен ею 

Аллах) также говорила: «Он умер, когда его голова (да благословит его Аллах и 

приветствует) лежала между моим ртом и грудью (или другими словами «умер на 

моей груди», дословно – «между моими ключицами» прим. перев.»
1306

. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) гордилась тем, что ее слюна смешалась со 

слюной посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), благодаря тому 

сиваку. Она (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Аллах соединил мою слюну с его 

слюной в последний день его жизни в этом мире и первый день жизни в загробном 

мире»
1307

. 

Перед самой смертью пророка (да благословит его Аллах и приветствует) у него 

начались хрипы, но Аиша (да будет доволен ею Аллах) поняла, что говорит пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Она (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Я 

слышала, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), когда 

болел той болезнью, от которой он умер, когда у него начались хрипы, стал читать 

слова Всевышнего Аллаха: «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся 

вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, 

которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (Сура 

«Женщины»: 69). И тогда я подумала о хорошем»
1308

. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), будучи еще 

здоровым, говорил и это достоверно установлено, что: «Поистине, ни один пророк 

никогда не умирал, пока не (предоставлялась ему возможность) увидеть его место в 

раю, а потом к нему либо обращались с приветствием, либо предоставлялся выбор». 
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 «Сахих Бухари», хадисы № 4438, 4449, 4450. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 654. 
1307

 «Сахих Бухари», хадис № 4451. 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Болезнь пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует) и его смерть», хадис № 4435. «Сахих Муслима» в Книге достоинств сподвижников. 
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Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «А когда он заболел, и смерть его была уже 

близка, и голова его лежала на моей ноге, он потерял сознание; очнувшись же, он стал 

смотреть в потолок, а потом сказал: «О Аллах, (позволь мне оказаться) в высшем 

обществе! (Аллахумма, фир-р-рафики-ль-а‘ля)!» Тогда я сказала: «Значит, он не 

останется с нами!» — а потом поняла, что эти его слова (подтверждают) то, что он 

говорил нам, когда был здоров»
1309

. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Это были последние слова, которые 

произнес посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «О Аллах, 

(позволь мне оказаться) в высшем обществе! (Аллахумма, фир-р-рафики-ль-а‘ля)!». 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) скончался, а его голова 

покоилась на коленях у Аишы (да будет доволен ею Аллах). В одном из хадисов она 

сказала: «Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, (голова его) 

покоилась у меня на груди, а (я касалась её) подбородком, и после (смерти) пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, я никогда не стану испытывать отвращения 

к агонии кого бы то ни было»
1310

.  

Достоверно известно, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

опирался своей спиной на мать правоверных Аишу (да будет доволен ею Аллах) в свои 

самые последние минуты жизни (Да благословит его Аллах и приветствует). Так, Аиша 

(да будет доволен ею Аллах) передала: «Прислушиваясь к тому, что говорил перед 

смертью пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который прислонился ко 

мне спиной, я услышала, как он сказал: “О Аллах, прости меня, и помилуй меня, и 

присоедини меня к высшему обществу!»
1311

. 

В другом своем хадисе она сказала: «Я прижимала его к своей груди»
1312

, тогда 

как в третьем хадисе говорится, что его голова покоилась у нее на бедре (да будет доволен 

ею Аллах). В этом нет никаких противоречий. Имам Аль-Бухари приводит, что Аиша (да 

будет доволен ею Аллах) сказала: «Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, был здоров, он часто говорил: «Поистине, ни один пророк никогда не 

умирал, пока не (предоставлялась ему возможность) увидеть его место в раю, а 

потом к нему либо обращались с приветствием, либо предоставлялся выбор»». 
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 «Сахих Бухари» глава «Кто почистил зубы чужим сиваком», хадис № 4463 и хадис № 890. 
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(Передатчик этого хадиса сказал):  

«А когда он заболел, и смерть его была уже близка, и голова его лежала на ноге 

Аиши, он потерял сознание; очнувшись же, он стал смотреть в потолок, а потом 

сказал: «О Аллах, (позволь мне оказаться) в высшем обществе!»»
1313

. 

В другом хадисе от Аишы (да будет доволен ею Аллах), говорится: «Перед ним 

находился сосуд (или: чаша) с водой, куда он опускал руки, после чего проводил ими по 

своему лицу и говорил: «Нет бога, кроме Аллаха, поистине, смерти (предшествует) 

агония! /Ля иляха илля-Ллах, инна ли-ль-маути сакарат!/» — а потом он поднял свою 

руку и продолжал произносить слова «О Аллах, (позволь мне оказаться) в высшем 

обществе! /Аллахумма, фир-р-рафики-ль-а‘ля!/», пока не умер и рука его не упала»
1314

.  

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) был прекрасного 

телосложения, его фигура нисколько не изменилась перед смертью. И несмотря на то, что 

он (Да благословит его Аллах и приветствует) тяжело болел примерно две недели, перед 

своей смертью (Да благословит его Аллах и приветствует) оставался в самом лучшем 

физическом виде. Болезнь никак не отразилась на его красоте и великолепии
1315

. Стоит 

также указать на то, что у пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) не 

проявлялись признаки старения, седина или слабость. Анас ибн Малик (да будет доволен 

им Аллах) передал: «Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

умер, а на его голове и бороде не было и двадцати седых волос»
1316

. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) была еще молодой женщиной, она не видела 

смерти и у нее не было никакого опыта в этом отношении. И когда пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) был уже при смерти, его голова склонилась и у 

него изо рта упала холодная капля, которая попала на ключицу Аишы (да будет доволен 

ею Аллах) и ее грудь. Затем он стал склоняться и упал на кровать. Аиша (да будет доволен 

ею Аллах) сказала: «Я никогда не видела мертвого человека и узнавала о смерти от 

других людей. Тогда пришел Умар, прося разрешения войти, а с ним был Аль-Мугира ибн 

Шааба. Я разрешила им и подняла занавеску. Умар спросил: «О Аиша! Что с 

посланником Аллаха?». Я ответила: «Он потерял сознание час назад». Тогда он 

открыл его лицо и воскликнул: «О печаль! Вот это настоящая скорбь!». Затем он 

накрыл его. Он ничего не сказал Аль-Мугире. И когда Умар дошел до порога двери, Аль-
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Мугира сказал: «Умер посланник Аллаха, о Умар!». Тот ответил: «Ты лжешь! 

Посланник Аллаха не умер и не умрет, пока не прикажет воевать с лицемерами. Это 

ты собираешься посеять смуту»
1317

. 

Абу Бакр Ас-Сыддик был самым близким человеком для посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует), он, по приказу пророка (Да благословит его Аллах 

и приветствует), занял его место имама в намазе с людьми, когда пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) заболел. Все люди считали его заместителем посланника (Да 

благословит его Аллах и приветствует) как в должности имама в намазе, так и в других 

делах. В тот момент он отсутствовал, навещая свою вторую жену в районе Ас-Сунх, на 

окраинах Медины, на расстоянии примерно около 1 мили от мечети пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Когда посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) умер, люди стали звать Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). 

Услышав об этом, он верхом на коне прибыл к Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует). Он зашел в мечеть и, не разговаривая ни с кем из людей, вошел в комнату 

Аиши. Абу Бакр повернулся к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), лицо которого было прикрыто шелковым покрывалом. Подняв покрывало с 

благословенного лица Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), Абу Бакр, да 

будет доволен им Аллах, сказал: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему 

вернемся» (Сура «Корова»: 156) Умер посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует)». Затем Абу Бакр подошел к нему со стороны головы, наклонился и 

поцеловал его голову и воскликнул: «О пророк!», затем еще раз поцеловал его голову и 

воскликнул: «О избранник! (или искренний друг)». Затем он поцеловал его и сказал: «О 

мой друг! Умер посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)» и 

добавил: «Да будут выкупом за тебя мои родители, поистине, Аллах не даст тебе 

вкусить смерть дважды, а смерть, которую уготовил для тебя Аллах, ты уже 

вкусил»
1318

. Имам Аль-Бухари указывает на то, что Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет 

доволен им Аллах) поцеловал посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) в нескольких хадисах
1319

. 

Тем временем, положение в мечети было очень сложным, люди стали собираться, 

чтобы узнать о здоровье посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и 
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удостовериться, что с ним все в порядке. Из-за того, что многие из сподвижников очень 

сильно любили посланника (Да благословит его Аллах и приветствует), многие из них 

практически не покидали мечеть. Умар (да будет доволен им Аллах) не мог поверить в 

смерть посланника (Да благословит его Аллах и приветствует). Он говорил с людьми, 

ревел и угрожал
1320

, говоря: «Посланник Аллаха не умрет, пока Всевышний Аллах не 

уничтожит лицемеров». 

В это время из комнаты Аишы (да будет доволен ею Аллах) вышел Абу Бакр Ас-

Сыддик (да будет доволен им Аллах). Когда люди увидели его, то они отошли от Умара и 

направились к Абу Бакру (да будет доволен им Аллах), чтобы послушать, что он скажет. 

Умар же (да будет доволен им Аллах), тем временем, продолжал разговаривать с людьми. 

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), который был свидетелем всего происходящего, 

так описал данную ситуацию: «Когда Абу Бакр вышел, Умар разговаривал с людьми. Абу 

Бакр сказал: «Сядь, о Умар!». Но Умар не захотел садиться. Люди же отошли от Умара 

и пошли к Абу Бакру. Абу Бакр сказал: «О люди, послушайте! Если среди вас были те, 

кто поклонялся Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), то пусть 

знают, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) умер. А если вы 

поклонялись Аллаху, то Аллах жив и не умирает!». Потом процитировал аят 

Священного Корана, имеющий следующий смысл: «Мухаммад является всего лишь 

Посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет 

убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит 

Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных» (Сура «Семейство Имрана»: 144)». Ибн 

Аббас продолжил: «Казалось, что пока Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не 

прочитал этот аят, люди будто и не знали, что Аллах ниспослал его. А потом все 

стали читать этот священный аят, и все, кто слышал эти слова, стали повторять 

их». Саид ибн Аль-Мусайиб сказал: «Умар сказал: «Клянусь Аллахом, аяты, которые я 

услышал от Абу Бакра, так поразили меня, что меня не удержали ноги, и я упал на 

землю, ибо тогда я понял, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и в самом деле умер»»
1321

. Знание и мудрость, проявленные Абу Бакром 

в этой ситуации, были очевидны. Он полностью оценил и овладел ситуацией. Абу Бакр 

лучше всех понимал Коран и чаще всех повторял его. И поэтому, многие 

присутствующие, когда Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) прочел данный аят, были 

ошеломлены так, как будто этот аят был только что ниспослан. После этого, люди стали 
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выходить из мечети и отправлялись по различным дорогам города Медины, читая вслух 

этот аят, как будто он был только что ниспослан
1322

. 

В источниках упоминается, что Али (да будет доволен им Аллах) посадили, и он не 

мог пошевелиться из-за шока и потрясения. Упоминается также, что Усман (да будет 

доволен им Аллах) умолк, стал ходить туда-сюда и ни с кем не разговаривал
1323

. 

Что касается Фатимы (да будет доволен ею Аллах), единственной из оставшихся и 

самой любимой дочери пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), то ее 

несчастье и горе были поистине огромными и большими. Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) предупредил ее заранее о том, что его смерть близка. Анас ибн 

Малик (да будет доволен им Аллах) передает то, что сказала Фатима (да будет доволен ею 

Аллах), когда узнала, что ее отец скончался (да благословит его Аллах и приветствует): 

«Когда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, стало совсем тяжко и он 

начал терять сознание, Фатима сказала: «О, как мучается мой отец!» — и тогда он 

сказал: «После этого дня твой отец уже не будет испытывать скорби!»», когда же 

она узнала о том, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

скончался, то воскликнула: «О мой отец! Господь ответил на его дуа (мольбу)! О мой 

отец! В Раю  ирдаусе его приют! О мой отец! Джибрилю оплакиваем мы смерть 

его». Когда же его похоронили (Да благословит его Аллах и приветствует), Фатима (да 

будет доволен ею Аллах) сказала: «О Анас! Хорошо ли вы себя чувствовали, насыпая на 

посланника Аллаха землю?»
1324

. 

Что же касается Анаса ибн Малика, слугу посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), который был неразрывно связан с посланником Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует), постоянно сопровождал его везде, то он передает 

то горе, которое поразило его при смерти пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), следующими своими словами: «В тот день, когда посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) вошел в Медину, он осветил собой все вокруг. 

В тот же день, когда он умер, все вокруг погрузилось во тьму, пока мы стряхивали со 

своих рук землю, погребая посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 
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приветствует), при этом наши сердца отказывались верить в то, что 

происходит»
1325

. 

Смерть посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) отразилась на всем, 

что знал посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и что любил. Так, 

Умм Айман, кормилица пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), переселилась 

в Медину. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) постоянно навещал ее и 

справлялся о ее делах. И когда умер посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует), Абу Бакр захотел навестить ее, после смерти посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) он сказал Умару: «Пойдем с нами вместе к Умм 

Айман навестим ее». Когда они пришли к ней, она заплакала. Абу Бакр спросил ее: 

«Почему ты плачешь? То, что у Аллаха лучше для Его посланника». Она ответила: 

«Клянусь Аллахом! Я не плачу из-за того, что не знаю то, что у Аллаха лучше для Его 

посланника. Я плачу из-за того, что откровения прекратили спускаться с небес». Эти 

слова заставили их обоих заплакать
1326

. 

Ход мыслей Умм Айман (да будет доволен ею Аллах) отражал чувства и 

переживания всех людей, которые жаждали и нуждались в откровениях от Аллаха и Его 

наставлениях. Они чувствовали потерю той связи, связующего звена между небом и 

землей, между Господом и Его рабами, который жил среди них, т.к. посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) был учителем, воспитателем, наставником и 

милосердным заступником, который жил среди людей. И когда он умер, прервалась этоа 

прямая связь между людьми и Аллахом. Все люди без исключений ощущали потерю от 

смерти пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), каждый из них приносил 

соболезнования друг другу. В источниках упоминается, что когда после смерти 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) Билял ибн Раббах 

призывал людей на намаз и дошел до слов «Свидетельствую, что Мухаммад – посланник 

Аллаха», вся мечеть сотрясалась от плача и рыданий. После того, как посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) был погребен, Билял оставил азан (перестал 

быть муэдзином для мусульман) и этим стали заниматься другие люди
1327

.  

Сахль ибн Саад (да будет доволен им Аллах) передал, что посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Люди будут приносить соболезнования 
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 Приводит имам Ат-Тирмизи в «Похвальных качествах», глава «Посланник Аллаха – печать всех 
пророков», стр. 3622. «Муснад» имама Ахмада, том 3 / 122, 240. 
1326

 «Сахих Муслима» глава «Достоинства Умм Айман», хадис № 2454. «Военные походы» Ибн Аби Шейба, 
стр. 413. 
1327

 «Аль-Мавахиб аль-Лядунийа» Аль-Касталани, том 3 / 392. 
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друг другу после меня по поводу моей смерти». Люди тогда говорили: «Что это?». 

Когда же посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) умер, люди стали 

встречать друг друга и выражать свои соболезнования друг другу из-за смерти посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)
1328

. 

После смерти пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) люди поняли и 

увидели истину слов посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует): 

«Если с кем-то из вас приключится беда, пусть вспомнит, какое горе он пережил при 

моей смерти, т.к. это, поистине, одна из самых великих бед»
1329

. 

Шейх Мухаммад Аль-Газали так описывает распространение по Медине новости о 

смерти пророка (Да благословит его Аллах и приветствует): «Тяжелая новость из дома 

покойного пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) стала растекаться по 

городу. Эта новость вызывала гул в ушах и тяжесть, под которой изнемогали души 

людей. Люди теряли свой разум и ничего не видели от горя. Верующие почувствовали, 

что горизонты Медины потемнели. Людей поразило горе от потери любимого и 

близкого человека, все пребывали в растерянности и не знали, что делают»
1330

. 

Всех мусульман поразила глубокая и большая печаль, особенно это касалось 

жителей Медины, но все они вспоминали слова Всевышнего Аллаха: «Ведь будущий мир 

[, о Мухаммад,] для тебя лучше, чем этот мир. Ведь вскоре твой Господь одарит 

тебя, и ты будешь доволен» (Сура «Утро»: 4-5). Люди верили, что встреча с Аллахом – 

это благодать для посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и что его 

ожидает Наивысший Рай Фирдаус и река Аль-Каусар. И, тем не менее, для всех 

мусульман и всей общины это был тяжелый удар, великое горе и огромная печаль. Аиша 

(да будет доволен ею Аллах) сказала: «Когда умер посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует), арабы отступили от веры, евреи и христиане подняли 

головы, появилось лицемерие. Мусульмане стали как овцы, разбредшиеся зимней 

ночью из-за того, что потеряли своего  пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), пока их не собрал Аллах руками Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет 

доволен им Аллах)»
1331

. 
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 «Сборник дополнений» Аль-Хайсами, том 9 / 38. «Смерть любимого» Ахмад Джад, стр. 156. 
1329

 Аль-Альбани сказал про этот хадис, что он является достоверным согласно данным цепочек 
достоверных хадисов, стр. 1106. 
1330

 «Знание жизнеописания пророка» Мухаммад Аль-Газали, стр. 519. 
1331

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 665. 
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Достоверно установлено, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не 

оставил после себя ни динара, ни дирхема. Имам Аль-Бухари передает хадис от Амра ибн 

Аль-Хариса: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не 

оставил после себя ни динара, ни дирхема, ни раба, ни рабыню, за исключением своей 

белой муллицы, на которой он ездил и оружия, землю же, которая ему принадлежала, 

он завещал путникам в качестве милостыни»
1332

. 

В обоих Сахихах приводится достоверный хадис от Аишы (да будет доволен ею 

Аллах), что «Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) купил у 

одного еврея еду в долг, в качестве залога он оставил у него свою кольчугу из 

железа»
1333

. 

Приводится, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) умер, а его кольчуга так и осталась в 

залоге за 30 саа (1 саа = 2,035 – 2,6 кг) ячменя»
1334

.  

При жизни посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

«Что для меня этот мир! Поистине, я подобен всаднику, который остановился под 

тенью дерева, чтобы отдохнуть, а затем оставил это дерево»
1335

. Посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) никогда не стремился копить деньги и 

откладывать их для своих наследников. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

предостерегал от этого в своих словах, которые передал Аль-Харис ибн Сувейд от 

Абдуллы, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто 

из вас любит имущество своего наследника больше своего собственного?». (Люди) 

сказали: «О Посланник Аллаха, нет среди нас никого, кто не любил бы свое 

имущество больше, чем имущество своего наследника!». (Тогда) Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Знайте, что нет среди вас ни кого, кто 

не любил бы имущество своего наследника больше, чем своё (собственное) 

имущество! Твоё имущество — это то, что израсходовал, а имущество твоего 

наследника — то, что ты отложил»
1336

. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «Мы 

(т.е. пророки) не оставляем в наследство ничего, кроме милостыни. Семья же 
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 «Сахих Бухари», хадис № 4461. См. также хадис от Аишы (Да будет доволен ею Аллах) у имама Ахмада в 
его «Муснаде». «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 445. 
1333

 «Сахих Бухари», хадисы № 2068, 2916, 4467. 
1334

 «Доказательства пророчества» Аль-Байхакый. «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 445. 
1335

 «Сахих Бухари» глава «Твое имущество – это то, что ты израсходовал», том 7 / 176. 
1336

 «Сахих Бухари», хадис № 3554. 
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Мухаммада питается из этих средств (имеется в виду пятая часть добычи)»
1337

. И 

как известно ни пророку (Да благословит его Аллах и приветствует), ни его семье не 

разрешалось прикасаться к милостыни, которую собирали мусульмане. Семья и потомки 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) получали средства только с пятой 

части добычи мусульман. 

Гениальные и талантливые поэты, со времен смерти посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и по сегодняшний день, написали многочисленные 

касыды (поэмы), в которых они оплакивали смерть посланника (Да благословит его Аллах 

и приветствует). Возможно, самой искренней из этих поэм, была  та, что сочинил поэт 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) Хассан ибн Сабит Аль-Ансари, 

который сочинял превосходные поэмы при жизни пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), в которых он всячески восхвалял его. И точно также, как он восхвалял его 

самыми прекрасными словами при жизни, такими же прекрасными были его слова, когда 

он оплакивал кончину пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) после его 

смерти. Хассан был первым из поэтов, который открыл целое направление в арабской 

поэзии, получившее название «Оплакивание посланника Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует)». Эта касыда приводится в «Жизнеописании пророка» у Ибн 

Хишама
1338

. 

Подготовка тела посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) к 

погребению и совершение над ним джаназа-намаза. 

Когда посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) умер, на нем была 

толстая одежда. Абу Бурда (да будет доволен им Аллах) передает: «Аиша вынесла нам 

толстое покрывало, из тех, что делают в Йемене, а также одежду из того же 

материала, которую называют «Малида»». В одном из вариантов этого хадиса 

говорится, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «В этой «одежде» умер 

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)»
1339

. Нет сомнений в 

том, что Аиша (Да будет доволен ею Аллах) покинула свою комнату и вышла, после того, 

как тело посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) было накрыто 
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 «Сахих Бухари», хадис № 2578. И см.: главу «Поземельный налог, наместничество и трофеи. Слова 
посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует): «Мы не оставляем в наследство ничего, 
кроме милостыни»». 
1338

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, поэма Хассана ибн Сабита при оплакивании им посланника (Да 
благословит его Аллах и приветствует), том 4 / 666-669. 
1339

 «Сахих Бухари», глава «О том, что приводится о кольчуге, посохе, мече и кубке пророка (Да благословит 
его Аллах и приветствует)», хадис № 3108. «Сахих Муслима» Книга украшений, глава «Скромность в 
одежде», том 34 / 2080. 
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вслед за собранием мусульман, где мужчины из рода и семьи пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) пришли с ним проститься. Именно эти люди видели комнату в том 

состоянии, в котором она была на момент смерти пророка  (да благословит его Аллах и 

приветствует) и видели его пречистое тело. В таком состоянии, т.е. накрытым, посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) оставался, пока мусульмане были 

заняты распространением этой печальной новости. Наибольшая печаль и грусть от 

потери, а также самой близкой к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) была, 

без всяких сомнений, его дочь Фатима (да будет доволен ею Аллах). Именно поэтому 

обитатели дома пророка (да благословит его Аллах и приветствует) собрались в ее доме. 

Во главе их были дядя пророка Аль-Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, Али ибн Абу Талиб, Аз-

Зубейр ибн Аль-Аввам. С ними также был Тальха ибн Убейдулла (да будет доволен им 

Аллах)
1340

. Передается также, что София (да будет доволен ею Аллах) постоянно дергала 

свою одежду рукой и не могла говорить от поразившего ее горя
1341

. 

Дома всех сподвижников были небольшими и не могли вместить в себя большое 

количество людей одновременно. Некоторые мухаджиры и ансары собрались в доме Абу 

Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах). Комната с телом посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) была закрыта, его тело оставалось в ней весь 

оставшийся день понедельника, дня, когда он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

умер, пока люди решали вопрос о том, кто займет место посланника (Да благословит его 

Аллах и приветствует) в управлении мусульманами. Возможно, они занялись этим 

вопросом слишком рано, еще до того, как они подготовили тело пророка (Да благословит 

его Аллах и приветствует) к погребению и самого погребения, т.к. люди все еще 

ощущали, что находятся под властью пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 

пока его тело оставалось на этой земле и не было погребено под землей. Люди 

чувствовали, что должны решить вопрос о наследии до того, как тело пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) будет погребено в земле. Поэтому люди стали 

заниматься тем, что приносили присягу Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им 

Аллах)
1342

. 

Во вторник, т.е. на следующий день после смерти посланника (Да благословит его 

Аллах и приветствует), обитатели дома пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) собрались в комнате Аишы (да будет доволен ею Аллах). Там были его 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 650. 
1341

 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 414. 
1342

 «Изучение жизнеописания от Ибн Касира» Марван Куджук, стр. 683. См. «Присяга в Акабе» из этой 
книги. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 655. 
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дядя Аль-Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, Али ибн Абу Талиб, сыновья его дядей Аль-

Аббаса и Аль-Фадля, Кусум, Усама ибн Зайд, Салих вольноотпущенник посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)
1343

. Аус ибн Хаули Аль-Ансари из рода 

Бану Ауф ибн Аль-Хазрадж, который был сподвижником пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует) и участником битвы при Бадре, вышел из-за спин людей и 

обратился к Али ибн Абу Талибу: «О Али! Ради Аллаха и нашего счастья от 

посланника Аллаха!». Он хотел попросить разрешения принять участие ансаров в 

омовении тела пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). А так как он был 

одним из ансаров, то Али (да будет доволен им Аллах) сказал ему: «Заходи». И он зашел 

вместе с ними в комнату Аишы
1344

. 

В некоторых источниках говорится, что Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им 

Аллах) «приказал им, чтобы его обмывали его родные»
1345

. Это было вполне 

естественным делом, даже если бы Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) им этого и не 

приказывал. Родные имеют больший приоритет в этом вопросе, чем сподвижники. 

Вероятнее всего, они уложили его на кровать в комнате, где его обмывали, чтобы они 

непоколебимо совершили над ним намаз, пока он лежит на своей кровати (Да благословит 

его Аллах и приветствует). 

Они обмыли тело пророка (да благословит его Аллах и приветствует), не снимая с 

него одежды. В хадисе от Аишы (да будет доволен ею Аллах) приводится: «Когда они 

собрались обмывать тело посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

то сказали: «Клянемся Аллахом! Мы не знаем, снимать ли с посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) его одежду, как мы делаем это обычно с 

нашими покойниками или нам следует помыть его, не снимая с него одежды». И 

когда их одолели споры и разногласия, Всевышний Аллах наслал на них сон, так что не 

осталось в комнате человека, чей подбородок не покоился бы на его груди. Затем 

(Всевышний Аллах) обратился к ним в виде голоса, который доносился к ним со стороны 

Каабы и они не знали, кто это. Этот голос сообщил им: «Обмывайте пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует), не снимая с него одежды». Тогда они подошли 

к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) и обмыли его, на нем 

была его сорочка. Они лили воду прямо на сорочку и терли его тело (Да благословит его 
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 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 414. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 662. 
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 «Похвальные качества» Ат-Тирмизи, глава «О том, что приводится относительно смерти пророка (Да 
благословит его Аллах и приветствует)», стр. 200. Аль-Альбани сказал, что данный хадис достоверный, 
смотрите ссылку передатчика хадиса. 
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Аллах и приветствует), не прикасаясь к нему руками». Аиша (да будет доволен ею Аллах) 

говорила: «Если бы я решала этот вопрос, то не разрешила бы обмывать его никому, 

кроме его жен»
1346

. 

Это было ее мнение, т.к. только его жены имели право смотреть на его пречистое 

тело полностью обнаженным. 

Как многие знают, во внутренностях покойного собираются некоторые вещи, 

которые необходимо вымыть и очистить тело, однако у посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) ничего такого обнаружено не было. Передается, 

что когда Али (да будет доволен им Аллах) искал выделения из тела покойного пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует), как это обычно делают у мертвых, он ничего 

не обнаружил и сказал: «Клянусь своим отцом и матерью! Как ты приятен и живым, 

и мертвым!»
1347

. 

Тело посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обмывали 

водой и лотосом
1348

, при этом Али (да будет доволен им Аллах) прижимал пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) к своей груди, на нем же была одета его сорочка. 

Тем временем Аль-Аббас и его сыновья Аль-Фадль и Кусум переворачивали тело пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует) вместе с Али (да будет доволен им Аллах). 

Усама ибн Зайд и Салих, вольноотпущенник пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), в это время поливали водой. Али мыл тело пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), растирая его сорочку об его тело и не касаясь его тела руками
1349

. 

После обмывания тело пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 

завернули в два белых савана и полосатый плащ, который производили в Йемене
1350

. По 

некоторым данным этот плащ был сшит из хлопка. Аиша (да будет доволен ею Аллах) 

сказала: «Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) завернули в три 

савана из белой сахулийской ткани»
1351

. Воду для обмывания тела пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) доставили из колодца в Кубе, из которого пил 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Этот колодец назывался 
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 Приводит Абу Дауд в «Покрытие покойного при его омовении и что при этом говорить», 3141. 
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«Колодец Саада ибн Хайсама»
1352

. Этот факт указывает на удивительную чистоту и 

безупрченость этой воды и ее отличие от других вод.  

Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) был завернут в три савана из сахулийской белой ткани из 

хлопка, не было там ни рубашки, ни чалмы»
1353

. Упоминается также, что сорочка, которая 

была на нем при смерти, была оставлена под саваном
1354

. 

После того, как тело посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) 

обернули саваном, его уложили на кровать. Мусульмане стали советоваться относительно 

джаназа-намаза над пророком (Да благословит его Аллах и приветствует). Абу Ас-Сыддик 

(да будет доволен им Аллах) считал, что его не следует выносить из того места, где он 

умер (Да благословит его Аллах и приветствует). Люди спросили его: «О сподвижник 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)! Совершают ли 

джаназа-намаз над посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует)?». Он ответил: «Да». Люди спросили его: «Как же мы будем это 

делать?». Он ответил: «Сначала зайдут одним люди, совершат такбир, совершат 

джаназа-намаз, прочитают дуа, потом выйдут. После них зайдут другие люди, 

совершат такбир, прочитают джаназа-намаз, прочитают дуа и затем выйдут. И 

так далее, пока не зайдут все люди». Люди спросили: «О сподвижник посланника 

Аллаха! Будет ли посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

похоронен в земле?». Он ответил: «Да». Они спросили: «Где?». Абу Бакр (да будет 

доволен им Аллах) ответил: «В том месте, в котором Всевышний Аллах забрал его 

душу, т.к. Всевышний Аллах мог забрать его душу только в прекрасном и хорошем 

месте». И тогда люди осознали, что он говорит истину
1355

. 

Затем люди стали заходить группами и совершать джаназа-намаз над посланником 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Сначала заходили мужчины, когда 

они закончили стали заходить женщины. После женщин стали заходить подростки. Не 

осталось никого, кто не посетил бы посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 
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приветствует)
1356

. Все люди, которые совершали над ним джаназа видели его перед собой 

и понимали, что он (Да благословит его Аллах и приветствует) мертвый. 

Нет сомнений в том, что подобное действие требовало большого порядка и 

организации, т.к. абсолютно все люди хотели совершить джаназа-намаз над посланником 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), тогда, как помещение было очень 

узким и малым. Поэтому, в данном деле потребовалась хорошая организация и порядок. 

Нам представляется, что возраст в данном вопросе также сыграл немаловажную роль. Абу 

Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я слышал от посланника Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) слова, которые никогда не забуду: «Аллах 

забирает душу пророков только в тех местах, где бы они хотели быть похоронены». 

Похороните его на месте его кровати»
1357

. 

Вполне вероятно, что любовь к этому месту была также привита пророку (Да 

благословит его Аллах и приветствует) самим Всевышним Аллахом, чтобы оно стало 

могилой пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Возможно, что пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сам по себе любил это место. Так или иначе, ничто 

не противоречит с выбором Аллаха места для могилы своего пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует). Это в полной мере также относится и  к выбору Всевышнего 

Аллаха места для переселения своего пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). 

Ни в одном из источников мы не обнаружили, чтобы кто-то из сподвижников высказал 

другое мнение относительно выбора места захоронения пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует). Никто из присутствующих тогда не возразил и не оспорил слов 

Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах). 

Что касается выкапывания самой могилы для посланника Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует), то здесь следует отметить, что после переселения пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) в Медину умерло немалое количество 

сподвижников. И мусульмане порой выкапывали могилу и делали в ней нишу в стене 

могилы, которая называлась «Ляхд», иногда они выкапывали могилу и делали посередине 

ее выемку для тела, которая называлась «Шакк»
1358

. Именно так хоронили своих 

покойных жители Медины. И тот, и другой способ зависел от того, кто занимался 

подготовкой могилы. И когда умер посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 
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приветствует) люди стали спорить между собой, что именно им следует выкопать: «Ляхд» 

или «Шакк». Они стали активно обсуждать этот вопрос, стали повышаться голоса. И Умар 

(да будет доволен им Аллах) сказал: «Не смейте кричать у посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) ни когда он был жив, ни когда мертв» или 

что-то в этом роде. После этих слов люди послали за специалистами по «Ляхду» и 

«Шакку» вместе. И  первым пришел специалист по «Ляхду», он выкопал для посланника 

Аллаха нишу в стене могилы, в которой и был похоронен посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует)
1359

. 

В источниках упоминается, что тот, кто выкапывал нишу в могиле, – Ляхд, - был 

Абу Тальха Зайд ибн Сахль Аль-Ансари. Он обычно копал могилы для жителей Медины. 

Тот же, кто выкапывал «Шакк», был Абу Убейда ибн Аль-Джаррах. Человек же, который 

послал за ними, это Аль-Аббас ибн Абдуль-Мутталиб (да будет доволен им Аллах). Аль-

Ансари пришел первым и таким образом он выкопал для посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) нишу в стене его могилы
1360

. Именно поэтому 

мусульмане в целом и сподвижники в частности после этого хотели, чтобы их хоронили в 

«ляхде». Так, Саад ибн Аби Ваккас, будучи больным болезнью, после которой он умер, 

сказал: «Выкопайте для меня нишу (ляхд) и заложите меня кирпичами так же, как 

был похоронен посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)»
1361

. 

Ляхд соответствовал тому, к чему призывали большинство сподвижников, т.к. 

после того, как были вызваны те два человека, которые копали разные могилы, 

сподвижники стали читать дуа: «О Аллах! Выбери для своего посланника!»
1362

. таким 

образом, ниша в стене могилы (ляхд) была тем, что выбрал Всевышний Аллах для своего 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) находился рядом с могилой, 

пока мужчины, женщины и подростки, взрослые и дети, приходили совершить над ним 

джаназа-намаз поздней ночью, начиная с вечера вторника на ночь среды, соответственно 

14 числа месяца Рабиуль-Ауваль 11 года Хиджры (14 июня 633 г.). 

После того, как все закончили совершать джаназа-намаз, кровать была отодвинута 

в сторону от могилы и тело пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) было 

помещено в могилу. Его тело несли Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), дядя 
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пророка Аль-Аббас и его сыновья Аль-Фадль и Кусум, а также вольноотпущенник 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) Шукран
1363

. Упоминается, что 

вольноотпущенник посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) Шукран 

положил вельветовую ткань под тело пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 

которую он (Да благословит его Аллах и приветствует) стелил на свою кровать и иногда 

надевал на себя в качестве накидки. При этом сказал: «Клянусь Аллахом! После тебя 

никто ее больше не наденет». Это было сделано из-за боязни, что люди станут спорить и 

соперничать из-за нее
1364

. 

В погребении пророка (да благословит его Аллах и приветствует) также принимал 

участие и Аус ибн Хаули Аль-Ансари (да будет доволен им Аллах). Когда посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) положили в могилу, нишу заставили 

кирпичами, чтобы земля не попадала внутрь ниши, точно так, как это делают сегодня. 

Таким образом, мы и по сей день видим то, как хоронили покойников на самой заре 

Ислама. Все эти века, которые прошли с момента смерти нашего любимого пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), люди стремились подражать и следовать тому, 

что было сделано посланником (да благословит его Аллах и приветствует) в жизни и что с 

ним было сделано после его смерти (да благословит его Аллах и приветствует). После 

того, как кирпичи были установлены и обмазаны глиной, могилу посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) засыпали землей. Все это происходило глубокой 

ночью. 

Мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает: «Мы узнали о 

том, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) похоронен, 

только когда услышали звон лопат глубоко ночью в среду»
1365

. 

На заре следующего дня Билял стал призывать людей на намаз, дойдя до слов 

«Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха», он заплакал и заплакали все 

люди. Людей поразила глубокая печаль по посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует)
1366

. 

Могила посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) осталась 

такой же, как была на момент похорон, в комнате Аишы (да будет доволен ею Аллах), на 
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ней не появилось никаких памятников или табличек, ничего, что возвышалось бы над 

землей
1367

. Это было практическим применением хадиса, который сподвижники пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) знали от него и который передала Аиша (да 

будет доволен ею Аллах) и следовала ему: «Что посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), будучи больным болезнью, после которой он уже не встал, сказал: 

«Аллах проклял иудеев и христиан, которые сделали из могли своих пророков мечети 

(т.е. места поклонения)». Если бы не эти его слова (да благословит его Аллах и 

приветствует), возможно, его могилу украсили бы памятником, но сподвижники 

опасались, что в будущем из его могилы сделают место поклонения
1368

. 

Позднее, Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) был похоронен рядом с 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а затем и Умар (да будет 

доволен им Аллах) попросил разрешения, чтобы его тело похоронили в той же самой 

комнате. Есть очень длинный рассказ, в котором Аиша (да будет доволен ею Аллах), а 

итоге, разрешила сделать это для Умара (да будет доволен им Аллах)
1369

. 

Могила Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) находится ближе к могиле 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а могила Умара (да будет 

доволен им Аллах) – ближе к могиле Абу Бакра. Все три могилы направлены в сторону 

кыблы таким образом, что голова Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах) расположена 

напротив плеч посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а голова 

Умара (да будет доволен им Аллах) расположена напротив плеч Абу Бакра Ас-Сыддика 

(да будет доволен им Аллах). Абу Бакр перенял бразды правления после пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), а Умар стал халифом после Абу Бакра (да будет 

доволен Аллах ими обоими). И оба они стали спутниками посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) в этой священной для всех мусульман комнате, так 

же, как они были его сподвижниками (да благословит его Аллах и приветствует) при его 

жизни
1370

. Могилы возвышались над землей на высоту четырех пальцев
1371

. 
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 «Сахих Бухари» от Абу Бакра ибн Айяша, от Суфьяна Ас-Саммара, что он увидел могилу пророка (Да 
благословит его Аллах и приветствует) высоко поднятой, глава «О том, что приводится относительно могилы 
пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)», хадис № 1390. 
1368

 «Сахих Бухари» Книга похорон, глава «О том, что приводится о могиле пророка (Да благословит его 
Аллах и приветствует), Абу Бакра и Умара (Да будет доволен Аллах ими обоими)», хадис № 1390. 
1369

 «История Медины» Умар ибн Шубба, том 3 / 944. «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 3 / 368.  
1370

 См. рассказ о том, как Умар (Да будет доволен им Аллах) просил разрешения у Аишы (Да будет доволен 
ею Аллах) быть похороненным вместе с посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в 
«Сахих Бухари», хадис № 1390. 
1371

 «Аль-Мавахиб аль-Лядунийа» Аль-Касталани, том 3 / 401.  



547 
 

Из тех людей, кто наиболее часто посещал посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) при его болезни и когда он (да благословит его Аллах и 

приветствует) находился при смерти, и были наиболее близкими ему людьми, вне 

зависимости от того, были ли это женщины, как, например, Аиша (да будет доволен ею 

Аллах) и остальные матери правоверных и Фатима (да будет доволен ею Аллах) – дочь 

посланника Аллаха; либо мужчины, такие как: Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им 

Аллах), Умар (да будет доволен им Аллах), члены его семьи, Али и его дядя Аль-Аббас со 

своими сыновьями, Анас ибн Малик, Усама ибн Зайд (да будет доволен Аллах ими 

всеми). Именно поэтому Аиша (да будет доволен ею Аллах) передела нам хадисы и 

заветы от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которые не передал больше 

никто из сподвижников. Это говорит о той роли, которую сыграли женщины в жизни 

мусульманской общины, в заботе о посланнике Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) тогда, когда он больше всего в этом нуждался, т.е. во время тяжелой 

болезни, после которой он умер (да благословит его Аллах и приветствует). 

Тот факт, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

предпочел болеть в доме Аишы (да будет доволен ею Аллах), в ее комнате, то, что он умер 

у нее на груди (Да благословит его Аллах и приветствует), то, что она непрерывно была с 

ним в последние дни его жизни, говорит о ее достоинстве и месте в жизни посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он (да благословит его Аллах и 

приветствует) знал ее лучше, чем кто-либо другой. Она принадлежала к верным людям из 

дома посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), вся мусульманская 

община доверяла ей самого ценного человека на свете – пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует). Она была молодой женщиной и запоминала все, что исходило от 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), включая слова и дела его. 

Очевидна глубокая мудрость пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который 

решил болеть в доме Аишы (да будет доволен ею Аллах), т.к. она не только сохраняла в 

памяти его слова, но и все прекрасно понимала. Кроме того, по отношению к Аише (да 

будет доволен ею Аллах) у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

была особая любовь в его сердце. Только рядом с ней он (да благословит его Аллах и 

приветствует) находил отдохновение, которого не находил больше ни у кого из своих жен. 

Отсюда следует, что большинство хадисов и рассказов, связанных с болезнью 

посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), его смертью и последними 

заветами для своей общины, были приведены матерью правоверных Аишой (да будет 
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доволен ею Аллах). Это говорит о ее достоинстве и превосходстве в знаниях над любым 

обладающим разумом человеком. 

Кроме того, нахождение пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в доме 

Аишы (да будет доволен ею Аллах), давало Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им 

Аллах) возможность навещать и встречаться с посланником (да благословит его Аллах и 

приветствует) чаще, чем другие мусульмане. Али (да будет доволен им Аллах) и 

обитатели дома пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были по соседству с 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), постоянно навещали его 

и спрашивали о его состоянии и здоровье. В эти трудные дни семейство пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и семейство Абу Бакра были как никогда 

сплочены, а вместе с ними были сплочены и мухаджиры с ансарами, которые были 

любимцами посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) до его смерти 

и после нее. Их объединяла взаимная любовь, сострадание, взаимное милосердие и 

дружба. К этому можно еще и присовокупить то, что их объединяли родственные 

отношения, образовавшиеся от брака посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) с Аишей (да будет доволен ею Аллах). Самыми достойными и 

подходящими людьми для подготовки тела пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) к погребению и обмыванию его тела – были, без всяких сомнений, дети его 

отца (да благословит его Аллах и приветствует), имеется в виду дед пророка Абдуль-

Мутталиб и его внуки. И они выполнили свой долг со всей ответственностью и 

прилежанием. Они были самыми достойными людьми в подобной ситуации, без каких-

либо уменьшений роли сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Они больше всех и сразу делали все, что было необходимо, чтобы подготовить 

благородное тело посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) к 

погребению. Это были: Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) сын дяди 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Абу Талиба, вместе с дядей пророка 

Аль-Аббасом (да будет доволен им Аллах) и его двумя сыновьями, а также 

вольноотпущенник посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

Символическую помощь также оказывали и ансары (да будет доволен Аллах ими всеми). 
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Присяга Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им 

Аллах) 

 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) был имамом для всех 

мусульман в их намазах, главой исламского государства, его военачальником и 

строителем. Его задачей (да благословит его Аллах и приветствует), как и задачей всей 

мусульманской общины, было сохранение и продолжение функционирования государства 

и системы, сохранение прав людей и установление религии. Посланник (да благословит 

его Аллах и приветствует) поставил для себя цель распространить влияние своего 

государства в различных частях света для того, чтобы донести послание Аллаха до всех 

людей, обеспечить справедливость и безопасность для всех людей в целом. Естественно, 

что в первую очередь посланник (да благословит его Аллах и приветствует) задумывался 

о близлежащих государствах, таких как Сасанидская Персия и Византия, которые 

соседствовали с арабскими землями. Отсюда следует и приказ пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) Усаме ибн Зайду (да будет доволен им Аллах) и его войску 

направиться в земли Византии. Приказ о подготовке его войска к выступлению к 

границам Шама пришел незадолго до смерти пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует)
1372

. Это означало необходимость наличия человека, который управлял бы 

делами государства и принялся бы реализовывать задумки и приказы посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует), а также следить за выполнением его заветов. 

Мусульманам нужен был правитель, который бы следил за соблюдением законов Аллаха 

и международным расширением государства мусульман и исламского призыва. 

Это сильно заботило посланника (да благословит его Аллах и приветствует), 

однако, несмотря на это, он не оставил завещание или приказа о наследнике для какого-то 

определенного человека, который займет его место после смерти пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует)
1373

. Тем не менее, были определенные признаки, говорившие о 

том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выдвигает на это место Абу 

Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах). Столпом Исламского государства, в 
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 «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 
посылает Усаму ибн Зайда, будучи больным болезнью, после которой он умер», хадисы № 4668, 4669. 
1373

 «Сахих Бухари», хадисы № 2740, 2741. А также см. параграф «Смерть посланника Аллаха (Да благословит 
его Аллах и приветствует)» из этой книги. 
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первую очередь, были жители Лучезарной Медины – ансары, а также присоединившиеся к 

ним мухаджиры (да будет доволен Аллах ими всеми). И у каждого было свое место, как, 

например, в делах управления государством, оказании помощи посланнику (да 

благословит его Аллах и приветствует) в различных делах. Естественно, что уровень и 

различие задач и занимаемых должностей при этом был разным для каждого из них. 

Для всех мусульман было ясно из тех аятов, что ниспосылались пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует), что Всевышний Аллах приказывает им 

продолжать призыв и распространять Его религию, сохранять созданную посланником 

(Да благословит его Аллах и приветствует) систему и ни в коем случае не возвращаться к 

прежней жизни после смерти посланника (да благословит его Аллах и приветствует)
1374

: 

«Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были посланники. 

Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится 

вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных» (Сура 

«Семейство Имрана»: 144). Да, они были теми благодарными рабами Всевышнего, 

которые выбрали Абу Бакра для того, чтобы установить систему, готовую в любой 

момент положить конец тому, кто отвернется от своей религии, впадет в 

вероотступничество, будет пытаться создавать смуту среди мусульман и т.д. смысл этого 

аята хорошо понятен в свете именно такой ситуации, когда требовалось сохранить народ и 

систему, подготовиться к защите государства посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует) против вероотступников, для которых Всевышний Аллах предназначил Абу 

Бакра и его  помощников из числа мухаджиров и ансаров (да будет доволен Аллах ими 

всеми). 

Происшествие в месте собрания (сакифе): 

На второй день после смерти посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) ансары, которые были исконными жителями Медины еще до переселения 

туда пророка (да благословит его Аллах и приветствует), собрались у Саада ибн Ибады 

(да будет доволен им Аллах), который был одним из их предводителей в месте собрания 

(сакифе) Бану Саида. В это время Али ибн Абу Талиб и остальные обитатели дома 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) были у Фатимы (да будет доволен ею 

Аллах). Умар (да будет доволен им Аллах) вместе с некоторыми мухаджирами и ансарами 

собрались у Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах)
1375

. Положение было 
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 «Сахих Бухари», хадис № 3668. Книга достоинств сподвижников, хадис № 3668. 
1375

 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 657. «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 424. 
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сложным, все пребывали в тяжелых размышлениях. Ансары считали, что они жители 

города, они отдали свой город посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), после того, как он переселился в него. Сейчас же, после его смерти (да 

благословит его Аллах и приветствует), дело требует нового порядка. Некоторые из них 

даже рассматривали возвращение правления в городе к ее исконным жителям после 

смерти Избранника (да благословит его Аллах и приветствует). Большинство ансаров и 

мухаджиров считали, что положение совсем не такое и что систематизированное и 

упорядоченное исламское государство представляет собой больше, чем просто город 

Медина, который был и продолжит существовать после посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует) используя систему и порядок, который представляется очень 

далеким от любого положения, в котором пребывал город когда-либо до Хиджры. 

Большинство людей среди сподвижников, кто подходил на роль управленца целым 

государством, были именно теми людьми, которые лучше всех понимали его структуру, 

законы и систему. И это были ранние мухаджиры, которые сопровождали пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) и в Мекке, и в Медине. Они обучились этому у 

самого посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). И во главе их, 

безусловно, был Абу Бакр Ас-Сыддик. И эти люди были самыми сведущими в делах 

управления молодого исламского государства, чем кто-либо другой. Это понимали 

некоторые ансары и некоторые мухаджиры из числа жителей Медины. 

Именно поэтому некоторые ансары решили сообщить Абу Бакру и Умару, а также 

тем сподвижникам, которые были с ними о том, что ансары собрались в месте собрания 

(сакифе) Бану Саида. Они также потребовали от них, чтобы те немедленно отправились на 

это собрание до того, как они примут какое-либо решение, которые не будет поддержано 

остальными. Это доказывало, что ансары стремились к тому, чтобы старшие мухаджиры 

обязательно присутствовали на их собраниях. Умар сказал Абу Бакру: «Пойдем вместе с 

нами к нашим братьям ансарам и посмотрим, что у них там»
1376

. 

По дороге они встретили двух человек из ансаров. Это были: Увеймир ибн Саид 

Аль-Ансари и Маан ибн Удей из Бану Аль-Аджлан. Они сказали: «Вам не следует к ним 

приближаться, о мухаджиры. Решайте свои дела»
1377

. Было очевидно, что дело не 

состояло в каком-то соперничестве между ансарами и мухаджирами. Это событие, 

наоборот, показало тот уровень признания и уважения между двумя группами людей, о 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 657. 
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 Из хадиса Умара ибн Аль-Хаттаба (Да будет доволен им Аллах) в «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 
424. «Невозделанный сад», том 4 / 472. 
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которых Всевышний Аллах сказал: «Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, 

которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они 

также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут 

реки. Они пребудут там вечно. Это – великое преуспеяние» (Сура «Покаяние»: 100). Те, 

кто сообщил Абу Бакру и Умару о собрании, были из числа ансаров и те, кто сказал: «Вам 

не следует к ним приближаться. Решайте свои дела» тоже были из числа ансаров. При 

этом, Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пойдем к нашим братьям ансарам». 

Каждый из этих двух групп считал представителей другой группы братом. Между ними 

не было соперничества и никто из них не любил власть и управление, но они все 

стремились добиться истины и достичь самого лучшего результата. И это правда, даже не 

смотря на то, что некоторые люди, которые не любят сподвижников, имеют свое мнение и 

сомнение относительно сподвижников в целом и во всех своих отношениях и словах.  

Возможно, в поздний период своего правления Умар (да будет доволен им Аллах) 

почувствовал подобного рода настроения, поэтому он сам лично рассказал людям, что 

произошло в месте собрания (сакифе) Бану Саида. Долгий рассказ, который он рассказал, 

приводит Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими): «Я часто навещал 

Абдурахмана ибн Ауфа, когда мы были в Мине вместе с Умаром ибн Аль-Хаттабом. 

Абдурахман ибн Ауф был обучен Корану. Я пришел к нему домой, но не застал его. Мне 

сказали: «Он у правителя правоверных». Я подождал его, пока он не вернулся. Он сказал 

мне: «Сегодня он разгневался так, как никогда ранее. Я не видел его таким, с тех пор 

как его знаю». Я спросил его: «Почему это?». Он ответил: «До него дошло, что двое 

мужчин из числа ансаров упоминали присягу Абу Бакру Ас-Сыддику. И один из них 

сказал: «Клянусь Аллахом! В этом была поспешность. Что мешает человеку, если 

умер тот-то, встать и подойти к тому, кого он любит и ударить его по руке, чтобы 

все стало, как было». Умар сильно обеспокоился и не стал разговаривать с людьми. И 

тогда я сказал ему: «Не делай этого, о правитель правоверных. Ты находишься в городе, 

где собрались все представители арабов. И если ты скажешь слово, то его начнут 

передавать от тебя. И оно распространится по всей земле. И ты не можешь знать, 

какой результат это принесет. Тебе помогают те, о которых ты знал, что они 

отправятся в Медину. И когда мы прибыли в Медину, ты пришел на чужбину, пока не 

встал по правую сторону от минбара». Затем ко мне пришел Саид ибн Зайд ибн Амр 

ибн Нуфайль и сел рядом со мной. Я сказал ему: «Сегодня он непременно скажет то, 

чего не говорил с самого момента принятия им власти». Он спросил меня: «И что же 

он собирается рассказать?». Я ответил ему: «Ты сам все услышишь». И когда люди 
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собрались, вышел Умар и сел у минбара. Затем он восхвалил Аллаха и воздал Ему 

почести. Затем, он упомянул посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) и помолился за него. Потом сказал: «Поистине Аллах оставил своего 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует) среди нас, когда на него 

ниспосылались откровения от Аллаха, которые разрешали и запрещали. После этого, 

Аллах забрал своего посланника. И забрал вместе с ним, что пожелал забрать. Он 

также оставил от него то, что пожелал оставить. Что-то крепко зацепилось за 

нас, что-то ушло от нас. Из того, что мы тогда читали из Благородного Корана, 

были слова Всевышнего Аллаха «Не отворачивайтесь от своих родителей. Вас 

поразит неверие, если вы будете причислять себя к кому-то, кроме своих родителей 

(т.е. устанавливать родство и происхождение от других людей)». Затем был 

ниспослан аят «Ар-Раджм» (Побивание камнями блудницы).  Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) побивал камнями и мы делали это вместе с 

ним. И клянусь Тем, в чьей длани душа Мухаммада! Я познал этот аят, я запомнил 

этот аят и уразумел его. И если бы не стали говорить «Умар написал в Коране то, 

чего там не было», то я бы своей собственной рукой написал его. Побивание камнями 

производится в трех случаях: явная беременность, признание того, кто совершил 

прелюбодеяние, свидетельство справедливых свидетелей. Это так, как приказал нам 

поступать Всевышний Аллах.  

До меня дошло, что некоторые люди говорят о правлении Абу Бакра: что это 

была поспешность. Клянусь своей жизнью, даже если так оно и было. Всевышний 

Аллах дал нам лучшее из нее и защитил нас от худшего из нее. Кто же из вас тот, к 

кому склоняются головы так, как склонялись они к Абу Бакру? Ведь это люди, когда 

умер посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), пришли к нам и 

сказали нам: «Ансары собрались у Бану Саида вместе с Саадом ибн Убадой и 

приносят ему присягу». Тогда я встал и вместе со мной пошли Абу Бакр и Абу Убейда 

ибн Аль-Джаррах. Мы пошли к ним, т.к. боялись, что они сделают раскол в Исламе. 

По дороге мы повстречали двоих мужчин из числа ансаров, людей чести: Увеймира 

ибн Саида и Маана ибн Удейя. Они спросили нас: «Куда вы направляетесь?». Мы 

ответили: « К вашему народу из-за того, что до нас дошло». Они сказали: 

«Возвращайтесь. Поистине, они не поступят против вашей воли и не сделают 

ничего, что вам не понравится». Но мы не послушались их, и пошли дальше. В дороге 

я говорил о том, что собираюсь им сказать. И когда мы дошли, то увидели, что люди 

собрались там, в уединение у Бану Саида во главе с Саадом ибн Убадой, который 
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лежал на специально поставленной для него кровати, т.к. был болен. Когда мы зашли 

к ним, они стали говорить: «О курайшиты! Пусть от вас будет правитель и от нас 

правитель». Тогда встал Аль-Хубаб ибн Аль-Мунзир и сказал: «Я как ствол, о 

который трется верблюд, избавляясь от чесотки или как пальма, под которой 

поставили лавку, чтобы она не упала (перевод дословный. Значение этого выражения, 

по мнению некоторых ученых, может быть следующим: 1) Его мнение поможет решить 

проблему так же, как ствол дерева помогает избавиться верблюду от чесотки; 2) Аль-

Хубаб говорит о том, что он опытный человек, который повидал многое и знает, что 

то, что трудно сломать, не может быть слабым, не может быть предано и не уйдет 

от его братьев (мухаджиров); 3) Аль-Хубаб говорит, что он перед ансарами, как ствол 

пальмы для тех, кто хочет об нее потереться, и является их ядром. Он говорит это для 

того, чтобы указать на сложность ситуации). Если вы хотите, то, клянусь Аллахом, 

мы снова ее вернем». Абу Бакр сказал: «Тише, не спешите!». Я пошел, чтобы 

поговорить, но Абу Бакр остановил меня, сказав: «Помолчи, о Умар!». Затем, он воздал 

восхваление Всевышнему Аллаху и всяческие почести и сказал: «О Ансары! Клянусь 

Аллахом! Мы нисколько не отрицаем вашего достоинства, вашего вклада в Ислам. 

Мы не отрицаем вашего права, которое накладывает на нас обязательства. Однако, 

мы прекрасно знаем, что это место для курайшитов, и никто из арабов не признает 

кого-либо другого. Все арабы могут собраться только под руководством одного из них 

(курайшитов). Мы правители, а вы – министры. Побойтесь же Аллаха и не 

раскалывайте Ислам. Не будьте теми, кто первый создаст проблему в Исламе. 

Слушайте же! Я предлагаю вам выбрать одного из этих двух людей: Умар ибн Аль-

Хаттаб и Абу Убейда ибн Аль-Джаррах. Кому из них вы присягнете, тот будет для 

вас доверенным лицом». Клянусь Аллахом! Не осталось ничего, чтобы я хотел вам 

сказать, кроме того, что уже было сказано в тот день. Клянусь Аллахом! Лучше бы меня 

убили, потом воскресили, потом снова убили и снова воскресили без какого-либо 

ослушания с моей стороны лучше для меня, чем быть правителем над людьми, среди 

которых есть Абу Бакр», затем Умар обратился к людям: «О ансары! О мусульмане! 

Самым достойным человеком, который может занять место посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) после его смерти – это второй из двух, 

который был вместе с ним в пещере, Абу Бакр Опережающий и Ясный». После этих 

слов я взял его за руку. Ко мне поспешил один человек из ансаров и прежде, чем я ударил 

по его руке, он ударил по его руке, после чего люди стали подходить и присягать ему. 

Саад ибн Убада уклонился и люди сказали: «Саад был убит», а я сказал им: «Убейте его, 

да убьет его Аллах». Затем мы ушли, и Всевышний Аллах объединил всех мусульман 
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вокруг Абу Бакра. И это было, клянусь Аллахом, как вы и говорите – поспешность. В этой 

поспешности Аллах дал нам самое лучшее и уберег нас от плохого. И тот, кто призовет 

к такому снова, для того не  будет присяги, как не будет ее для того, кто ему 

присягнул»
1378

. 

Из того диалога, который проходил в доме встреч Бану Саида между ансарами и 

мухаджирами, вполне ясно, что между этими двумя группами было глубокое уважение по 

отношению друг к другу, они на равных обменивались своими идеями и взглядами. Само 

происшествие и то, что приводит Умар (да будет доволен им Аллах) говорит о том, что ни 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), ни Умар не стремились захватить власть любой 

ценой
1379

. Из их слов и действий видно, что главной целью как тех, так и других было 

сохранить систему, нормализовать ситуацию, т.к. сила государства и стабильная 

работающая система – это интерес всех и каждого в этом государстве, интерес всех 

мусульман, во главе которых стояли ансары и мухаджиры, стоявшие у истоков и 

принимавшие непосредственное участие в построение этого государства вместе с 

посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Очевидно также, что Абу 

Бакр хотел успокоить ансаров и послушать их мнение. Об этом также говорит и то, как он 

их восхвалял и превозносил их роль во время своего обращения. И один из ансаров 

предложил, чтобы из их числа был правитель и со стороны мухаджиров был второй 

правитель. Однако Умар (да будет доволен им Аллах) сразу отверг такое предложение
1380

. 

В другом источнике это событие описывается так: (В тот день Абу Бакр и Умар 

отправились к ансарам. И когда они пришли к ним, Абу Бакр сказал: «О ансары! Мы 

нисколько не отрицаем ваше право и ни один верующий не может отрицать ваше 

право. И, клянусь Аллахом, какое бы благо к нам не приходило, вы всегда разделяли его 

с нами. Однако арабы не согласятся видеть правителем кого-то, кто не является 

курайшитом, т.к. они являются самыми красноречивыми из людей, имеют самые 

прекрасные лица, их дома расположены в самом центре арабских земель, они 

обладают самым глубоким арабским характером. Давайте же присягнем Умару». На 

что люди ответили: «Нет». Умар спросил: «Почему?». Они ответили: «Мы боимся 

твоего себялюбия». Умар сказал: «Сколько я жил, никогда этого не делал». Затем 

добавил: «Давайте же присягнем Абу Бакру». Абу бакр сказал Умару: «Ты сильнее 

меня». На что Умар ответил: «Но ты лучше, чем я». Затем Абу Бакр снова повторил 

свои слова, и Умар снова ему ответил также. И на третий раз Умар сказал ему: «Моя 
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 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 422-425. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 / 659. 
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 «Сахих Бухари» глава «Достоинства Абу Бакра Ас-Сыддика (Да будет доволен им Аллах)», хадис № 3668. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 393. 
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сила станет дополнением к твоему достоинству. Присягайте Абу Бакру». Когда 

давали присягу Абу Бакру, люди подошли к Абу Убейде ибн Аль-Джарраху (да будет 

доволен им Аллах), но тот сказал: «Вы подходите ко мне, когда среди вас третий из 

трех?». Ибн Аун сказал: «Я спросил у Мухаммада: Кто это – третий из трех? И он ответил 

мне словами Всевышнего Аллаха: «Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, 

то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был 

одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу 

Бакру): «Не скорби, ибо Аллах – с нами» (Сура «Покаяние»: 40)»
1381

. 

Было естественным, что люди обменивались своими мнениями и порой среди них 

были разногласия в точках зрения, которые они обсуждали, выслушивая различные точки 

зрения. Это было вполне естественным и подтверждает то, что данное собрание не было 

спланировано и заранее подготовлено, не имело какого-то порядка или плана. Все 

присутствующие исходили из общих интересов и искали истину и единственно 

правильное решение, несмотря на спонтанность у всех были честные и искренние 

намерения. 

Именно поэтому мнение Умара (да будет доволен им Аллах) исходило со стороны 

Шариата и закона, когда он сказал: «О ансары! Разве вы не знаете, что посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приказал Абу Бакру совершать 

намазы вместе с людьми (в качестве имама)?». На что они ответили: «Конечно, знаем». 

Тогда Умар спросил: «Тогда кто из вас будет хорошо чувствовать себя, вставая перед 

Абу Бакром?». Они ответили: «Мы прибегаем к защите Аллаха от того, чтобы 

встать перед Абу Бакром»
1382

. 

Один из ораторов со стороны ансаров встал и сказал: «Вы знаете, что посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был из числа мухаджиров. И его 

приемник из числа мухаджиров. Мы были ансарами (помощниками) посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и мы будем помощниками его 

приемнику так же, как были помощниками ему»
1383

. И один из ансаров внезапно встал 

и опередив Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), первым принес присягу 

Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах)
1384

. После этого, люди стали по 

очереди подходить к Абу Бакру и приносить ему присягу в сакифе (месте для собраний) 
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 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 428, 429. 
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Бану Саида, при этом Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сам лично вовсе не желал 

этого. Все присутствующие были из числа ансаров, за исключением Абу Убейды ибн Аль-

Джарраха и Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет доволен Аллах ими обоими). Эта присяга 

была особой и получила название присяги в сакифе Бану Саида. Она относилась только к 

тем, кто там присутствовал, и не распространялась на тех, кто отсутствовал. Все это 

происходило 12 числа месяца Рабиуль-Ауваль, т.е. в день, когда умер посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует). 

Нет никаких сомнений, что если бы присягавшие Абу Бакру в сакифе Бану Саида 

хотя бы слышали о том, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

завещал всю власть после Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах), никто из 

собравшихся даже не думал бы о дискуссии и обсуждении этого вопроса. Все бы сразу 

принесли ему присягу, не высказывая никаких своих мнений и взглядов. Это же говорит и 

о том, что если бы существовало завещание пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) для Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах), то оно никак не 

могло быть утаено от сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

И если бы такое завещание существовало, как предполагают некоторые, они не смогли бы 

его проигнорировать, т.к. они были лучшими из тех, кто понимает Ислам, они были 

учениками Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), его воспитанниками и 

сподвижниками, они несли оружие и готовы были отдать свои жизни за Ислам вместе с 

ним (да благословит его Аллах и приветствует): 

«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с 

Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и 

такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету» (Сура «Сонмы»: 

23). Так как же они могли проигнорировать завет пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) вот так просто. Стоит также учесть, что и Али (да будет доволен им Аллах) 

не упоминал ни о каком завещании и не высказывал никаких претензий на власть, хотя 

был одним из самых смелых людей своего времени (да будет доволен им Аллах). И никак 

нельзя предположить, чтобы он, вдруг, кого-то или чего-то бы побоялся в праве Аллаха. 

Эта присяга имела очень большое значение и, тем не менее, не была достаточной, 

т.к. требовалось, чтобы и остальные люди принесли присягу новому правителю. И на 

следующий день, во вторник, после утреннего намаза, сразу после намаза состоялось 

общее принесение присяги Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах). Присяга 

была всеобщей, признанной всеми согласно общему мнению и необходимости назначения 
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правителя, после того, как он был выбран и за него проголосовали большинство ансаров и 

определенное количество мухаджиров из числа тех, кто имел влияние и голос. Они 

выбрали его и принесли ему присягу, т.к. считали, что назначение его посланником 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) имамом в намазах во главе всех 

мусульман было непрямым указанием на того, кто должен занять место посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует) после его смерти. Прежде чем представить его 

людям в качестве кандидата на место нового правителя, Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет 

доволен им Аллах) встал и обратился к людям. 

Ибн Исхак передает от Анаса ибн Малика: «На следующее утро после того, как 

Абу Бакру принесли присягу в сакифе Бану Саида, Абу Бакр сидел на минбаре, когда 

Умар встал и стал говорить прежде, чем Абу Бакр обратился к людям. Он восхвалил 

Аллаха и воздал Ему все почести, которые Он того заслуживает, затем сказал: «О 

люди! Вчера я сказал вам слова, которые я не нашел в Книге Аллаха, которые я не 

слышал от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы он 

мне говорил их. Однако я знал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) решит наше будущее. Он говорит, что у нас будет будущее. 

Всевышний Аллах оставил нам Свою книгу, в которой есть истинный путь Аллаха и 

Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует). И если мы будем крепко 

держаться ее, то Аллах направит нас по правильному пути так, как он направлял по 

этому пути его (да благословит его Аллах и приветствует). Всевышний Аллах 

объединил ваше мнение вокруг самого лучшего из вас, сподвижника посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), второго из двух, бывших в 

пещере. Встаньте же и принесите ему присягу». И люди встали и принесли ему 

общую присягу после того, как ему была принесена присяга в сакифе Бану Саида»
1385

. 

Эта присяга имела общий характер и приносилась теми, кто в тот момент 

присутствовал в мечети. В источниках не приводится какой-либо информации, что кто-

либо противился или выступал против этой присяги – ни со стороны Али ибн Абу Талиба 

(да будет доволен им Аллах), ни со стороны членов семьи пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), которые больше других были рады тому, что выбор и присяга 

приносилась Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах). Более того, они были 

его главными и первыми помощниками в делах управления государством в целом и в 

противоборстве с вероотступниками в частности. 
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Когда люди закончили приносить присягу Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет 

доволен им Аллах), он обратился к людям с проповедью уже в качестве правителя 

правоверных мусульман. Эта проповедь считается официальным объявлением тех 

направлений, которых Абу Бакр собирался придерживаться, той политики, которую он 

будет применять в своей общине. Эта проповедь дала людям знать о его программе и 

путях решения и управления всеми делами государства. После того, как он восхвалил 

Аллаха Всевышнего и воздал Ему всяческие почести, он сказал: «О, люди! Я избран 

халифом для управления над вами, в то время как я не являюсь наилучшим из вас. 

Если я буду идти по правильному направлению, по правильному пути, если буду 

выполнять свои обязательства, то подчиняйтесь мне. А если я сойду с прямого пути, 

то поправьте меня. Правдивость – это верность. Ложь – это предательство.  Кто 

является слабым из вас, тот является для меня сильным, я сделаю так, чтобы другие 

соблюдали его права, если того пожелает Аллах. Кто является сильным из вас, тот 

является для меня слабым, я заставлю его соблюдать права других, если того 

пожелает Аллах. Пусть никто из вас не прекращает свои усилия на пути Аллаха. 

Ибо народ, оставивший усердие на пути Аллаха, будет опозорен. Если выяснится, 

что какой-нибудь народ совершает злодеяния и плохие поступки в отношении 

другого народа, то он окажется в беде, впадет в горе. Я подчиняюсь Истине. Не буду 

придумывать что-то новое. Подчиняйтесь мне в том, в чем я подчиняюсь Аллаху и 

Его посланнику. Если же я стану не повиноваться Аллаху и Его посланнику, то вы не 

должны мне повиноваться»
1386

. 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) начал свое правление со скромности, с того, 

что он вовсе не обеляет себя, что он не является лучшим из мусульман. Хотя согласно 

тому, что мы знаем, он был лучшим из мусульман после посланника (да благословит его 

Аллах и приветствует).  Однако нравственность и воспитание Ислама заключаются в 

скромности и восхвалении Аллаха, а не воспевании самого себя и хвастовстве. 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) также подтвердил необходимость 

соблюдать справедливость и равенство и то, что все люди перед Шариатом и 

государством со всеми ее учреждениями и аппаратами, равны. Что все люди получат свои 

права в полной мере и с полной справедливостью. Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 

также напомнил и утвердил принцип джихада и использование силы. Он напомнил, что 
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это путь посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и одна из причин 

силы и уважения мусульман. 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) предостерег людей от непристойных деяний 

и разврате, публично и открыто объявив об их несомненном вреде, т.к. они являются 

причиной появления новых болезней в обществе. О если бы он увидел, в каком 

положении находится человечество сегодня, какие болезни появились из-за распутства и 

разврата, во главе которых, несомненно, стоят социальные болезни. Нет сомнений, что 

настоящее положение требует скорейшего принятия такой политики, которая будет 

бороться с развратом и пороком, останавливать тех, которые хотят и стремятся 

распространить порок в мусульманском обществе. 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) также объяснил людям, что следует закону 

Всевышнего Аллаха и Сунне Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует). 

Он указал, что подчинение ему является обязательным в рамках следования им этой 

программы и что покорность ему становится необязательной, если он нарушает эти 

законы. Более того, он приказал людям не подчиняться ему, если вдруг он нарушит закон 

Аллаха или Сунну Его пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Данная проповедь, которая является образцом практического плана и будущей 

политики, нуждается в дополнительном изучении и анализе со стороны ученых. 

Дополнительное изучение поможет выявить те ценности, значения, политическую 

стратегию, внутренние и внешние государственные планы для государства и системы, 

которой это государство следует
1387

. 

Причины избрания Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах): 

Нет никаких сомнений, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) являлся лучшим 

представителем мусульманской общины после посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). Он чаще кого бы то ни было встречался и общался с пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует). И именно он стал его товарищем, который 

сопровождал его при переселении из Мекки в Медину. Сподвижники указали на то, что 

упомянул Всевышний Аллах в Благородном Коране: «Если вы не окажете ему 

(Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие 

изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал 
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 Одним из лучших представителей ученых, который проанализировал проповедь Абу Бакра Ас-Сыддика 
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своему спутнику (Абу Бакру): «Не скорби, ибо Аллах – с нами». Тогда Аллах ниспослал 

ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово 

неверующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего. Аллах – 

Могущественный, Мудрый» (Сура «Покаяние»: 40)
1388

.  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) полагался на Ас-Сыддика (да 

будет доволен им Аллах) больше, чем на кого бы то ни было из своих сподвижников, 

когда заболел той болезнью, после которой он умер (да благословит его Аллах и 

приветствует). И несмотря на то, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) не оставил прямого завещания для Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет 

доволен им Аллах), произошло несколько событий, которые были расценены как явные 

указания в предпочтении Абу Бакра Ас-Сыддика перед другими сподвижниками для 

принесения ему присяги верности, хотя они и не были заветом или советом. Таким 

образом, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оставил своим сподвижникам 

возможность провести совет и выборы между мусульманами, дабы это стало постоянной 

системой в будущем для всей мусульманской общины. Другими словами, совет был 

поставлен как основной нравственный политический принцип и система, которой должна 

следовать мусульманская община, если желает добиться истины и счастья. Из этих 

событий приведем следующие: 

 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал брать пример с 

Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) и указал на то, что они оба, - Абу 

Бакр и Умар, - будут после него. Передается от Хузейфы ибн Аль-Йамана: 

«Как-то мы сидели у пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), когда он сказал: «Поистине, я не знаю, сколько я еще 

останусь с вами. Посему берите пример с тех, кто будет после меня, - 

при этом он указал на Абу Бакра и Умара, - следуйте праведным путем 

Аммара, и что бы вам не рассказал Ибн Масуд, принимайте на веру»
1389

.  

 Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) заболел 

болезнью, после которой он умер, он приказал Абу Бакру встать имамом в 

молитве мусульман. Это случилось после того, как пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) не смог выйти из своей комнаты для того, чтобы 

совершить намаз вместе с людьми. Имам Муслим в своем «Сахихе» 

приводит со слов Аишы (да будет доволен ею Аллах): «Когда посланник 
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Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришел в мой дом, он 

сказал: «Прикажите Абу Бакру, пусть он совершит намаз вместе с 

людьми». Я спросила его: «О посланник Аллаха! Поистине, Абу Бакр 

человек мягкий и когда читает Коран, то не может сдержать своих 

слез. Может быть, ты прикажешь кому-то другому…», затем я 

дважды или трижды повторила ему свой вопрос, но пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Пусть с людьми 

совершает намаз Абу Бакр. Поистине, вы подобны подругам Йусуфа»
1390

. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) переспрашивала посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) из-за страха за своего 

отца. Она объяснила это в другом хадисе, который приводится у Ибн 

Хишама: Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «О пророк Аллаха! 

Абу Бакр человек мягкий, у него слабый голос и он часто плачет, когда 

читает Коран», на что пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Прикажите ему, пусть он совершает намаз с 

людьми». Затем Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Я 

повторила свои слова и пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) на них ответил: «Вы подобны подружкам Йусуфа, 

прикажите ему, пусть он совершает намаз вместе с людьми». Клянусь 

Аллахом! Я сказала эти слова только потому, что хотела, чтобы он (да 

благословит его Аллах и приветствует) избавил Абу Бакра от этого и 

так как знала, что люди никогда не полюбят человека, который занял 

место посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и 

они станут постоянно его обвинять при любом удобном случае или 

происшествии. И я хотела избавить от этого Абу Бакра»
1391

. 

 Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) очень ясно высказал 

свою похвалу Абу Бакру Ас-Сыддику (да будет доволен им Аллах) в своей 

последней проповеди, особенно когда он приказал закрыть все двери, 

которые выходят в мечеть, кроме двери Абу Бакра (да будет доволен им 

Аллах). 

Имам Аль-Бухари приводит, что Абу Са‘ид аль-Худри (да будет 

доволен им Аллах) сказал: «Однажды посланник Аллаха (да благословит 
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его Аллах и приветствует), обратился к собравшимся в мечети людям с 

проповедью и сказал: «Поистине, Аллах предоставил одному из Своих 

рабов возможность выбора между миром этим и тем, что есть у Него, 

и этот раб выбрал то, что у Аллаха». Услышав эти слова, Абу Бакр (да 

будет доволен им Аллах) заплакал, а я сказал себе: «Что заставляет 

плакать этого старца, если Аллах предоставил кому-то из Своих рабов 

возможность выбора между миром дольним и тем, что есть  у Него, и 

раб выбрал то, что есть у Аллаха?». А дело было в том, что этим рабом 

был сам посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

Абу Бакр понимал больше, чем мы. Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: «О Абу Бакр, не плачь!», а потом 

добавил: «Поистине, из всех людей наибольшее количество благодеяний 

оказал мне Абу Бакр, который дружил со мной и не жалел для меня 

своего имущества, и если бы мне пришлось выбирать ближайшего друга 

(халиль) [халиль — слово, указывающее не на обыкновенную дружбу, а на 

высочайшую степень духовной близости] из моей общины, я непременно 

выбрал бы Абу Бакра
1392

, однако в моей власти только братство и 

любовь в исламе! Так пусть же не останется в мечети незапертых 

дверей, кроме двери Абу Бакра!»»
1393

.  

 Другим очевидным аргументом за выбор Абу Бакра выступает то, что 

передал Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) слова Умара ибн 

Аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах): «О мусульмане! Самым 

достойным человеком, который должен занять место пророка Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует), является второй из двух, 

который находился вместе с посланником (да благословит его Аллах и 

приветствует) в пещере. И это –Абу Бакр Опережающий и 

Старейший»
1394

. 

 Помимо этого, стоит упомянуть, что люди, при жизни пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), спрашивали и обсуждали вопрос о 

лучшей общине, которая будет после посланника Аллаха (да благословит 
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 «Сахих Бухари» Книга достоинств сподвижников, глава «Слова пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует): «Если бы я выбирал для себя халиля…», а также «Сахих Муслима», том 7 / 110. 
1393

 «Сахих Бухари» Книга достоинств сподвижников, глава «Слова пророка (Да благословит его Аллах и 
приветствует): «Закройте все двери, кроме двери Абу Бакра», том 4 / 190. 
1394

 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 493. Этот же рассказ передал Ибн Аби Шейба от Абу 
Убейды в «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 429. 
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его Аллах и приветствует). И они упоминали Абу Бакра Ас-Сыддика (да 

будет доволен им Аллах) как первого из них. Ибн Умар (да будет доволен 

Аллах ими обоими) сказал: «Когда во времена пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) нас спрашивали, кого бы мы выбрали (в качестве 

правителя), мы выбрали Абу Бакра, затем Умара ибн Аль-Хаттаба, 

затем Усмана ибн Аффана»
1395

. 

 Приводится также, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Когда 

болезнь посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

усилилась, он сказал Абдурахману ибн Абу Бакру: «Принеси мне 

костяную табличку или дощечку, чтобы я написал Абу Бакру книгу, 

чтобы люди ему не противоречили». Когда Абдурахман собирался 

пойти, он сказал: «Аллах и верующие не хотят, чтобы тебе 

противоречили, о Абу Бакр!»
1396

. 

 Известно, что Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им Аллах) не хотел 

брать на себя бразды правления. Рафиу Ат-Таи, который сопровождал Абу 

Бакра Ас-Сыддика в битве «Цепей», передал: «Я спросил его о том, что 

было до принесения присяги и он ответил, рассказывая о том, о чем 

говорили с ним ансары, о чем говорил Умар ибн Аль-Хаттаб с ансарами, о 

том, как он напоминал им о назначении его имамом самим пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует), когда он заболел своей последней 

болезнью. Именно поэтому они принесли ему присягу и он принял ее от 

них, т.к. опасался, что возникнет смута и результатом этой смуты станет 

вероотступничество»
1397

. 

 Были также некоторые сны, которые посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) растолковал в том значении, что Абу Бакр Ас-

Сыддик (да будет доволен им Аллах) станет правителем после него. Имам 

Аль-Бухари передал, что Абдулла ибн Умар (да будет доволен Аллах ими 

обоими) сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Я стоял у колодца и черпал из него воду, чтобы 

напоить людей, когда пришли Абу Бакр и Умар. Абу Бакр взял у меня 

ведро и дважды зачерпнул воду. И в том, как он зачерпывал воду, была 

слабость, да простит его Аллах. Затем Умар ибн Аль-Хаттаб взял 
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 «Сахих Бухари», хадис № 3655. 
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 «Муснад» имама Ахмада, том 6 / 47. «Сахих Муслима», том 7 / 110. 
1397

 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 395. 
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ведро от Абу Бакра и оно в его руке превратилось в стрелу. Я не видел 

мужчины, сильнее черпанием (воды из колодца), чем он. И, наконец, 

люди, (напившись), разошлись. А колодец был полон, бурлил 

(вливающимися в него водами)»»
1398

. Передается также, что «Женщина 

пришла к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и он приказал 

ей вернуться к нему снова. Она спросила: «А если я приду и не застану 

тебя?», подразумевая смерть пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

«Если ты не застанешь меня, обратись к Абу Бакру»
1399

. 

Нам следует вспомнить также, что Али ибн Абу Талиб (да будет 

доволен им Аллах) был одним из тех людей, которые больше всех хвалили 

Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах) и восхищались его 

знаниями. Имам Аль-Бухари в своем «Сахихе» приводит хадис от Ибн 

Аббаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Как-то я стоял 

среди людей, и они стали взывать к Аллаху мольбы за Умара ибн Аль-

Хаттаба, которого уже уложили на его кровать. В этот момент какой-

то мужчина сзади меня положил свою руку мне на плечо и сказал: «Да 

смилостивится над тобой Аллах, если я пожелаю, чтобы Всевышний 

Аллах сделал тебя вместе с твоими двумя товарищами, т.к. я очень 

много слышал от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) слова: «Я, Абу Бакр и Умар», «Я сделал, Абу Бакр и 

Умар», «Отправились я, Абу Бакр и Умар». И я прошу Аллаха, чтобы он 

сделал так, чтобы ты был вместе с ними». Когда же я обернулся, то 

увидел, что это был Али ибн Абу Талиб»
1400

. 

 Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) часто высказывался с 

похвалой об Абу Бакре Ас-Сыддике (да будет доволен им Аллах) и его 

правлении, также как и о правлении Умара ибн Аль-Хаттаба (да будет 

доволен им Аллах). Собственное свидетельство Али ибн Абу Талиба 

является прямым ответом тем, кто пытался опорочить Абу Бакра или 

утверждал, что Али ибн Абу Талиб имел больше прав на правление, т.к. 

существовало завещание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

для него, которое было проигнорировано Абу Бакром (да будет доволен им 
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 «Сахих Бухари», хадис № 3682. 
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 «Сахих Бухари», хадис № 3659. 
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 «Сахих Бухари», хадис № 3721. 
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Аллах). Абд ибн Хайр сказал: «Я слышал, как Али ибн Абу Талиб (да 

будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) умер в самом лучшем из положений, в которых 

когда-либо умирали пророки. После него его место занял Абу Бакр и стал 

делать то, что делал посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), следуя его Сунне. Затем Абу Бакр умер в самом лучшем 

состоянии, в котором когда-либо кто-либо умирал. Он был лучшим из 

этой общины после ее пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). После него пришел Умар и он стал делать то, что 

делали до него оба – и пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует), и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах). Умар также 

следовал Сунне пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и 

Абу Бакра. После чего Умар умер в лучшем из состояний, в котором кто-

либо когда-либо умирал. Он был лучшим из этой общины после ее 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и после Абу Бакра 

Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах)»
1401

. 

Приводится также, что Мухаммад ибн Аль-Ханафия, который был 

сыном Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах), сказал: «Как-то я 

спросил своего отца: какие люди самые лучшие после посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует)? На что он мне ответил: 

«Абу Бакр». Затем я спросил: А потом?. – Он сказал: «Умар». Я боялся. 

Что следующим он назовет Усмана и сказал: - Потом ты. На это он 

сказал: «Я лишь простой человек из числа мусульман»»
1402

. 

 Нет сомнений, что рассказы, переданные от Али (да будет доволен им 

Аллах) о достоинствах Абу Бакра Ас-Сыддика (да будет доволен им Аллах), 

в которых он упоминает, что сам Али (да будет доволен им Аллах) и Аль-

Аббас (да будет доволен им Аллах), а также и другие представители дома 

пророка (да благословит его Аллах и приветствует), принесли общую 

присягу Абу Бакру Ас-Сыддику после смерти посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), непосредственно в его мечети, 

утром, во вторник, на следующий день после смерти пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует)
1403

. 
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 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, рассказ № 520, стр. 430. 
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 «Сахих Бухари», хадис № 3715. 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 398. 
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Достоверно известно, что Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им 

Аллах) никогда не расставался и не покидал Абу Бакра Ас-Сыддика (да 

будет доволен им Аллах), а также не пропускал коллективные намазы, во 

главе которых стоял Абу Бакр (да будет доволен им Аллах). Кроме того, 

Али (Да будет доволен им Аллах) отправился вместе с Абу Бакром в 

«Первый поход» в войне против вероотступников
1404

. 

Нет никаких сомнений в том, что посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) оставил свою общину, не указав на своего 

наследника или преемника. Однако, он (да благословит его Аллах и 

приветствует) установил правила и основы для совета, которым необходимо 

было следовать при выборе кандидатов среди влиятельных лиц
1405

. 

Мусульманская община прекрасно знала это положение и сделала его 

правилом, которому последовал и Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен 

им Аллах). Так, в обоих «Сахихах» приводится хадис от Ибн Умара: «Когда 

Умар (да будет доволен им Аллах) был ранен, ему сказали: «Не назовёшь 

ли ты своего преемника, о правитель правоверных?». На что он сказал: 

«Если я назову преемника, то так делал уже тот, кто лучше меня 

(имеется в виду Абу Бакр (да будет доволен им Аллах)). А если я оставлю 

все как есть, то так поступил тот, кто также лучше меня (имеется в 

виду посланник (да благословит его Аллах и приветствует))». И когда я 

услышал, что Умар говорит о посланнике Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), я понял, что он не собирается назначать своего 

правопреемника»
1406

.  

Передается также, что Али (да будет доволен им Аллах) сказал: 

«Когда от Умара потребовали, чтобы он назначил своего преемника, он 

сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

не назначил своего преемника, как же я могу назначать своего 

преемника? Однако, если Всевышний Аллах пожелает добра людям, то 

Он объединит их мнение на лучшем из них точно так же, как Он 
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 «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том 4 / 495. 
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 Книги по Шариатской политике и нормам государственного управления в Исламе приводят множество 
подробностей о положении, касающегося присяги. Из них: «Шариатская политика» Ибн Теймии, «Мудрые 
пути» Ибн Аль-Кайыма, «Нормы, касающиеся правления» Аль-Маварди, «Нормы, касающиеся правления» 
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 «Сахих Бухари» и «Сахих Муслима» Книга положений, глава «О правопреемничестве», том 8 / 126. 
«История Медины» Умар ибн Шубба, том 3 / 889. «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том 3 / 335. 
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объединил мнения людей после смерти пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) на лучшем из людей»»
1407

. 

Ибн Касир также подтверждает, что Али ибн Абу Талиб и Аз-Зубейр 

ибн Аль-Аувам (да будет доволен Аллах ими обоими) принесли присягу 

Абу Бакру в первый же день вместе с остальными мусульманами, и никто из 

них не стал противоречить мнению большинства мусульман. В 

доказательство этому он приводит тот факт, что Али (да будет доволен им 

Аллах) присутствовал на всех намазах, возглавляемых Абу Бакром Ас-

Сыддиком (да будет доволен им Аллах) после смерти посланника Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует). Более того, он также посещал 

все намазы, которые возглавлял Абу Бакр Ас-Сыддик (да будет доволен им 

Аллах) в целом. Али (Да будет доволен им Аллах) отправился вместе с Абу 

Бакром (да будет доволен им Аллах) в первый военный поход, который 

произошел после смерти посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Зиль-Касса для ликвидации вероотступников
1408

. Истина 

слов Всевышнего Аллаха в его словах подтвердилась в Абу Бакре и Али (да 

будет доволен Аллах ими обоими): «О те, которые уверовали! Если кто-

нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других 

людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они 

будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, 

будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. 

Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах – 

Объемлющий, Знающий» (Сура «Трапеза»: 54). И они, поистине, любили 

Всевышнего Аллаха и воевали на Его пути. 

Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) вновь принес 

присягу Абу Бакру (да будет доволен им Аллах) по истечении шести 

месяцев, после того, как скончалась Фатима (да будет доволен ею Аллах). 

Тем самым, он подтвердил, что полностью удовлетворен его правлением и 

что между ними по-прежнему сохраняются хорошие взаимоотношения (да 

будет доволен Аллах ими обоими). Это лишний раз подтверждает, что все, 

что говорится против этого факта, является ложью и выдумкой. 
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 См. у Ибн Касира: «Жизнеописание пророка», том 4 / 401. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 4 
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Заключение 

Всевышний Аллах подарил верующим свое послание, сделав его милостью для 

всех миров. Следуя этому посланию, люди поклоняются Всевышнему Аллаху. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) переживал события своей эпохи вместе с 

верующими из обитателей его дома и сподвижниками, которые участвовали в этих 

событиях, подвергались их влиянию и сами влияли на мусульманскую общину. Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) прожил свою жизнь и Всевышний Аллах 

возвысил его имя в истории так, как ни один человек, ни до него, ни после него, не 

вспоминался и не упоминался более никогда и не будет вспоминаться вплоть до Судного 

дня. Короли и правители уходят и люди забывают о них через годы, образуются 

государства и распадаются, проходят эпохи и века и люди забывают тех, кто жил и 

участвовал во многих событиях того времени. Однако, наш пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует), постоянно продолжает присутствовать в наших сердцах, он (да 

благословит его Аллах и приветствует) продолжает оставаться образцом нравственности и 

поведения настоящего мусульманина, который мы черпаем из его жизни и 

происходивших с ним событий (да благословит его Аллах и приветствует). Все эти 

события и слова были переданы нам со всей точностью и скрупулёзностью, чего никогда 

не делалось в отношении других людей. Все мусульмане поставили посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует) выше себя и выше своих собственных жизней. 

Любовь к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) стала обязательной для 

каждого мусульманина, его жизнеописание было письменно зафиксировано и не имеет 

никаких темных и непонятных моментов. Все четко и ясно. Вся информация обладает 

полнотой и объемлимостью. Его уважали даже его враги из числа немусульман. Все люди 

видели, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) является образцом 

гуманизма и человечности, самым высоким примером милосердия, богобоязненности, 
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справедливости и мудрости. Люди продолжали и продолжают писать о его жизни и его 

биографии. И они продолжат писать об этом до самого Судного дня и когда не смогут 

найти ему равного. 

 Жизнь посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) была 

благословенной, жизнь пророка, развитие государства, общества и мусульманской 

общины, близкие и любимые люди, сподвижники, мир и джихад, взлет и могущество во 

всем, милосердие и благодеяния ко всем живым существам и, естественно, в первую 

очередь, к человеку. В нашем исследовании мы представили все, что касалось личности 

посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и что соприкасалось с ним. Знания, 

касающиеся откровений Всевышнего Аллаха, поводы и причины их ниспослания, 

наставление на истинный путь и временные рамки. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) был примером для всех, кто стремился к Аллаху и Судному дню, а также 

часто поминал Аллаха. Он был светом, истинным путем, голосом разума и прекрасным 

образцом. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он воскресил нас в его обществе (да 

благословит его Аллах и приветствует), чтобы Он даровал нам его заступничество (да 

благословит его Аллах и приветствует), чтобы Аллах дал нам возможность испить из его 

водоема в Раю и не вводил нас в смуту после него (да благословит его Аллах и 

приветствует). Слава Аллаху, благодаря которому совершаются благие поступки. 
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Любимого пророка», Бейрут – Ливан, ИД «научные книги». 

- «Лучшая лекция по истории Египта и Каира», редакция: Абу Аль-Фадль 

Ибрахим, изд-ие 1-ое, Каир – Египет, ИД «Возрождение научных книг», 1387 г. 

хдж. 
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- «История халифов», редакция: Мухьидин Абдуль-Хамид, изд-ие 3-ье, Каир – 

Египет, Городская библиотека, 1383 г. хдж. 

 Ибн Шубба, Абу Зайд Умар ибн Шубба Ан-Намири Аль-Басри, (умер 264 г. 

хдж.). 

- «История Медины», редакция: Фахим Шальтут, Лучезарная Медина – КСА, 

издатель: господин Хабиб Махмуд Ахмад, 1393 г. хдж. 

 Ас-Салихи Аш-Шами, Мухаммад ибн Йусуф, (умер в 942 г. хдж.). 

- «Пути истины и благоразумия в наставлении лучшего из рабов», редакция: 

Мустафа Абдуль-Вахид и коллектив, Каир – Египет, Верховный совет по 

исламским делам, 1392-1399 гг. хдж. 

 Ат-Табарани, Абу Аль-Касым Сулейман ибн Ахмад. 

- «Аль-Муаджам Аль-Аусат», редакция: Тарик Ивадулла и Мухаммад Аль-Хусни, 

изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – КСА, ИД «Харамейн», 1415 г. хдж. 

 Ат-Табари, Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир, (умер в 310 г. хдж.). 

- «История народов и королей», Бейрут – Ливан, ИД «Фикр». 

- «Основные истории про город Избранного», корректировка: Мухаммад Ат-Тайиб 

Аль-Ансари и Хамад Аль-Джасир, изд-ие 3-ье, Лучезарная Медина  - КСА, 

Научная библиотека Лучезарной Медины. 

 Ибн Абдуль-Хакам, Аль-Касым Абдурахман ибн Абдулла, (умер в 257 г. хдж.). 

- «Завоевание Египта и его история», Лейден – 1920 г. 

 Ибн Асакир, Абу Аль-Касым Али ибн Аль-Хасан, (499-571 гг. хдж.). 

- «История Дамаска» копия из образца Захиритской библиотеки в Дамаске, 

дополненная из Каира и Стамбула, Лучезарная Медина – КСА, библиотека «Ад-

Дар», 1407 г. хдж. 

 Аль-Факихи, Абу Абдулла Ахмад ибн Исхак, (умер приблизительно в 279 г. 

хдж.). 

- «История Мекки с древнейших времен до современности», редакция: Абдуль-

Малик ибн Абдулла ибн Дахиш, изд-ие 1-ое, Благородная Мекка – КСА, 

библиотека «Современное возрождение», 1407 г. хдж. 

 Ибн Фахд, Ан-Наджм Умар ибн Фахд ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн 

Мухаммад Фахд, (812-885 гг. хдж.). 

- «Дар людям истории об Умм Аль-Кура», редакция: Фахим Шальтут, изд-ие 1-ое, 

Благородная Мекка – КСА, университет Умм Аль-Кура, 1403 г. хдж. 

 Аль-Фейруз Абади, Мадждудин Мухаммад ибн Йакуб, (умер в 816 г. хдж.). 
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- «Путешествия счастья», редакция: Ахмад Ас-Сайих и Умар Хамза, изд-ие 1-ое, 

Каир – Египет, центр «Книга», 1417 г. хдж. 

 Ибн Кутейба, Абу Мухаммад Абдулла ибн Муслим Ад-Дэйнури, (умер в 276 г. 

хдж.). 

- «Знания», редакция: Мухаммад Исмаил Ас-Сави, изд-ие 2-ое, Бейрут – Ливан, ИД 

«Возрождение арабского наследия», 1390 г. хдж. 

 Аль-Куртуби, Абдулла ибн Мухаммад ибн Фарадж Аль-Малики. 

- «Власть посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)», Доха – 

Катар, Национальная типография Катара. 

 Аль-Куртуби, Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр ибн Фарах Аль-Касталани, 

Ахмад ибн Мухаммад, (умер в 923 г. хдж.). 

- «Мистические дары», редакция: Мамун Мухьидин Аль-Джинан, изд-ие 1-ое, 

Бейрут – Ливан, ИД «Научные книги», 1416 г. хдж. 

 Ибн Аль-Кайым, Мухаммад ибн Абу Бакр Аз-Заръи Ад-Димашки, (умер в 751 

г. хдж.). 

- «Провиант загробного мира в истинном пути лучшего из рабов», Бейрут – Ливан, 

Научная библиотека. 

- «Информация для тех, кто пишет о Господе миров», редакция: Мухаммад 

Мухьидин Абдуль-Хамид, Бейрут – Ливан, ИД «Арабская мысль». 

- «Мудрые методы Шариатской политики», редакция: Мухаммад Хамид Аль-

Факый, Бейрут – Ливан, ИД «Научные книги». 

- «Медицина пророка (да благословит его Аллах и приветствует)», редакция: 

Абдуль-Гани Абдуль-Халик и коллектив, Эр-Рияд – КСА, Современная библиотека 

Эр-Рияда. 

 Ибн Касир, Исмаил ибн Касир, Абу Аль-Фида Ад-Димашки, (умер в 774 г. 

хдж.). 

- «Прощальный хадж», редакция: Халид Абу Салих, изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – КСА, 

ИД «Ватан», 1416 г. хдж. / 1996 г. 

- «Жизнеописание пророка», редакция: Мустафа Абдуль-Вахид, Бейрут – Ливан, 

ДИ «Знание», 1396 г. хдж. 

- «Толкование Великого Корана», изд-ие 2-ое, Эр-Рияд – КСА, ИД «Сокровища 

Сицилии», 1430 г. хдж. 

- «Начало и конец», изд-ие 3-ье, Бейрут – Ливан, ИД «Знания», 1978 г. 

 Ибн Маджа, Аль-Хафиз Абу Абдулла Мухаммад ибн Йазид Аль-Казвини, (207-

275 гг. хдж.). 
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- «Сунан Ибн Маджа», редакция: Мухаммад Фуад Абдуль-Бакый, Каир – Египет, 

1373 г. 

 Малик ибн Анас, имам (умер в 179 г. хдж.). 

- «Аль-Муватта», проверил: Фарук Саад, изд-ие 8-ое, Бейрут – Ливан, ИД «Новые 

горизонты», 1401 г. хдж. 

 Аль-Маварди, Абу Аль-Хасан Али ибн Мухаммад, (умер в 450 г. хдж.). 

- «Положения о власти», Бейрут – Ливан, ИД «Фикр». 

 Ибн Аль-Мусанна, Абу Убейда Муаммар, (умер в 209 г. хдж.). 

- «Жены пророка (да благословит его Аллах и приветствует)», редакция: Йусуф 

Али Бадьяви, Бейрут – Ливан, библиотека «Тарбия», 1410 г. хдж. 

 Муслим, имам Абу Аль-Хасан Муслим ибн Аль-Хаджадж ибн Муслим Аль-

Кашири Ан-Нисабури, (умер в 261 г. хдж.). 

- «Сборник достоверных хадисов», Бейрут – Ливан, ИД «Новые горизонты». 

- «Краткое изложение пути целеустремленных», Бейрут – Ливан, ИД «Научные 

книги», 1995 г. 

 Аль-Макризи, Ахмад ибн Али, (умер в 845 г. хдж.). 

- «Наставления и уроки в упоминании планов и деяний» (Золотое слово), Каир – 

Египет, типография «Тауфик», 1898 г. 

 Аль-Мусави, Мухаммад ибн Абдулла Аль-Хусейни, известный как «Кибрит». 

- «Путешествие летом и зимой», редакция: Мухаммад Саид Тантави, изд-ие 2-ое, 

Бейрут – Ливан, организация «Исламский офис», 1385 г. хдж. 

 Ан-Насаи, Абу Абдурахман Ахмад ибн Шуайб ибн Али, (214-303 гг. хдж.). 

- «Книга смерти, смерть пророка (да благословит его Аллах и приветствует)», 

редакция: ИД «Фатх», изд-ие 1-ое, Шарджа- ОАЭ, ИД «Фатх», 1415 г. хдж. 

- «Сунан Ан-Насаи», с пояснениями Джаляль Ад-Дина Ас-Суйютый и сносками 

имама Ас-Санади, Бейрут – Ливан, ИД «Возрождение арабского наследия», 1401 г. 

хдж. 

 Ан-Навави, Абу Закария Йахья ибн Шараф, (умер в 676 г. хдж.). 

- «Толкование Сахиха Муслима», подготовили группа профессоров под 

руководством Али Абдуль-Хамида Абу Аль-Хайра, изд-ие 3-ье, Дамаск – Сирия, 

ИД «Хайр», 1416 г. хдж. 

 Ан-Нувейри, Шихаб Ад-Дин Ахмад ибн Абдуль-Ваххаб, (677-733 гг. хдж.). 

- «Конечная цель по литературным искусствам», редакция: Мухаммад Абу Аль-

Фадль Ибрахим и коллектив, Каир – Египет, Общественная египетская организация 

писателей, 1395 г. хдж. 
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 Ибн Хишам, Абу Мухаммад Абдуль-Малик Аль-Муафири, (умер в 218 г. хдж.). 

- «Жизнеописание пророка», редакция: Мустафа Ас-Сака, Ибрахим Аль-Абьяр и 

Абдуль-Хафиз Шаляби, Каир – Египет, ИД «Литературные сокровища». 

 Аль-Хамазани, Абдуль-Джаббар ибн Ахмад, (умер в 415 г. хдж.). 

- «Установка доказательств пророчества», Шубра – Каир – Египет, ИД «Мустафа», 

2006 г. 

 Аль-Хайсами, Нурдин Али ибн Абу Бакр. 

- «Сборник дополнений и источник пользы», Бейрут – Ливан, ИД «Научные 

книги», 1408 г. хдж. 

 Аль-Вакыди, Мухаммад ибн Умар, (умер в 207 г. хдж.). 

- «Военные походы», редакция: Марсиден Джонос, Бейрут – Ливан, ИД «Мир 

книг». 

 Аль-Йакуби, Ахмад ибн Абу Йакуб ибн Джафар ибн Вахаб, (умер в 282 г. хдж.). 

- «История Аль-Йакуби», Бейрут – Ливан, ИД «Садир», 1379 г. хдж. 

 Абу Йаля Аль-Фарра, Мухаммад ибн Аль-Хусейн Аль-Ханбали, (умер в 458 г. 

хдж.). 

- «Положения о власти», редакция: Мухаммад Хамид Аль-Факый, изд-ие 3-ье, 

Бейрут – Ливан, ИД «Фикр», 1394 г. хдж. 

 Абу Йусуф, Йакуб ибн Ибрахим, (умер в 182 г. хдж.). 

- «Книга о поземельном налоге», редакция: Касыйюдин Аль-Хатыб, изд-ие 5-ое, 

Каир – Египет, Салафитская типография, 1396 г. хдж. 

Справочники: 

 Ибрахим, Мухаммад Ибрахим Мухаммад. 

- «Информационная сторона в проповедях посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует)», изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, Исламский офис, 1406 г. хдж. 

 Ахмад, Ибрахим Халиль. 

- «Мухаммад в Торе, Евангелие и Коране», Кувейт – ИД «Манар», 1409 г. хдж. 

 Аль-Аазами, Мухаммад Мустафа. 

- «Писцы пророка», изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, Исламский офис, 1401 г. хдж. 

 Аль-Аага, Масуд Йахья. 

- «Исламский земельный надел в эпоху пророка», изд-ие 2-ое, Эр-Рияд – КСА, 

Историческое общество, 1427 г. хдж. / 2006 г. 

 Аль-Афгани, Саид. 
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- «Рынки арабов в доисламскую эпоху и в эпоху Ислама», изд-ие 3-ье, Бейрут – 

Ливан, ИД «Фикр», 1974 г. 

- «Аиша и политика», изд-ие 2-ое, Дамаск – Сирия, Хашимитская библиотека, 1957 

г. 

 Аль-Алюси, Махмуд Шукри. 

- «Достижение цели в понимании положений арабов», проверил: Мухаммад Бахджа 

Аль-Асари, изд-ие 2-ое, Бейрут – Ливан, ИД «Научные книги». 

 Анис, доктор Ибрахим и коллектив авторов. 

- «Аль-Муаджам Аль-Васыт», подготовила Академия арабского языка, Каир – 

Стамбул, Исламская библиотека. 

 Башамиль, Мухаммад Ахмад. 

- «Арабы в Шаме до Ислама», изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, ИД «Фикр», 1393 г. 

хдж. 

 Бамдахадж, Мухаммад ибн Айза ибн Саид. 

- «Битва при Ухуде – исследование», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – КСА, ИД «Сицилия», 

1420 г. хдж. / 1999 г.  

 Бавазир, Ахмад Мухаммад Аль-Алими. 

- «Рассказы о битве при Бадре», изд-ие 1-ое, библиотека «Тайиба», 1400 г. хдж. / 

1980 г. 

 Абу Бакр, Али Аш-Шейх Ахмад. 

- «Характерные черты обоих переселений в Абиссинию», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – 

КСА, библиотека «Ас-Сария», 1413 г. хдж. 

 Белл, Айдарос Х. 

- «Египет – от Александра до арабского завоевания», исследование, перевод 

Абдулатифа Ахмада Али, Каир – Египет, ИД «Арабское возрождение», 1988 г. 

 Аль-Биляди, Атик ибн Гайс. 

- «По пути переселения – путешествия в самом сердце Хиджаза», Мекка – КСА, 

ИД «Мекка», 1397 г. хдж. 

- «Исторические и археологические достопримечательности Мекки», изд-ие 2-ое, 

Мекка – ИД «Мекка». 

- «Словарь племен Хиджаза», Благородная Мекка – КСА, ИД «Мекка», 1399 г. хдж. 

- «Словарь географических указателей в жизнеописании пророка», изд-ие 1-ое, ИД 

«Мекка», 1402 г. хдж. 

- «Долины Благородной Мекки», изд-ие 1-ое, ИД «Мекка», 1405 г. хдж. 

 Норман Бинс. 
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- «Византийская империя», перевод на арабский Хусейн Мунис и Махмуд Йусуф 

Зайд, Каир – Египет, 1950 г. 

 Ат-Тарманини, Абдусалям. 

- «Времена исламской истории», часть 1-ая, том 1-ый, (наиболее важные события 

исламской истории), Эль-Кувейт – Кувейт, Национальный совет по культуре и 

искусству, 1402 г. хдж. 

 Ас-Сааляби, Абдуль-Азиз. 

- «Лекции по истории религий», Бейрут – Ливан, ИД «Исламский запад», 1987 г. 

- «Феномен Мухаммада – посланника Аллаха», проверил: Мухаммад Аль-Йааляви, 

Бейрут – Ливан, ИД «Арабский запад», 1989 г. 

 Джад, Ахмад. 

-«Смерть любимого и что происходило в последние дни жизни посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует)», Каир – Египет, ИД «Завтра», 2003 г. 

 Аль-Джазаири, Абу Бакр. 

- «Это любимый, о любящий», Лучезарная Медина – КСА, библиотека наук и 

премудростей, 2001 г. 

- «Путь мусульманина», Эр-Рияд – КСА, ИД «Салям», 1423 г. хдж. 

 Аль-Джамаль, Ахмад Абдуль-Гани Ан-Наджули. 

- «Переселение пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его 

сподвижников в Коране и Сунне», Аль-Мансура – Египет, ИД «Вафа», 1409 г. хдж. 

 Аль-Джамиль, Мухаммад ибн Фарис. 

- «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и евреи Медины», изд-ие 1-

ое, Эр-Рияд, Центр короля Файсала по исламским исследованиям и изучениям, 

2002 г. 

- «Путешествие посланника (да благословит его Аллах и приветствует) в Шам и 

встреча с монахом Бахирой», неопубликованное исследование. 

 Аль-Хаддад, Ахмад Абдуль-Азиз ибн Касым. 

- «Нравственность пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Коране и 

Сунне», изд-ие 2-ое, Бейрут – Ливан, ИД «Исламский запад», 1416 г. хдж. / 1996 г. 

 Аль-Харби, Мухаммад ибн Ахмад ибн Насыр. 

- «Читай во имя Господа своего», изд-ие 1-ое, Джизан – КСА, Джизанский 

литературный клуб, 1423 г. хдж. 

 Харакат, Ибрахим. 

- «Политика и общество в эпоху пророка», Бейрут – Ливан, ИД «Новые 

горизонты», 1990 г. 
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 Хусейни, Маулави С. А. К. 

- «Арабское управление», перевод Ибрахим Аль-Адави, корректировка: Абдуль-

Азиз Абдуль-Халик, Каир – Египет, Каирская библиотека. 

 Аль-Хилайси, Науваф ибн Салих. 

- «Путешествие летом и зимой», изд-ие 1-ое, 1414 г. хдж. 

 Хамад, Фарук. 

- «Источники жизнеописания пророка и их оценка», изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, 

ИД «Калям», 1425 г. хдж. 

- «Заветы пророка (да благословит его Аллах и приветствует) исламской общине в 

прощальном хадже», Бейрут – Ливан, ИД «Калям», 1423 г. хдж. 

- «Проповедь величайшего завоевания – завоевания Благородной Мекки», Мекка – 

КСА, ИД «Культура», 1983 г. 

- «Исламско-христианские связи в эпоху пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и Благочестивых халифов», изд-ие 1-ое, Дамаск – Сирия, ИД 

«Фикр», 1426 г. хдж. 

- «Избранные источники о жизни посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует)», Эр-Рияд – КСА, ИД «Науки», 1982 г. 

 Аль-Хамд, Мухаммад ибн Ибрахим. 

- «Диалог в жизни пророка (да благословит его Аллах и приветствует)», Эль-

Кувейт – Кувейт, Министерство вакуфного имущества, 1429 г. хдж. 

 Хамидулла Мухаммад. 

- «Сборник политических документов эпохи пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и Благочестивых халифов», изд-ие 4-ое, Бейрут – Ливан, ИД 

«Нафаис», 1403 г. хдж. 

 Аль-Халиди, Абдулла ибн Салих и Абдулатиф ибн Мухаммад Аль-Хасан. 

- «Любовь к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и его 

возвеличивание», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – КСА, ДИ «Баян», 1426 г. хдж. 

 Хаттаб, Махмуд Шейит. 

- «Военные термины в Благородном Коране», изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, ИД 

«Фатх», 1386 г. хдж. 

- «Посланник полководец», изд-ие 2-ое, Каир – Египет, библиотека «Жизнь», 

библиотека «Возрождение», 1960 г. 

 Аль-Хатрави, Мухаммад Аль-Ийд. 

- «Медина в доисламскую эпоху – социальная, политическая, культурная и 

религиозная жизнь», Джидда – КСА, Организация «Науки о Коране», 1403 г. хдж. 
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 Абу Халиль, Шауки. 

- «Битва у рва», Дамаск – Сирия, ИД «Фикр», 1982 г. 

 Халиль, Имад Ад-Дин. 

- «Исследование по жизнеописанию пророка», изд-ие 15-ое, Бейрут – Ливан, 

организация «Рисаля», 1422 г. хдж. 

 Аль-Хамис, Усман Мухаммад. 

- «Сокровища жизнеописания пророка», изд-ие 2-ое, Кувейт – ИД «Гарас», 1428 г. 

хдж. 

 Ибн Хамис, Абдулла. 

- «Словарь Йамамы», изд-ие 2-ое, Эр-Рияд – КСА, ИД «Йамама», 1400 г. хдж. 

 Аль-Хаули, Мухаммад Абдуль-Азиз. 

- «Вежливость пророка», изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, ИД «Калям», 1406 г. хдж. 

 Аль-Хайари, Ахмад Йасин Аль-Хайари. 

- «История и достопримечательности Лучезарной Медины в древности и в 

настоящее время», редакция: Убейдулла Курди, изд-ие 1-ое, Лучезарная Медина – 

КСА, Литературный клуб, 1410 г. хдж. 

 Хайат, Абдулла. 

- «Мудрости и положения в жизнеописании пророка», Эр-Рияд – КСА, ИД «Ар-

Рафаи», 1981 г. 

 Абу Дахиш, доктор Абдулла ибн Мухаммад. 

- «»Поэты вокруг посланника (да благословит его Аллах и приветствует)», изд-ие 

1-ое, Эд-Даммам – КСА, Литературный клуб восточного региона, 1417 г. хдж. / 

1997 г. 

 Дауд, Абдуль-Ахад. 

- «Мухаммад как он приводится в книгах христиан и иудеев», перевод Ахмад Фахд 

Аз-Зейн, изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – КСА, ИД «Убейкан», 1418 г. хдж. 

 Ад-Даръу, Мухаммад Хайр. 

- «Пророк Ислама – его личность, жизнь и пророческая миссия», изд-ие 1-ое, 

Дамаск – Сирия, ИД «Фикр», 2002 г. 

 Дарваза, Мухаммад Иззат. 

- «Эпоха пророка и окружавшая его среда до посланнической миссии», изд-ие 2-ое, 

Бейрут – Ливан, ИД «Йакза», 1384 г. хдж. 

 Дерменгем, Эмиль. 

- «Жизнь Мухаммада», перевод Адиль Зуэйтир, изд-ие 2-ое, Каир – Египет, ИД 

«Возрождение арабских книг», 1949 г. 
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 Ад-Дамлуджи, Фарук. 

- «История божесвенных религий и история богов», Бейрут – Ливан, ИД «Ахлия», 

2003 г. 

 Уолл Дюрант. 

- «История цивилизации», том 2, часть 1, (Древний ближний Восток), перевод 

Ахмад Бадран, изд-ие 2-ое, Каир – Египет, 1961 г. 

 Ризкулла, Ахмад Махди. 

- «Жизнеописание пророка в свете первоначальных источников», изд-ие 1-ое, Эр-

Рияд – КСА, Центр короля Файсала, 1412 г. хдж. 

- «Лучшее из жизнеописания пророка в жизнеописании лучшего из людей», изд-ие 

1-ое, ИД «Имам даават», 1427 г. хдж. 

 Рустум, Асад. 

- «Рим – его политика, цивилизация, религия и культура и его связь с арабами», 

изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, ИД «Макшуф», 1956 г. 

 Ар-Рашид, Абдулла Мухаммад. 

- «Военное управление в эпоху посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует)», Эр-Рияд – КСА, ИД «Маариф», 1987 г. 

 Ар-Рашид, Насыр ибн Саад. 

- «Рынок Укказ в доисламскую эпоху и в эпоху Ислама: история, происхождение и 

расположение», изд-ие 1-ое, Каир – Египет, ИД «Ансар», 1397 г. хдж. 

 Риза, Мухаммад Рашид. 

- «Откровения Мухаммада», Каир – Египет, ИД «Манар», 1367 г. хдж. 

 Ар-Рафаи, Салих ибн Хамид Саид. 

- «Хадисы о достоинствах Медины», изд-ие 1-ое, Лучезарная Медина  - КСА, 

Исламский университет, Академия Корана, 1413 г. хдж. 

 Стивен Рансиман. 

- «Византийская цивилизация», перевод Абдуль-Азиз Тауфик Джавид, Каир – 

Египет, Библиотека египетского возрождения, 1961 г. 

 Зайдан, Джорджи. 

- «Арабы до Ислама», исправления и комментарии: Хусейн Мунис, Каир – Египет, 

ИД «Хилял». 

 Салим, Абдулла Наджиб. 

- «Пророческие улыбки», изд-ие 1-ое, Кувейт – ИД «Икра», 1427 г. хдж. 

 Саада, Халиль. 
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- «»Евангелие от Варнавы», перевод с английского языка. Комментарии Ахмад 

Хиджази Ас-Сака, Иордания – ИД «Амаль», 2005 г. 

 Ас-Сака, Ахмад Хиджази. 

- «Пророчество Мухаммада в Священном писании», изд-ие 1-ое, Каир – Египет, ИД 

«Арабская мысль», 1398 г. хдж. 

 Султан, Абдуль-Мунъим Абдуль-Хамид. 

- «История Омана и Персидского залива в начале Ислама», Александрия – Египет, 

Александрийской союз писателей, 2007 г. 

 Ас-Салюми, Абдуль-Азиз. 

- «Военный совет», изд-ие 1-ое, Благородная Мекка – КСА, Библиотека 

университетского студента, 1406 г. хдж. 

 Ас-Санади, Абдуль-Кадир ибн Хабибулла. 

- «Отлитое золото в установлении рассказов и хадисов о походе в Табук», Кувейт – 

библиотека «Аль-Мааля», 1406 г. хдж. 

 Ас-Сувейкит, Сулейман ибн Абдулла. 

- «Испытания мусульман в мекканский период», Эр-Рияд – КСА, библиотека 

«Тауба», 1412 г. хдж. 

 Шакир, Махмуд. 

- «Жизнеописание пророка», изд-ие 3-ье, Бейрут – Ливан, Исламский офис, 1405 г. 

хдж. 

- «Исламская история (до начала пророческой миссии)», изд-ие 3-ье, Бейрут – 

Ливан, Исламский офис, 1405 г. хдж. 

 Аш-Шами, Салих. 

- «Свет на исследования жизни пророка», Бейрут – Ливан, Исламский офис, 1411 г. 

хдж. 

- «Из истоков жизнеописания», изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, Исламский офис, 1405 

г. хдж. 

 Аш-Шариф, Ахмад Ибрахим. 

- «Мекка и Медина в доисламский период и эпоху посланника», Каир – Египет, ИД 

«Арабская мысль». 

 Аш-Шуайби, Ахмад каид. 

- «Конституция Медины: содержание и значение», серия книг «Аль-Умма», изд-ие 

1-ое, Доха – Катар, Министерство вакуфного имущества, 1426 г. хдж. 

 Шаляби, Рауф. 
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- «Арабское общество до Ислама», Каир – Египет, ИД «Современные книги», 1977 

г. 

 Аш-Шинкытый, Ахмад ибн Мухаммад Аль-Амин. 

- «Отряды и военные походы пророка», Каир – Египет, ИД «Арабские горизонты», 

2006 г. 

 Аш-Шинкытый, Мухаммад Аль-Амин Ивадулла. 

- «Жизнеописание пророка у Ибн Хаджара в «Фатх Аль-Бари»», Кувейт – 1414 г. 

хдж. 

 Абу Шухба, Мухаммад ибн Мухаммад. 

- «Жизнеописание пророка в свете Корана и Сунны», изд-ие 7-ое, Дамаск – Сирия, 

ИД «Калям», 1424 г. хдж. / 2003 г. 

 Ас-Салих, Субхи. 

- «Исследования по наукам Корана», изд-ие 16-ое, Бейрут – Ливан, ИД «Знание 

миллионам», 1985 г. 

- «Исламские системы: происхождение и развитие», изд-ие 5-ое, Бейрут – Ливан, 

ИД «Знание миллионам», 1980 г. 

 Ас-Саляби, Али ибн Мухаммад ибн Мухаммад. 

- «Самые правильные слова в жизнеописании лучшего из людей (жизнеописание 

пророка)», изд-ие 3-ье, Дамаск – Сирия, ИД «Ибн Касир», 1426 г. хдж. / 2005 г. 

- «Довольство и ликвидация трудных моментов в жизнеописании Абу Бакра Ас-

Сыддика (его личность и эпоха его правления)», Александрия – Египет, ИД 

«Иман», 2002 г. 

 Дайф, Шауки. 

- «История арабской литературы в доисламский период», Каир – Египет, ИД 

«Маариф», 1996 г. 

 Аль Бу Тами, Ахмад ибн Хаджар. 

- «Ислам и посланник в глазах справедливых представителей Запада и Востока», 

Доха – Катар, библиотека «Культура», 1397 г. хдж. 

 Тархуни, Мухаммад ибн Ризк. 

- «Достоверное жизнеописание пророка, названное золотым жизнеописанием», 

изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – КСА, ИД «Ибн Теймия», 1410 г. хдж. 

 Таима, Сабир. 

- «Воспитанность пророка в свете науки о хадисах», Бейрут – Ливан, ИД «Джиль». 

 Аз-Захири, Абу Тураб. 

- «Потеря разума от смерти пророка», Джидда – КСА, ИД «Кыбла», 1404 г. хдж. 
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- «Люди скамьи», Джидда – КСА, ИД «Кыбла», 1403 г. хдж. 

 Аль-Абд Ал-Латыф, Абдуль-Халим Ибрахим. 

- «Хадис о клевете», изд-ие 1-ое, Бурайда – КСА, Литературный клуб Аль-Касым, 

1410 г. хдж. / 1990 г. 

 Аль-Убейди, Абдуль-Джаббар. 

- «Таиф и роль арабского племени Сакиф», изд-ие 2-ое, Эр-Рияд – КСА, ИД «Ар-

Рафаи», 1403 г. хдж. 

 Аль-Утум, Али. 

- «Опыт Муты», Амман – Иордания, Современная библиотека «Рисаля», 1406 г. 

хдж. 

 Аль-Утейби, Мухаммад ибн Ивад. 

- «Наджран в эпоху посланника и Праведных халифов», магистерская диссертация, 

представленная на кафедре истории и цивилизации университета Аль-Имам, Эр-

Рияд – КСА, не опубликована. 

 Усман, Мухаммад Фатхи. 

- «Из основ политической исламской мысли», исследование по правам человека и 

установления главы государства в свете Исламского шариата и его исторического и 

правового наследия, изд-ие 2-ое, Бейрут – Ливан, организация «Рисаля», 1404 г. 

хдж. 

 Иса, Ахмад Абдурахман. 

- «Книга откровений», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – КСА, ИД «Лива», 1400 г. хдж. 

 Атыйя, Исам ибн Мухаммад. 

- «Почему мы любим Мухаммада», Эр-Рияд – КСА, Международная ассамблея 

исламской молодежи, 1428 г. хдж. 

 Аль-Али, Ибрахим. 

- «»Достоверное жизнеописание», изд-ие 2-ое, Бейрут – Ливан, ИД «Нафаис», 1416 

г. хдж. 

 Али, Джавад. 

- «Подробное изложение истории арабов до Ислама», Бейрут – Ливан, ИД «Знания 

миллионам», 1976 г. 

 Али, Халид Сейид. 

- «Послания пророка (да благословит его Аллах и приветствует) королям, 

правителям и племенам», Кувейт – ИД «Турас», 1407 г. хдж. 

 Али, Сирруль-Хатм Усман. 
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- «Обучение жизнеописанию пророка в школьных программах по истории», Эр-

Рияд – КСА, ИД «Науки», 1402 г. хдж. 

 Аль-Али, Салих Ахмад. 

- «Лекции по истории арабов (арабское государство до Ислама)», с 960 г. н.э. 

 Аль-Умри, Барик ибн Мухаммад Абу Майиля. 

- «Военные отряды и походы пророка в окрестностях Мекки и Медины», изд-ие 1-

ое, Эд-Даммам – КСА, ИД «Ибн Джаузи», 1417 г. хдж. 

- «Поход на Муту», изд-ие 1-ое, Лучезарная Медина – КСА, Исламский 

университет, 1424 г. хдж. / 2004 г. 

 Аль-Умри, Аркам Дыйа. 

- «Социальная и экономическая жизнь в эпоху пророка», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – 

КСА, ИД «Сицилия», 1417 г. хдж. 

- «Достоверное жизнеописание пророка», изд-ие 3-ье, Лучезарная Медина – КСА, 

Библиотека наук и премудростей, 1425 г. хдж. 

 Аль-Умри, Абдуль-Азиз ибн Ибрахим. 

- «Основы планирования и управления в жизни пророка», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд – 

КСА, типография «Сафир», 1428 г. хдж. 

- «Наместничество в странах в эпоху праведных халифов», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд, 

ИД «Сицилия», 1422 г. хдж. 

- «Ремесленничество и производство в Хиджазе в эпоху посланника (да 

благословит его Аллах и приветствует)», изд-ие 3-ье, Эр-Рияд – КСА, ИД 

«Сицилия», 1420 г. хдж. 

- «Исламские завоевания сквозь века», изд-ие 2-ое, Эр-Рияд, ИД «Сицилия», 1419 г. 

хдж. 

 Аввад, Куркис. 

- «Источники военного наследия у арабов», изд-ие 1-ое, Багдад – Ирак, Анучная 

академия Багдада, 1403 г. хдж. 

 Аль-Ауда, Сулейман ибн Хамад. 

- «Жизнеописание пророка в обоих Сахихах и у Ибн Исхака», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд, 

университет Аль-Имам, 1419 г. хдж. 

- «Первое переселение в Исламе (правовая оценка рассказов)», изд-ие 1-ое, Эр-

Рияд, ИД «Тайиба», 1419 г. хдж. 

 Иса, доктор Ахмад Абдурахман. 

- «Писцы откровений», изд-ие 1-ое, Эр-Рияд, ИД «Лива», 1400 г. хдж. / 1980 г. 

 Мухаммад ибн Абдулла Габбан. 
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- «Герои великой битвы при Бадре», изд-ие 15-ое, Эр-Рияд, Саудовское 

историческое общество, 1424 г. хдж. / 2003 г. 

- «Устные источники о письменных документах от пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) и ему. Сбор и изучение», докторская диссертация, 

Лучезарная Медина, Исламский университет. 

 Аль-Газали, Мухаммад. 

- «Знание жизнеописания пророка», изд-ие 7-ое, Каир, ИД «Современные книги», 

1976 г. 

 Абу Фарис, Мухаммад Абдуль-Кадир. 

- «В тени жизнеописания пророка – ночной перенос и вознесение», Амман - 

Иордания, ИД «Фуркан», 1408 г. хдж. 

 Аль-Фаузан, Салих ибн Фаузн. 

- «Права пророка: между глубочайшим почтением и нарушением», изд-ие 10-ое, 

Эр-Рияд, ИД «Баян», 1426 г. хдж. 

 Аль-Файюми, Мухаммад Ибрахим. 

- «История доисламской религиозной мысли», Каир, ИД «Маариф», 1982 г. 

 Калъаджи, Мухаммад Раввас. 

- «Новое прочтение жизнеописания пророка», Кувейт, ИД «Научные исследовани», 

1984 г. 

 Аль-Каттани, Абдуль-Хай ибн Абдуль-Кабир. 

- «Система государственного управления пророка, названная «Административные 

должности»», Бейрут, ИД «Научные книги». 

 Каххаля, Умар Риза. 

- «»Словарь древних и современных арабских племен», изд-ие 2-ое, Бейрут, 

организация «Рисаля», 1398 г. хдж. 

 Куджук, Марван. 

- «Изучение жизнеописания Ибн Хишама», Эр-Рияд, ИД «Тайиба», 1419 г. хдж. 

 Аль-Курди, Раджих Абдуль-Хамид. 

- «Лучи света в жизнеописании пророка в мекканский период», Иордания, ИД 

«Фуркан», 1406 г. хдж. 

 Кааки, Абдуль-Азиз Абдурахман Ибрахим. 

- «Достопримечательности Лучезарной Медины: архитектура и история», изд-ие 1-

ое, Лучезарная Медина, 1427 г. хдж. 

- «Сборник фотографий самых знаменитых мест Лучезарной Медины», изд-ие 1-ое, 

Лучезарная Медина, 1420 г. хдж. 
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 Кальзая, Абдуль-Ваххаб. 

- «Международное законодательство в эпоху пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует)», Бейрут, ИД «Знания миллионам», 1984 г. 

 Аль-Камдани, Адиб. 

- «Искусство взаимоотношения пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

в супружеской жизни», Дамаск, ИД «Башаир Исламия», 1425 г. хдж. 

 Колин, Мухаммад Фатхулла. 

- «Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) полководец: теория и 

практика», Стамбул, ИД «Нил», 1425 г. хдж. 

 Ал-Лихам, Ханан. 

- «Правильный путь в жизнеописании пророка в социальных изменениях», изд-ие 

2-ое, Бейрут, ИД «Фикр», 1423 г. хдж. 

 Махир, Саад. 

- «Мечети в жизнеописании пророка», Каир, Общественная египетская 

организация писателей, 1987 г. 
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Битва при Ухуде (месяц Шауаль 3 года Хиджры)  
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Послание пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Йуханне ибн Рууба и  
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Делегация Абдуль-Кайс  

Делегация от племени Сакиф  

Делегация Бану Тамим  
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Делегация племени Аль-Азд (Джураш)  
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Делегации Тай  
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благословит его Аллах и приветствует) 
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Организация безопасности и мира  
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Усиление болезни посланника (да благословит его Аллах и приветствует)   
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