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да благословит его Аллах и приветствует! 
Абу Закарийя Яхйа бин Шараф ан-Нававий ад-

Димашк'ий 
 
 
 
 

исследовал и комментировал Халид бин 
'Абдуррахман аш-Шайи' 
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Предисловие доктора Салиха Садалана 
Хвала Аллаху, благословение и приветствие 

Его рабу и посланнику Мухаммаду. А затем… 
Брат Халид бин 'Абдуррахман Шайи' 

представил мне свои комментарии и толкования 
к хадисам раздела сиры1 книги имама Нававий 
 ». После их подробного прочтенияذيب األمساء واللغات»
констатирую следующее: 

1. Я нашёл большинство  комментариев и 
толкований  к хадисам прекрасными и 
уместными. 

2. Я нашёл, что некоторые комментарии 
нуждаются в поправках2. 

3. Я считаю уместным рассмотрение им 
раздела сиры отдельно от самой книги 
 :»  по двум причинамذيب األمساء واللغات»

                                           
1

 Жизнеописание Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует! 

2 Я произвел эти исправления  
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1)  Потребность людей в книге по сире, 
подобной этому прекрасному кусочку из 
неё. 

2)  Автор – Навави – имам, авторитетный 
источник к которому обращаются и на 
которого ссылаются. В составлении этого 
раздела он избрал редкий, необычный 
способ, собрав в нём важные моменты 
сиры, затем знамения, а  затем 
особенности, соприкасающиеся с 
шари'атским правом. Я нашёл прекрасным 
путь избранный братом Халидом 
относительно этих особенностей – он не 
стал их комментировать, кроме лишь тех 
мест, где к этому призывала 
необходимость. Он сделал это потому, что 
имам Нававий приводит мнения 
шафиитской правовой школы, а 
обсуждение их мнений логически привело 
бы к приведению мнений и других 
правовых школ, что противоречит цели 
автора сделать книгу краткой и 
лаконичной. 
Да благословит Аллах и приветствует 
нашего Пророка Мухаммада! 
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доктор Салих бин Г'аним Садалан 
профессор факультета исламского права в ар-

Рияде 

  Введение 
Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху, Его 

мы восхваляем и просим Его о помощи, просим 
Его о прощении наших грехов, к нему мы 
прибегаем от зла наших душ и плохих 
последствий наших дел. Того кого Он наставит 
на истинный путь никто не собьёт, а того кто он 
собьёт с истинного пути никто не наставит. 
Свидетельствую, что нет никакого божества 

достойного поклонения, кроме Аллаха, Единого, 
у которого нет сотоварищей. И  свидетельствую, 
что Мухаммад раб Его и посланник благословит 
его Аллах и приветствует, его семью и его 
сподвижников и тех, кто держался его 
руководства до самого судного дня. 
А затем… 
Начиная со времён Адама (мир ему) 

жизнеописание ни одного из людей, не было 
полностью собрано с особым вниманием и 
интересом, тщательно отслежено и исследовано, 
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детально изучено и записано, как это претерпело 
жизнеописание Посланника Аллаха Мухаммада 
ибн 'Абдулла (да благословит его Аллах и 
приветствует). И нет ничего удивительного в 
этом, ибо он - господин всех людей и лучший из 
созданий. 
Из поколения в поколение один за другим 

приходили мусульманские учёные, которые 
внимательно и заботливо изучали жизнеописание 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и представляли его исламской 
умме3 в очевидно ясном виде. Их методы и пути 
составления его сиры многочисленны, от 
расширенных и пространных до кратких и 
лаконичных. 
Перед тобой, мой брат муслим, этот 

драгоценный дар из сокровищниц, которыми 
щедро наделили нас наши предшественники, 
которую сохранил для нас имам Яхья ибн Шараф 
Навави, написав биографию Посланника Аллаха, 
заключающею в себе в кратком и обобщенном 
виде его достоинства и жизнеописание, выбрав 
из его биографии места, достойные внесения для 

                                           
3 Исламской общине 
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изучения жизнеописания Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует). Он 
составил её так, что бы она стала для 
изучающего его сиру и требующего знания 
основой ознакомления, через которую он узнает 
краткое изложение его жизни, чтобы исходя из 
него, он изучал разные стороны этой науки - 
науки сиры. В этом значении это книга 
располагает несколькими положениями: 

1.  Книга отличается сокращенным и 
обобщённым кратким изложением, 
содержит в себе небольшое количество 
достоинств Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) и эпизодов его 
жизни, которые мусульманин должен 
знать или не позволительно ему неведение 
об этом. 

2.  Ее метод изложения касательно жития 
Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) упрощенный и 
выдержанный. 

3.  Автор этой книги имам мухак'к'ик'4, 
обладающий широкими способностями и 

                                           
4 Корифей исламских наук, общепризнанный учёный – пер. 
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умением в деле служения сунне и 
проявлении особого внимания к ней и это 
по свидетельству ученых о нем. Ученые 
принимают в расчёт и считают его слова, 
его корректирования и предпочтения 
достойными особого внимания. 

 Это некоторые отличительные черты этого 
ценного исследования по сире. 

 Это исследование заслуживает того, чтобы 
начинающий требовать знания и желающий 
ознакомиться с жизнью Пророка сделал его 
введением и основой своих знаний по его сире, 
подобно тому, как это исследование является 
напоминанием и помощником в изучении сиры 
для ученого, оно послужит для уточнения его 
знаний и направит его.  
Эта книга содержится в написанной имамом 

Навави (да помилует его Аллах) книге « ذيب األمساء
 Он сделал ее вступлением к своей книге .«واللغات
воздавая почесть к упоминанию Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и его 
жизнеописания.  
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Книга «ذيب األمساء واللغات» была издана в Египте 
издательством «Мунирийя», но в ней есть много 
типографских ошибок и искажений слов. Затем 
международное издательство «Дарус салам» в 
Египте выпустило эту славную сиру отдельной 
книгой, но хотя в ней и меньше типографских 
ошибок и искажений, но всё же она от них не 
избавлена.   
Исходя из этого, я проявил желание издать ее с 

поправками и уточнениями с небольшим 
сокращением, и я прошу у Аллаха помощи и 
руководства в этом. Я удостоверил текст книги, 
подкрепил мнение автора достоверными 
доказательствами. Если находил мнение 
марджух5, на которое обратили внимание 
ученые, то я указывал на это. Я также уточнил 
имена собственные и другие. В большинстве 
случаев я толковал хадисы, приведенные в книге 
коротко, без глубокого рассмотрения, 
ограничившись преимущественно на хадисах, 

                                           
5

 Менее предпочтительное мнение, против которого 
существует перевешивающие его доказательства – пер. 
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приведенных в «Кутубус ситта6», из-за боязни 
растянуть комментарии. 
Я стремился придерживаться краткости и 

лаконичности относительно того, что автор 
приводит на полях книги, не указывая на ошибки 
предыдущих изданий, не приводя доказательств, 
подтверждающих правильность тех или иных 
мест  из текста, которые я установил, 
основываясь на факты разных научных 
учреждений. Для того чтобы быть 
приверженным цели автора быть кратким и 
лаконичным, я остановился лишь для важных 
для читателя комментариев к неясностям в 
тексте или для приведения доказательств и 
затрагивания важных по сути вопросов и 
подобного этому. 
Я прошу Аллаха прощения за свои ошибки и 

промахи, от которых не застрахован никто, 
кроме лишь тех, кого уберег Аллах. Хвала 
Аллаху, благодаря благодеянию которого добрые 
дела находят свое завершение. Благословение и 
приветствие лучшему из первых и последних, 
всем остальным пророкам, их семьям и всем 

                                           
6 Шесть сборников хадисов, принадлежащих имамам Бухарий, 
Муслим, Абу Давуд, Тирмизий, Насаий и Ибн Маджа – пер. 



10

 

Исправленное жизнеописание Пророка 

остальным праведным людям, и достаточно мне 
Аллаха и какой же Он прекрасный  Покровитель! 
Абу  'Абдуррахман Халид бин  'Абдуррахман 
ибн Хамд Шайи'. 
Да простит Аллах его, его родителей, его 
учителей и друзей. 
Четверг, 8.02. 1413 г.х. (1979 г.) 
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Краткая биография имама Навави 
Его имя, его рождение и взгляд на его 

юношество: 
Он - Имам Йахйа бин Шараф бин Муррий 

бин Хасан бин Хусайн бин Мухаммад бин 
Джум'а бин Хизам Абу Закарийя Навави 
Димашк'и, Нава – это селение на земле Хеврон в 
Шаме7.  

Он родился в 631-м году по хиджре в Нава. 
Заботу о нём и его воспитание взял на себя его 
отец, и вырастил его в наилучшем условии. Он 
выучил Коран  близко к совершеннолетию. 
Когда ему исполнилось 19 лет, отец отвёз его в 
Димашк'8 где он обучался у учёных этого города.  

Он (да помилует его Аллах) с раннего детства 
обладал большой долей богобоязненности, был 
кающимся перед Аллахом и страшился его. 

Мухаддис9 Абу 'Аббас бин Фарах сказал о 
нём так: «Шейх Мухйиддин10 обладал тремя 

                                           
7

 Территория, включавшая в себя земли современных 
государств Сирия, Иордания, Ливан и Палестина (Израиль 
включительно) – пер. 

8 Дамаск – пер. 
9 Ученый, изучающий хадисы – пер. 
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степенями, будь хоть одна из этих степеней у 
кого-либо другого, люди стали бы стекаться к 
нему из различных уголков земли, это - знания, 
отрешенность от мирского и призыв совершать 
благое и запрет порицаемого». 
Некоторые из его учителей: 

Джамалуддин бин Сайрафий, Абу Исхак' 
Иброхим бин 'Иса Мурадий, Так'ийюддин бин 
Абу Ясар, Зайнуддин бин  'АбдудДааим. 
Некоторые из его учеников: 

Шихабуддин Арбадий,  'Алауддин  'Аттар, 
Ибн Абу Фатх. 
Написанные им книги: 

«Риядус салихин» («Сады праведных»), его 
комментарий к «Сахиху» Муслима,  «Ал-
Арба'ун» («Сорок хадисов»), «Ал-Иршад» в 
терминологии хадисов, «Ал-Маджму'» 
комментарий к «Ал-Махзаб», «Равдатут 
талибин», «Ал-Азкар» и многие другие книги по 
разным религиозным  наукам. 

                                                                                       
10 Т.е. имам Навави 
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Его смерть11:  
Он (да помилует его Аллах) заболел и 

скончался в ночь на среду 24-го числа месяца 
Раджаб 676-го года по хиджре после 
возвращения к себе на родину в своей родной 
деревне, в возрасте около 45-и лет. Да помилует 
его Аллах и поселит его в просторах своих садов! 

                                           
      11 Смотрите о его биографии:   356-5/354شذرات الذهب , 

.املنهل العذب الروي، مؤلف كامل يف ترمجته، للحافظ السخاوي   
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Имам Абу Закарийя Йахйа бин Шараф Нававий 
Димашк'ий сказал: 

Происхождение Пророка 
Он - Посланник Аллаха Мухаммад бин  

'Абдулла бин  'Абдулмутталиб бин Хашим бин 
'Абдуманаф бин К'усай бин Килaб бин Мурра 
бин Ка'б бин Луайя бин Г'алиб бин Фихр бин 
Малик бин Надр бин Кинана бин Хузaйма бин 
Мудрика бин Ильяс бин Мудар бин Низар бин 
Ма'ад бин  'Аднан12. 
До этого места есть единогласное согласие 

ученых, а далее до Адама (мир ему) существуют 
сильные разногласия. 
Учёные сказали: «По этому поводу нет ничего 

достоверного, на что можно было бы 
положиться».  

                                           
12 Это то, чем ограничился имам Бухари в своём «Сахихе». 
Смотрите: »7/162» الصحيح مع الفتح , так же »للعالمة ابن  1/71» د املعادزا
  а так же исследования Хафиза Ибн Хаджар по этой теме ,القيم

.539-6/538» باريفتح ال«  
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Его прозвища и имена 
Известная кунья13  Пророка – АбульК'асим14.  
    Джибрил (мир ему) называл его Абу 

Иброхим15. 
У Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) много имён16. Имам 
Хафиз АбулК'асим 'Али бин Хасан бин 
Хибатуллах бин 'Абдулла Шафи'ий Димашк'ий, 
более известный как Ибн 'Асакир, посвятил этой 
теме одну главу своей книги «История 
Дамаска17», где упомянул много имён, некоторые 

                                           
13 Прозвище – пер. 
14 Хафиз Захаби сказал  в «Истории ислама», стр.33: « 
Несомненно, через повторяющиеся достоверные сообщения 
(мутаватир) передано, что его кунья была АбульК’асим».    

15 Ибн  'Асакир в   ،ذيب تاريخ دمشق1/278   сказал: «Это передали 
Дарими, Байхак'и от Анаса, да будет доволен им Аллах, но в 
цепочке передатчиков (иснаде) этого хадиса  присутствует 
Ибн Лухай'а, Захаби сказал о нём: «Слабый» («История 
ислама», стр. 34), я говорю: «Этот хадис приведён Хакимом 
под номером 2\604 и в нём тоже присутствует  Ибн 
Лухай'а»» 

16 К'исталаний в  2/11املواهب اللدنية  сказал: «Большое количество 
имён указывает на почитаемость  наречённого ими». 

17 Смотрите: 1/274  ذيب تاريخ دمشق 
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из которых пришли в «Сахихайн18», некоторые в 
других сборниках. Из них: 
Мухаммад (восхваляемый), Ахмад (самый 

достойный похвалы), аль-Хашир (собирающий), 
и аль-'Акиб (унаследовавший дело других 
пророков), аль-Мук'аффий (последний из 
пророков), Хатамун набиййин (печать пророков), 
Набиййур рохма (Пророк милости), Набиййул 
малхама19 (Пророк сражения), Набиййут тавба 
(Пророк покаяния), ал-Фатих (Покоритель), 
ТоХа, ЙаСин и 'Абдулла20.  

                                           
18 Сборники хадисов Бухари и Муслима 
19 В одной из версий Набиййул малахим (Пророк сражений) 
20 Некоторые из перечисленного - имена, некоторые - качества, 
и все они пришли в достоверных и хороших хадисах, кроме  
ал-Фатих, ТоХа и ЙаСин, не установлено, что они являются 
именами Пророка. Что касается ал-Фатих, то Захабий в 
 из «Истории ислама», стр. 33 сказал, что оно «السرية»
передано с неудовлетворительным иснадом от Абу Туфайла. 
Что касается ТоХа, то это передается от ибн  'Аббаса, но 
передает от него Калби, который является матрук 
(оставляемый), слова которого не берутся. Достоверно 
установлено от  Ибн  'Аббаса, что значение ТоХа на 
набатейском языке «Йа, роджул!» («О, мужчина!»). Этого 
мнения придерживается имам муфассиров (толкователей 
Корана) Ибн Джарир, как это пришло в его тафсире 16\136. 
Что же касается ЙаСин, так же как и ТоХа недостоверно то, 
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Имам Хафиз Абу Бакр Ахмад бин Хусайн бин 
'Али Байхак'и сказал: «Некоторые учёные 
добавили к этому и сказали: «Аллах, 
Всемогущий и Великий, назвал его в Коране 
следующими именами: Расул (Посланник), 
Набий (Пророк), Уммий (Неграмотный), Шахид 
(Свидетель), Мубашшир (Возвещающий о благой 
вести), Назир (Предостерегающий от наказания), 
Да'ий (Призывающий к Аллаху с Его 
соизволения) и Сироджун Мунир (Яркий 
Светильник), Рауф (Снисходительный), Рахим 
(Милостивый), Музаккир (Напоминающий), и Он 
сделал его Милостью, Благом и 
Наставляющим»21. 
Ибн  'Аббас сказал: «Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Моё имя в Коране Мухаммад, в Инджиле 
Ахмад, а в Тавроте Ахид. Я был назван Ахидом, 
потому, что я отведу от своей уммы огонь ада»22. 

                                                                                       
что они являются из имён Пророка, они только лишь 
названия сур из Корана, наподобие «Сод», «К'оф» и др. 

21 Смотрите: »1/160» نبوةدالئل ال  
22 Передал Ибн  'Адийй как пришло в »ذيب تاريخ دمشق«1/275 , Ибн 

'Асакир так же передал в  »تاريخ دمشق« стр.24, но в иснаде 
присутствует Исхак' ибн Бишр, который является матрук 
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Я считаю, что некоторые из выше упомянутых 
имен являются качествами (а употребляют их как 
имя образно). Имам Хафиз К'адий Абу Бакр Ибн  
'Араби Малики в своей книге 23 األحوذي في شرح «
»الترمذي  сказал: «Некоторые суфисты говорят: «У 
Аллаха тысяча имён, так же и у Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) тысяча 
имён»»24. 

                                                                                       
(оставляемым) лжецом, обратитесь к книге Захаби 184/1« ميزان
لاالعتدا ». На этом основании нельзя опираться на этот хадис 
для удостоверения имени Ахид. Что же касается первых 
двух имён, то они пришли открытым текстом в Коране.  

23 10\280-287 
24 Что касается ограничения суфистами имён Аллаха, 
Всемогущего и Великого, тысячей, то это сводится на нет 
достоверным хадисом, в котором сказано: «Я прошу Тебя 
каждым именем, которое принадлежит Тебе, которым Ты  
Сам Себя назвал или ниспослал его в Своей книге, или 
научил ему кого-либо из Своих  созданий, или которое Ты 
оставил скрытым от людей...» Его передали имам Ахмад 
1\391,452, Ибн Хиббан (2372) и Хаким 1\509. Хадис 
указывает на то, что у Аллаха, Свят Он и Велик, есть 
сокровенные имена. Что же касается их слов о том, что у 
Пророка, мир ему, тысяча имён, то ответ им таков: «Ему 
принадлежат все красивые имена и благородные качества, 
однако тому о чём говорят суфисты нет доказательств, и это 
лишь продукт их выдумок, слепых догадок и чрезмерности 
по отношению к Пророку (да благословит его Аллах и 
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Ибн 'Араби говорит: «Что касается имён 
Аллаха, то это число ничтожно по отношению с 
действительным количеством его имён. А что 
касается имён Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), то ими можно считать 
лишь те, которые пришли открыто в форме 
собственного имени. Обращает на себя внимание 
64 имени…»,- и он упомянул их, подробно и 
прекрасно комментируя, полностью перечислив 
их, а затем сказал: «У него ещё есть имена 
помимо этого». 

Его мать 
Мать Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) - Амина бинт Вахб бин 
'Абдуманаф бин Захра бин Килаб бин Мурра бин 
Ка'б бин Луайя бин Г'алиб. 

Его рождение 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) родился в год слона25. Так же 

                                                                                       
приветствует). Они возвышают его сверх  занимаемого им 
положения, что сам Посланник Аллаха  категорически 
запрещал.  

25 Год, в котором Абраха вместе со своим войском и слонами 
предпринял неудавшуюся попытку разрушить Ка'абу – пер.  
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говорится что он родился 30 лет спустя после 
него. 
Хаким Абу Ахмад сказал: «Говорится 40 лет 

спустя, а так же сказано спустя 20 лет. Это 
передал Хафиз АбулК'асим Ибн 'Асакир в » تاريخ
»دمشق »26 

А достоверно и известно то, что он родился в 
год слона. 
Ибрахим бин Мунзир – шейх имама Бухари, 

Халифа бин Хайят и другие передают на это 
единогласное мнение учёных. Так же учёные 
единого мнения о том, что Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) родился 
в понедельник27  месяца роби'ул аввал. 

                                           
26 Стр.53. Имам Захаби сказал: «Не исключаю, что здесь 
случилась ошибка относительно тех, кто сказал 20 или 40 
лет спустя. Кажется, они хотели сказать спустя 20 или 40 
«дней» после этого происшествия, а сказали  20 или 40 
«лет» спустя», »السرية« , стр.27 

27 Имам  Муслим передал в своём «Сахихе» 2\820, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует) был спрошен о своём посте в понедельник, на 
что он сказал: «В этот день я родился, и в этот день мне 
было ниспослано откровение». 
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Но разошлись во мнениях, было ли это 2-го 
числа, 8-го, 10-го или 12-го. Это четыре 
известные мнения28 о дне его рождения. 

Его кончина 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллаха 

и приветствует) скончался в понедельник29 
                                           

28 Относительно этого существуют большие разногласия. 
Невозможно твёрдо и решительно высказаться за какое-либо 
одно из мнений, ибо каждое из мнений поддерживается 
учеными. То, на что здесь будет уместно указать -  это 
ошибка некоторых мусульман, которые устраивают каждый 
год 12-го роби'ул аввал торжества по случаю дня рождения 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует! Это 
отвергнутое нововведение. Относительно назначения днём 
рождения 12-го числа, то это только одно из мнений, но не 
самое достоверное из них. Более того, если даже и было бы 
самым достоверным, то устраивать торжества всё равно 
является нововведением и будет отвергнуто, потому как 
этого не делал сам Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) при своей жизни, и не делали ни 
сподвижники, да будет доволен ими Аллах, ни те, кто 
последовал за ними в благом  после его смерти. 
Ознакомьтесь с тем, что написал по этой теме Шейх  
'Аллама  'Абдул'азиз бин  'Абдуллах  Ибн Баз в своей 
брошюре под названием «التحذير من البدع».  

29 Некоторые учёные считают, что он умер в этот день после 
того как солнце прошло зенит, основываясь на очевидное 
значение хадиса Анаса ибн Малика, да будет доволен им 
Аллах, приведённого у имама Бухари (4448). В нём 
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поздно утром 12-го30 числа месяца роби'ул аввал 
21-го года по хиджре, от хиджры Пророка из 
Мекки в Медину было начато летоисчисление31. 

                                                                                       
говорится: «Он скончался в конце этого дня». Это известное 
расхождение.  Ибн Хаджар объединил эти два хадиса, 
сказав: «Он скончался, когда солнце достигло зенита, и это 
самый разгар первой половины дня, и как бы начало конца 
дня, в том смысле, что это начало наступления второй 
половины дня» .)144، 8/143فتح الباري ( .     

30 Учёные согласились в том, что он умер в 11-м году по 
хиджре, так же едины в определении месяца его смерти, это 
месяц  роби'ул аввал этого года, а так же они единогласного 
мнения о том, что это было в понедельник. Они были близки 
к единогласному мнению в этом вопросе, но есть 
разногласия в дате этого дня. Одни сказали, что это было 1-
го числа месяца, другие 2-го, третьи 8-го, некоторые 12-го, 
некоторые 13-го, есть и другие мнения, разногласия в этом 
вопросе большие. Самые сильные из этих мнений 3 мнения:  

1- 2-е число, это мнение поддерживает Хафиз Ибн Хаджар и 
др. 

2- 12-е число, это мнение большинства учёных 
3- 13-е число, это то, что утверждают некоторые из учёных и 
на что указали немалое количество людей знания. Смотрите: 

طبقات ابن  ,)568(السرية للذهيب  ,277-5/275البداية والنهاية  ,130، 8/129فتح الباري   
لطائف  ,2/432يون اآلثار البن سيد الناس ع ,3/232تاريخ الطربي  ,274-2/272سعد 

 .)113ص(املعارف 
31 Т.е. хиджра является началом исламского летоисчисления.  
Хафиз  Ибн Хаджар сказал: «Некоторые из учёных указали 
на уместность начинания летоисчисления с хиджры, они 
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Его похороны и его возраст 
Он был похоронен во вторник после того как 

солнце прошло зенит 32. Так же говорят в ночь на 

                                                                                       
сказали: «Было 4 случая в истории, которые по согласию 
учёных можно было бы взять как начало летоисчисления: 
рождение Пророка,  начало его пророческой миссии, его 
хиджра и его смерть. Перевесило мнение сделать начало 
летоисчисления с хиджры Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует)! Потому как не лишена разногласий  
дата года его рождения и года начала пророческой миссии. 
Что касается года его смерти, от него отказались по причине 
овладения печали от воспоминания смерти Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует! Таким 
образом, осталась только дата его хиджры. Только начало 
года перенесли из  роби'ул аввал в мухаррам. Потому что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует) принял твёрдое решение совершить хиджру в  
мухарраме, так как присяга ансаров случилась в зулхидже и 
это является началом хиджры. Первый молодой месяц, 
который показался после присяги и принятия решения о 
хиджре был новый месяц месяца мухаррам, потому сочли 
уместным сделать его первым месяцем года. И это более 
сильное из объяснений причины выбора месяца мухаррам 
началом года. Известно, что первый, кто начал применять 
исламское летоисчисление это 'Умар ибн Хаттаб. Так же 
говорят Йа'ла ибн Умайя в Йемене». Смотрите: »صحيح البخاري «

269-7/267» فتح الباري«بشرحه  , , 3/316» زاد املعاد«    
     32 Т.е. когда солнце прошло зенит и склонилось к западу, 
это есть время зухра (полуденной молитвы)   
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среду33. Он скончался в возрасте 63 года. Так же 
сказано в 65 и 60 лет. Первое мнение 
достовернее. Все три мнения пришли в 
достоверных сборниках хадисов34.  
Учёные сказали: «Эти версии объединяются 

следующим образом: те, кто сказали 60, не 
посчитали излишки, а те, кто сказали 65, считали 
год его рождения и год его кончины 
включительно, те же, кто сказали 63, не 
посчитали эти 2 года. 
Вернее то, что он умер в возрасте 63 года. Так 

же достоверно, что Абу Бакр35, 'Умар36,  'Али37 и  

                                           
33 Хафиз Ибн Касир сказал: «Достоверно то, что он оставался 
остаток понедельника, весь вторник и был       похоронен в 
ночь на среду…». Он так же сказал: «На то, что он был 
похоронен в ночь на среду, указали немало  учёных из 
предшественников и последовавших…». Смотрите:  والنهاية البداية

5/291 ،292 ». То же самое утверждал  и Халифа бин Хайят в 
своей книге «تاريخ», стр.94 

34 Можете обратиться: »4466(، )3536: (»صحيح البخاري( : »صحيح مسلم« ,
)2347( ،)2348( ،)2349( .  

)2348(صحيح مسلم  35  
)2348(صحيح مسلم  36  
37 Смотрите: 652ص(عهد اخللفاء الراشدين : تاريخ اإلسالم للذهيب(  
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'Айша38, да будет доволен ими Аллах, скончались 
в возрасте 63 года. 
Хаким Абу Ахмад, учитель Хакима Абу 

'Абдулла  сказал: «Сказано, что Пророк (да 
благословит его Аллах и да приветствует) 
родился в понедельник, был избран пророком в 
понедельник, совершил хиджру из Мекки в 
понедельник, вошёл в Медину в понедельник и 
умер в понедельник39.  
Передано, что он родился обрезанным и c 

отрезанным пупком40. 

                                           
38 Смотрите: 2/193: سري أعالم النبالء  
39 Это передано от Ибн  'Аббаса. Смотрите:  1/277املسند ة دالئل النبو ,

7/233للبيهقي   
40 Об этом пришёл хадис, который является недостоверным, 
это приводит Ибн К'оййим в »املوضوعات« . Это не присуще 
только Пророку (да благословит его Аллаха и приветствует), 
много людей рождаются обрезанными. Об этом сказал Ибн 
К'оййим и привёл и другое мнение по этому поводу, что 
Пророку (да благословит его Аллаха и приветствует) 
сделали обрезание ангелы  в  день когда ему раскрыли 
грудь, когда он находился у своей кормилице Халимы. Так 
же привёл и третье мнение, что его дед  'Абдулмутталиб на 
седьмой день его рождения сделал ему обрезание, устроил 
угощение в честь его рождения и назвал его Мухаммадом, 
да благословит его Аллах и приветствует, это передано Ибн  
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При погребении он был завёрнут в три 
одежды41 без рубашки и чалмы, это установлено 
в «Сахихайн»42.  
Хаким Абу Ахмад сказал: «После того как 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
да приветствует) был завёрнут в саван, его 
положили на  койку на край его могилы. Затем 
люди группами один за другим заходили к нему 
и совершали над ним заупокойную молитву, при 
этом никто не становился имамом43. Первым 

                                                                                       
'Аббасом. Хафиз Захаби был склонен к третьему мнению, 
как это пришло в «Сире Пророка» из его книги «تاريخ اإلسالم», 
стр.27. Смотрите так же: « 1/103: الطبقات الكربى  Ибн "السرية» ,«
Касира  1\210,  «زاد املعاد» Ибн К'оййима 1\81 и его «حتفة املودود», 
стр.121-125.  

41 Под одеждой здесь имеется в виду кусок материи. 
42 Смотрите:  )1271( ،)1272( ،)1273( ،)1387( )1264: (صحيح البخاري  , 

)941(وصحيح مسلم  . 
43 Хафиз Ибн Касир в «286\5 «البداية والنهاية сказал: «О том, что они 
молились каждый отдельно, без имама существует 
единогласное мнение, и нет разногласий в этом, разногласие 
лишь в причине этого…». Имам Шафи'и сказал: 
«Совершали над ним молитву каждый в отдельности один за 
другим по причине величия степени Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует), воздержавшись от 
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помолился 'Аббас, затем Бану Хашим, затем 
мухаджиры, затем ансары, а затем другие люди. 
Когда закончили молиться мужчины, зашли дети, 
затем женщины. После этого Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и да приветствует) 
похоронили, в могилу его спустили  'Аббас, 'Али, 
сыновья 'Аббаса Фадл и К'усам и Шик'ран». 
Он так же сказал: «Так же сказано, что Усама 

ибн Зайд и Авс ибн Хули44 были с ними». 
Его похоронили в могильной нише45, и над 

ним внутри могилы были воздвигнуты кирпичи, 
сказано, что было 9 кирпичей, а затем могилу 

                                                                                       
того, чтобы кто-то стоял над ним имамом. Смотрите:  1/244  
 .«األم»

44 Хафиз Ибн Хаджар в »اإلصابة«  1\135 говоря о биографии Авса, 
да будет доволен им Аллах, передал от Ибн Исхак'а, что он 
упомянул его среди тех, кто спустил Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) в его могилу, и что 
Табари передал это тем же путём, но в нём есть слабость.   

45 Это углубление в могиле. Доказательством того, что для 
Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, была 
сделана ниша и над ним были воздвигнуты кирпичи 
являются слова Са'да Ибн Абу Вак'к'аса «Сделайте для меня 
нишу и воздвигните кирпичи, как это было сделано 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует)», передал Муслим (966).  
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засыпали землёй, сделали её поверхность 
ровной46 и побрызгали водой47. 

                                           
46 Достоверней то, что его могила была чуть приподнята 
бугорком. На это указывает то, что передал имам Бухари 
(1390) от Суфяна ибн Тимар о том, что он видел могилу 
Пророка (да благословит его Аллаха и приветствует) 
бугорком. Так же передаётся от Джабира  ибн  'Абдулла: 
«Для Пророка (да благословит его Аллаха и приветствует) 
была сделана ниша, над ним воздвигнуты кирпичи и его 
могила была поднята от земли примерно около шибра (мера 
длины, равная 22,5 см – пер.)», передал Ибн Хиббан в своём  

14/602: »الصحيح  « . Шейх Шу'айб Арнаут сказал: «Иснад этого 
хадиса достоверен по условиям Муслима». 

Польза от этого хадиса: поднимая могилу над землёй, не 
следует превышать её высоту больше шибра. Является 
запретным  преступать в этом и возводить строения над 
могилой, или же зажигать над ней светильники, делать 
кладбища мечетями, местами для земного поклона, 
причиной чему являются слова Пророка,  да благословит его 
Аллах и да приветствует: «Не оставь ни одного изваяния, не 
уничтожив его, и не оставь ни одной возвышающейся над 
землёй могилы, не сравняв его до уровня земли», передал 
Муслим (666). Одним из последних слов Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллаха и приветствует) перед 
своей смертью было «Аллах проклял иудеев и христиан за 
то, что они избрали могилы своих пророков местами для 
поклонения», он запретил то, что они делали. Хадис 
муттафак'ун алайхи, Бухари (4443), Муслим (529). В 
некоторых землях мусульман увеличилась фитна (смута, 
испытание) касательно могил и гробниц, по их причине 
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заблудились народы, нет силы и могущества кроме как у 
Аллаха. Постановление шари'ата относительно могил, 
которые находятся в мечети таково: «Если мечеть 
существовала до захоронения человека в эту могилу, то её 
убирают, или сравниванием её с землёй, или же, если могила 
новая, её откапывают и переносят оттуда. Если мечеть 
построена после могилы, тогда или мечеть сносится, или же 
убирается сама форма могилы (т.е. её нужно срыть – пер.). 
Потому что в мечети, которая стоит над могилой нельзя 
совершать молитву, ни обязательную, ни дополнительную, 
это запрещено», из слов шейхулислама Ибн Таймиййи, да 
помилует его Аллах, 195 /22«الفتاوى». 

И знай, да поможет тебе Аллах, ни для одного из сторонников 
нововведений  не может быть доказательством то, что 
могила Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, в данный момент находится внутри мечети. 
Каким же образом?! Ведь Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) сам запрещал это!! Пророк (да 
благословит его Аллах и да приветствует) был похоронен в 
своём доме, за территорией мечети. Его могила оставалась в 
таком своём положении во времена праведных халифов и 
тех, кто был за ними. И так это оставалось до тех пор, пока 
Валид ибн  'Абдулмалик во время своего правления не 
приказал расширить мечеть Пророка. Он расширил её с 
восточной стороны, и таким образом в 88-м году по хиджре 
комната Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) оказалась в мечети. Он не был прав в своём 
поступке, и учёные осудили этот поступок и признали его 
ошибкой. Мудрость потребовала того, чтобы всё оставалось 
в существующем ныне положении, во избежание того, 
чтобы среди простого народа не поднялась смута, если 
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Хаким Абу Ахмад так же сказал: «Так же 
сказано, что Муг'ира спускал его в могилу, но это 
не достоверно»48. 
Хаким Абу Ахмад сказал: «Говорят, что отец 

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
да приветствует)  'Абдулла умер, когда Пророку 
(да благословит его Аллаха и приветствует) было 
28 месяцев, так же сказано 9 месяцев, 7 месяцев, 
2 месяца, а так же, когда он был в чреве своей 

                                                                                       
вывести комнату Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) из мечети, изменив существующее 
положение. Обратитесь по этому поводу к книге шейха 
Албани «حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد».          

47 Об этом упомянул Хафиз Ибн Хаджар в 133/2 »تلخيص احلبري«  и 
сказал, что в иснаде хадиса есть Вак'иди. Автор «املشكاة» 
относит его имаму Байхак'и в »7/264: »دالئل النبوة  , в его иснаде 
Вак'иди, а он является матрук (оставляемый) в передаче 
хадисов. О поливке могилы водой передан хадис от Абу 
Рафи'  у Ибн Маджа (1551): « Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллаха и приветствует) перенёс тело Са'да 
и обрызгал его могилу водой», но его иснад слабый, как об 
этом сказал шейх 'аллама Албани. 

Ибн К'удама в »3/436: »املغين  сказал: «Желательно побрызгать 
водой на могилу, чтобы её земля прилипла».     

48 Обратитесь: Ибн Касир 290/5 «البداية والنهاية» 
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матери49. Он скончался в Медине. Вак'иди сказал 
и Мухаммад ибн Са'д написал: «То, что он 
скончался, когда Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) был в чреве своей матери 
не установлено»50. 

                                           
49 Большинство учёных придерживаются мнения, что отец 
Пророка, мир ему, 'Абдулла ибн  'Абдулмутталиб скончался, 
когда Пророк, да благословит его Аллах и  приветствует, 
был плодом в чреве своей матери. Из них: Ибн К'оййим, Ибн 
Касир, Захаби, Ибн Хаджар и Ибн Джавзи. Это то, на что 
ясно указывают слова Аллаха           

  ٦: الضحى )أمل جيدك يتيماً فأوى( , «Разве Он не нашел тебя сиротой и не 
дал тебе приют?» (Духа,6). Это высший предел и самая 
высокая степень сиротства, когда его отец умер, он был ещё 
плодом в чреве своей матери. Хаким передал от Кайс ибн 
Махрама, он от своего отца, что его дед сказал: «Отец 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует)  скончался, когда его мать была беременна 
им». Хаким сказал, что хадис соответствует условиям 
Муслима, Захаби согласился с ним. Обратитесь: 
 «السرية» ,«البداية والنهاية» 323/2-322 ,«زاد املعاد»76/1 ,«املستدرك»605/2
Захаби, стр.50, 163/7 «الوفا بأحوال املصطفى» 153/1 ,«فتح الباري». 

50 Согласно тому, что я установил, то, что предпочитает 
Вак'идий и что написал ему Мухаммад ибн Са'д – это 
подтверждение того мнения, что 'Абдулла ибн  
'Абдулмутталиб умер, когда Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) был в чреве своей матери. Это 
противоречит тому, что привел автор. Поразмышляйте над 
этим и посмотрите: 99/1 «البداية والنهاية» 323/2 ,«الطبقات الكربى». 
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Его дед 'Абдулмутталиб умер, когда ему было 
восемь лет. Также сказано шесть лет.51 Он 
завещал опекунство над Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует) Абу 
Толибу. 
Мать Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) умерла, когда ему было шесть лет, 
так же сказано  четыре года. Она умерла в Абва – 
в местечке между Меккой и Мединой52.  
Он был отправлен посланником для всех 

людей, когда ему было 40 лет, так же сказано 40 
лет и один день53. Он пробыл в Мекке после 

                                           
51 Среди ученых сиры более известно то мнение, что, когда его 
дед 'Абдульмутталиб скончался, Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллаха и приветствует) было восемь лет. 

52 Возвращаясь из Медины в Мекку, навестив дядей отца 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует)  по материнской линии из Бану  'Адий ибн 
Наджар. 

53 Хафиз Ибн Хаджар в  164/7«فتح الباري» приводит своё решение 
о том, что когда Пророку (да благословит его Аллаха и 
приветствует) начали ниспосылаться откровения, он был в 
возрасте 40 лет и 6 месяцев. Это учитывая то, что пришло в 
 что он был послан пророком в возрасте 40 лет и ,«الصحيح»
откровения начали ниспосылаться в рамадан и опираясь на 
известное мнение, что он родился в роби'ул аввал.   
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пророчества 13 лет, так же сказано 10 и 15 лет54. 
Затем он совершил хиджру в Медину и оставался 
там десять лет, без каких либо разногласий. Он 
прибыл в Медину в понедельник 12 – го числа 
месяца роби'уль аввал55. 

 Хаким сказал: «Болезнь Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) 

                                           
54 Достовернее то, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) оставался в Мекке на протяжении 
тринадцати лет после пророчества, согласно тому, что 
передал Ибн 'Аббас:  «Пророку (да благословит его Аллаха 
и приветствует) начали ниспосылаться откровения, в 
возрасте сорок лет. Он пробыл в Мекке тринадцать лет, а 
затем ему было велено совершить хиджру,  и он переселился 
в Медину и пробыл в ней десять лет, затем скончался». Это 
передал Бухари в нескольких местах,  из них хадис (3851). 
Это достовернее переданного имамом Муслимом о том, что 
Пророк (да благословит его Аллаха и приветствует) пробыл 
в Мекке пятнадцать лет, как об этом сказал Хафиз ибн 
Хаджар в  164/7 «فتح الباري». Я говорю, что это так же 
достовернее чем и  то, что пришло в »2350(» صحيح مسلم(  от 
Урвы о том, что Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) оставался в Мекке десять лет. 

55 В (3906) «صحيح البخاري»  пришло, что Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) прибыл в Медину в понедельник 
в месяц роби'ул аввал, но есть разногласия в точной дате, 
сказано 1 –го, 2-го, 8 –го,13-го, 15-го,22 – го, более известно 
12 – го числа. Обратитесь: 244/7 «فتح الباري» 
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началась в среду, за два дня до окончания месяца 
сафар56, в доме Маймуны.57 

Раздел 
Несколько дней его кормила Сувайба58 

вольноотпущенница Абу Лахаба.59 Затем его 
кормила Халима бинт Абу Зуайб 'Абдулла ибн 
Харис Са'дийя, передают, что она говорила: «В 
день Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) взрослел настолько, насколько 
взрослеют младенцы за месяц60». 

                                           
56 Хафиз Ибн Хаджар  в 244/7  »فتح الباري«  сказал: «Есть 
разногласия относительно продолжительности его болезни. 
Большинство  ученых на том мнении, что он болел 13 дней, 
также сказано днём больше и днём меньше». 

57 Хафиз Ибн Хаджар сказал в »8/148، »فتح الباري : 
«...'Абдурраззак' с достоверным иснадом передал, что Асма 
бинт  'Умайс сказала: « Первый раз, когда Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) пожаловался на 
свое здоровье, было в доме Маймуны…»»  

58 Скончалась в седьмом году по хиджре, есть разногласия по 
поводу того, приняла она ислам или нет. 

، وأبو )1449: (ومسلم) 5372(، )5123(، )5107(، )5106(، )5101: (رواه البخاري 59
6/96: ، والنسائي)2056: (داود  

60 Имам Захаби в главе сире из « تاريخ اإلسالم«  приводит длинный  
рассказ (асар) от  Халимы Са'дийя, в котором есть 
следующие ее слова: «Он взрослел в день настолько, 
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Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) рос сиротой, его опекал его дед  
'Абдулмутталиб, а после него его дядя Абу 
Толиб. 
Аллах, Всемогущ Он и Велик, очистил его от 

скверны джахилиййи, за всю свою жизнь он 
никогда не возвеличивал и не проявлял 
уважения, к какому бы то ни было идолу 

                                                                                       
насколько взрослеют младенцы за месяц». Затем он говорит: 
«Этот хадис с хорошим иснадом». Я говорю, что Хафиз Ибн 
Хаджар относит это придание к Абу Йа'ла и к «Сахиху» Ибн 
Хиббана, как это пришло в »12/200: »ةاإلصاب , но шейх 'аллама 
Албани вынес решение о слабости этого предания, как 
пришло это в «دفاع عن احلديث النبوي», стр.38. Из причин этого 
разрыв передачи хадиса, потому что  'Абдулла ибн Джа'фар 
не заявлял о том, что слышал от Халимы и в иснаде хадиса 
Джахм Ибн Абу Джахм, о котором в 426/1 «ميزان االعتدال» 
сказано: «неизвестный». Ибн Касир сказал по поводу 
кормления Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) Халимой: « Нам передано это через 
достоверный иснад, он оставался у нее в Бану  Са'д около 
четырех лет».  Но как бы не обстояло дело, все же 
кормление Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует,  во владениях племени Бану Са'д  у Халимы 
Са'дийя совершенно точно установлено многими 
доказательствами, но это не место для пространного 
изложения этого, но одного того, что оно известно и ходит в 
обиходе было бы достаточно.  
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мушриков (многобожников). Он никогда не 
присутствовал ни в одном из их собраний 
проявления куфра (безбожия), сколько бы они не 
звали его, Аллах Всевышний, удерживал и 
защищал его от этого. 
В хадисе переданным 'Али (да будет доволен 

им Аллах) Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Я никогда не поклонялся 
ни одному идолу и никогда не употреблял 
опьяняющие напитки. Я всегда знал, что то, на 
чём они находятся - куфр»61.  
По своей милости Аллаха Всевышний избавил 

его от скверны джахилии, от всех недостатков и 
одарил его всеми прекрасными качествами, в 
такой степени, что он был известен среди своего 
народа как Амин62, по причине того, что они 
видели в нем верность, правдивость и чистоту. 
Когда Посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) исполнилось 12 лет, он 
вышел в поездку вместе со своим дядей Абу 

                                           
61 Имам Суюти в »1/150» اخلصائص الكربى  отнёс этот хадис к Абу 
Ну'айм, к нему его относит и Салихи, как пришло это в »سبل 

2/201» اهلدى  . Суюти также относит его к Ибн Асакир.  
62 Верный, Надежный, Честный. 
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Толибом в Шам и достиг Бусры63. Там его 
заметил Бухайра, который узнал его по его 
пророческим качествам. Он пришел к нему, взял 
его за руку и сказал: «Это господин всех миров, 
это Посланник Господа миров, он тот, кого 
Аллах отправил доказательством для всех 
миров». Его спросили: «Откуда ты это узнал?», 
Бухайра ответил: «Когда вы появились с горного 
прохода, не осталось ни одного дерева и ни 
одного камня, который бы ни упал ниц перед 
ним, а они  делают земной поклон только лишь 
Пророку. Мы нашли его описания в своих 
книгах».  
Он попросил Абу Толиба вернуть его обратно 

из страха нанесения вреда ему иудеями. И он 
вернулся с ним обратно.64 

                                           
63 Бусра – город на юго-западе Сирии (441/1 «معجم البلدان»). 
64 Эта одна из версий  рассказа о монахе Бухайре и его вести о 
Пророке (да благословит его Аллаха и приветствует), она 
приведена у Тирмизи  хадис (3620), также ее вывел Хаким в 
617-615/2 « كاملستدر » и сказал: « Этот хадис достоверный 
согласно условиям Бухарий и Муслима, хотя они  не 
приводят этот хадис». Имам Захаби сказал: « Я думаю, что 
этот хадис вымышленный, а некоторая его часть ложная», и 
сказал в сире из »تاريخ اإلسالم«  стр.57:  «Этот хадис сильно 
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Второй раз он совершил поездку в Шам, по 
торговым делам Хадиджы вместе с ее слугой 
Майсарой и достиг рынка Бусры.65  
Когда Посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) исполнилось 25 лет, он 
женился на Хадидже, да будет доволен ею 
Аллах66. 

                                                                                       
отрицаемый». Хафиз Ибн Касир считал этот хадис г'ариб, 
как пришло это в »2/348 »ةالبداية والنهاي , по причине упоминания 
в некоторых его версиях Абу Бакра и Билала и сказал в 
своей «السرية» стр.36: «Все передатчики этого хадиса 
являются заслуживающими доверия». Ибн К'оййим в  »الزاد «

1/76  сказал: «Здесь очевидная ошибка», а Ибн Хаджар 
сказал: «Все передатчики заслуживают доверия, и среди 
них, несомненно, присутствует  Абу Бакр и Билал, а эти 
слова отвергаются, так как они являются одними из 
передатчиков хадиса. Смотрите: «اإلصابة», биография 
Бухайры. Шейх мухаддис Мухаммад Насуриддин Албани 
сказал, что хадис достоверный, как пришло это в » صحيح

3/191» الترمذي )5918( املشكاة ,  и сказал: «Но упоминание в нем 
Билала отвергается». 

65 Хафиз Захаби сказал в »سالمإلتاريخ ا«من » سريةال«  стр.64. : «Рассказ 
о его поездке торговцем передал Мухамилий от 'Абдулаха 
Ибн Шубайб, который является слабым передатчиком». 

66 Смотрите: 133/7 «فتح الباري» . 
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Когда он отправился из Мекки в Медину, 
совершая хиджру, вместе с ним отправился Абу 
Бакр Сиддик' и его слуга 'Амир ибн Фухайра и их 
проводник 'Абдулла ибн Арик'ату Лайсий, он 

                                                                                       
    Хадиджа – Умм К'асим бинт Хувайлид бин Асад бин 

'Абдул'узза  бин К'усай, здесь ее древо пересекается с 
Посланником Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует). Она мать его детей и первый кто уверовал в 
него и подтвердил его правдивость прежде остальных. Она 
поддержала его и помогла ему. Она, да будет доволен ей 
Аллах, была благодетельной, правдивой женщиной, 
обладающей многочисленными похвальными качествами и 
является одной из женщин достигших совершенства нрава. 
Она была разумной, почтенной и набожной женщиной. 
Посланник Аллаха  (да благословит его Аллаха и 
приветствует) постоянно хвалил её и говорил о её 
достоинствах, преувеличивая её достоинства, так, что даже 
Айша, да будет доволен ей Аллах, ревновала к ней, 
несмотря на то, что она уже умерла. Одним из её достоинств 
является тот факт, что он не был женат до неё и не женился 
на другой до самой её смерти. Он был сильно опечален её 
смертью, потому что она была для него блаженной женой. 
Первый раз она была замужем за Абу Халой ибн Зурара 
Тамими, после его смерти за 'Атик'ом ибн 'Абид ибн  
'Абдулла ибн Махзум. После его смерти на ней женился 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. Ей в то время было 40 лет, согласно более 
известному мнению. Она прожила с ним 25 лет до самой 
своей смерти за 3 года до хиджры, т.е. через 10 лет после 
пророчества (134/7 « فتحال      .( «السري» 109/2 , «
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был неверным и неизвестно о том, что он принял 
ислам67. 

                                           
67 О хиджре и сопровождении Абу Бакром (да будет доволен 
им Аллах) Посланника Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует) в ней Аллах Всевышний сказал: 

) u v w  x  y  z  {  |  } ~ �  ¡  

¢ £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬®  ¯   

° ±  ²  ³ ´ µ ¶  ¸ ¹  

º  » ¼½ ¾  ¿  À  ÁÂ  Ã  Ä  Å  

Æ ( ٤٠: التوبة  
«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.» 
(Тауба,40). 

Имам Бухари в своем «Сахихе (3905) передал  хадис Айши, да 
будет доволен Аллах, о хиджре и выходе ее отца вместе с 
Пророком (да благословит его Аллаха и приветствует) и там 
упомянут  'Амир ибн Фухайра, да будет доволен им Аллах. 
Он упомянул то, как он ночью приходил вместе с отарой к 
Пророку (да благословит его Аллаха и приветствует) и его 
спутнику Абу Бакру, когда они находились в пещере, чтобы 
они могли выдоить себе молока, и возвращался с отарой 
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 Об описании Пророка68 
Он не был очень высоким и не был низким69, 

не был сильно белым или сильно  смуглым70, его 
волосы не были сильно кучерявыми или сильно 
прямыми71, когда он скончался, у него на голове 
не набралось бы и  20 седых волос. Его 
телосложение было прекрасным, он был 
широкоплеч, его волосы спадали до плеч, иногда 
до мочек ушей, а иногда до половины ушей. У 
него была густая борода, пальцы его рук были 

                                                                                       
перед рассветом, чтобы никто не заметил. Там же упомянут 
и 'Абдулла ибн Арик'оту как их проводник. 

'АбдулГ'аний  Мак'дисий (родился в 600г. по х.)  в своей 
«Сире» стр.23 сказал, что он не знает того, что Арик'оту 
принял ислам. Хафиз ибн Хаджар в »6/5» اإلصابة  сказал: «Я не 
видел  упоминания его имени среди сподвижников, кроме 
как у Захабий в  »التجريد« . 

68 Смотрите об этом в книге Тирмизи «الشمائل احملمدية»  
сокращённой шейхом Албаний.   

69 Т.е. он был среднего роста. 
70 Т.е. его белизна была склонна к розовому. 
71 Т.е. средними, что считается совершенством. 
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крепкими72, голова крупной и сам он был 
ширококостным. 
У него было округлое лицо, чёрные глаза, 

длинные ресницы, уголки его глаз были 
длинные, от груди до пупка у него шла полоска 
мелких волос. 
Когда ходил, с лёгкостью трогался с места, 

будто он спускался по склону, т.е. его походка 
была живой. Его лицо сияло как луна в ночь 
полнолуния, оно выглядело словно полная луна. 
У него был прекрасный, приятный на слух голос, 
ровные щёки, широкий рот и одинаково ровные 
грудь и живот. 
На плечах, предплечье и верхней части груди у 

него были волосы, его локтевая кость была 
длинной, ладони широкие, прорез глаз широкий, 
его пятки были скулистые, между лопаток у него 

                                           
72 Это похвально для мужчины, так как способствует крепкой 
хватке руки и не приветствуется у женщины, потому как ей 
более присуща мягкость. Смотрите:  »2/444» النهاية  .  
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была печать пророчества размером с  пуговицу 
шатра невесты (زر احلجلة)73  или с голубиное яйцо. 

Когда он ходил, будто бы земля свёртывалась 
под ним, за ним не поспевали, хотя он и не ходил 
быстро. Он распускал свои волосы74, иногда 
носил их с пробором75, он  тщательно их 
расчёсывал. Он свободно опускал бороду. 
Каждую ночь перед сном наносил сурьму на 
каждый глаз по три раза.  
Любимой одеждой для него были рубашка, 

одежда белого цвета, накидка – плащ с 
краснотой, длина рукава рубашки Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) была до 
запястья76.  
Иногда он надевал красную одежду, штаны и 

накидку, иногда две зелёные одежды, иногда 

                                           
73 Так же сказано, что زر احلجلة означает яйцо куропатки, но 
К'исталаний опроверг это в комментарии «Сахиха» Бухари. 
Смотрите: 300/2 «النهاية»  

74 Т.е. они свободно ниспадали,  свисали на его лоб. 
75 Т.е. разделял их по сторонам, не давая спадать на лоб. 
76 Передали Абу Давуд (4027), Тирмизи (1765), в иснаде 
хадиса Шихр ибн Хушаб, а он слабый передатчик. 
Смотрите: «خمتصر الشمائل» шейха Албаний стр.46. 
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джуббу (верхнюю одежду) с узкими рукавами, 
иногда к'аба (халат), иногда он носил чёрную 
чалму, опустив два её конца между лопаток, 
иногда платье из чёрного волокна. Он носил 
перстень77, туфли и сандалии.              

   Дети Пророка 
У Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) было трое сыновей:  
Аль-К'асим – Пророк (да благословит его 

Аллаха и приветствует) взял свою кунью 
относительно этого  сына, он родился до 
пророчества и умер в возрасте 2-х лет. 

'Абдулла - его называли Тоййиб (Благой), 
Тахир (Чистый), потому что он родился после 
пророчества. Сказано так же, что его звали 
Тоййиб или Тахир, а не  'Абдулла, но первое 
мнение достоверней. 
Ибрахим - родился в Медине в 8 году по 

хиджре и умер в ней в 10 году, когда ему было 17 
или  18 месяцев. 

                                           
77 Его перстень был из серебра, он носил его на правом 
мизинце, а иногда на левом. Смотрите: «Сахихул Бухари» 
(5877), «Сахихул  Муслим» (2094). 
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У него было четыре дочери:  
 Зайнаб – её муж Абу  'Ас ибн Раби' ибн  

'Абдул'узза ибн  'Абдушшамс,  сын ее тёти по 
матери,  имя его матери Хала бинт Хувайлид78. 
Фатима - ее муж 'Али ибн Абу Толиб. 
Рук'айя и Умм Кулсум - на них женился 

'Усман ибн 'Аффан, сначала на Рук'аййе, затем 
после ее смерти на Умм Кулсум, они обе 
скончались, будучи его женами, потому он был 
прозван Зуннурайн (обладатель двух сияний). 
Рук'айя умерла при битве при Бадре в месяц 
рамадан в 2-м году по хиджре. Умм Кулсум 
скончалась в месяц ша'бан в 9-м году по хиджре. 
Учёные не разногласят в отношении того, что 

дочерей у него было четыре, а согласно более 
достоверному мнению учёных у него было три 
сына. 
Первый его ребёнок К'асим, затем Зайнаб, 

затем Рук'айя, затем Умм Кулсум, затем Фатима, 
также пришло и то, что Фатима была старше 
Умм Кулсум, это упомянул Хафиз 'Али ибн 
Ахмад ибн Са'ид ибн Хазм Абу Мухаммад. 

                                           
78 Сестра Хадиджы, да будет доволен ей Аллах – пер. 
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После них, уже в исламе, родились 'Абдулла в 
Мекке, затем Ибрахим в Медине. Все его дети от 
Хадиджы, да будет доволен ей Аллах, кроме 
Ибрахима, он родился от Марии К'ибтийя. Все 
его дети умерли до него, кроме Фатимы, 
согласно более известному и достоверному 
мнению, она прожила после него ещё шесть 
месяцев. 

             Дяди и тёти Пророка  по отцу 
У Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) было 11 дядь: 
Харис, старший из детей 'Абдулмутталиба, его 

кунья была относительно этого сына, К'усам, 
Забир, Хамза, 'Аббас, Абу Толиб, Абу Лахаб, 
Хаджл, Дирар, Г'идак'79. 
Из них Хамза и 'Аббас приняли ислам. Хамза 

был самым младшим из них, потому что он был 
молочным братом Посланника Аллах (да 
благословит его Аллаха и приветствует). 
Следующий из его дядей наиболее близкий к 
нему по возрасту был 'Аббас. После смерти 

                                           
79 АбдулГ'аний Мак'дисий в »خمتصر السرية« , стр.51 сказал: «Он был 
прозван Г'идак' за то, что он был самым щедрым из 
курайшитов и угощал всех едой. 
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своего отца 'Абдулмутталиба он распоряжался 
замзамом80. Он был старше Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) на 3 
года. 
У него было 6 тёть: 
Сафия - она приняла ислам и совершила 

хиджру, приходится матерью Зубайра ибн 
'Аввам, скончалась в Медине во время правления 
'Умара ибн Хаттаба. Она сестра Хамзы по 
матери. 

'Атика - сказано, что она приняла ислам и что 
ей приснилась битва при Бадре, ее рассказ об 
этом хорошо известен81. 

                                           
80 Т.е. был ответственен за обеспечение паломников замзамом. 
81 Краткое изложение этой истории таково, что 'Атика 
сообщила 'Аббасу ибн 'Абдулмутталибу, что ей приснился 
страшный сон: прискакал всадник на верблюде, остановился 
в долине Абтах и крикнул людям громким голосом: «О, 
вероломные! Почему вы не спешите к вашей гибели через 
три дня?!» Люди стали собираться к нему и последовали к 
мечети. Внезапно он на верблюде оказался на крыше Ка'абы 
и вновь громко крикнул то, что крикнул первый раз. Затем 
предстал на своём верблюде на вершине горы Абу К'убайс и 
сбросил оттуда на них камень, который разбился вдребезги 
и не остался ни один дом в Мекке, куда бы ни залетел его 
осколок. Это видение стало причиной задержавшей Абу 
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Бара, Урва, Умайма и Умм Хаким, она же 
Байда. 

Жены Пророка  
Первая из них Хадиджа, затем Савда, затем 

Айша, затем Хафса, Умм Хабиба, Умм Салама, 
Зайнаб бинт Джахш, Маймуна, Джувайрийя и 
Сафия, мы упомянем о них, если будет угодно 
Аллаху, рассказывая их биографии82.  

                                                                                       
Лахаба от участия в военном походе в Бадр. Смотрите: 607/1 
 ,доктора  'Алимий Бавазир «مرويات غزوة بدر» ,Ибн Хишама «سرية»
стр.128.    

82 Автор имеет в виду свою книгу »ذيب األمساء واللغات« , 
предисловием к которой является эта сира. 

   Автор не упомянул здесь мать правоверных Зайнаб бинт 
Хузайма, да будет доволен ею Аллах, про которую говорили 
«Мать неимущих», из-за ее хорошего отношения к бедным. 
Пророк (да благословит его Аллаха и приветствует) женился 
на ней после Хафсы, она прожила с ним 2 или 3 месяца, 
затем скончалась. Никто из его жен не умер при его жизни, 
кроме нее и Хадиджы до нее. Одна из особенностей 
присущих только Пророку, (да благословит его Аллаха и 
приветствует) и не относящихся к его умме – это 
разрешение одновременно иметь больше 4-х жен, как это 
упомянул автор в стр.78. Смотрите: 88/1 «280/12 ,«االستيعاب 
 .«السري» 218/2 ,«اإلصابة»
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Эти 9 жен, на которых он женился после 
Хадиджы, прожили дольше него. Он не женился 
при жизни Хадиджы ни на одной другой 
женщине, а единственной девственницей, на 
которой он женился, была Айша.  
Что же касается тех из них, с которыми 

Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) расстался при своей жизни, мы 
оставили их, не упомянув, потому как есть  
разногласия относительно них. 
У него было две наложницы: Мария83 и 

Райхана бинт Зайд84, так же говорят что она бинт 
Шам'ун, её он впоследствии освободил. 
Нам передали, что К'атада сказал: «Пророк (да 

благословит его Аллаха и приветствует) женился 
на 15-и женщинах и  имел близость с 13-ю из 

                                           
83 Она Мария К'ибтийя, мать сына Посланника Аллаха, мир 
ему, Ибрахима,  была  ему подарена Мук'авк'исом, 
правителем Александрии  (125/13 «اإلصابة»). 

84 Она родом из иудейского племени Бану Надир, она приняла 
ислам. Обратитесь: 267/12 «اإلصابة». 
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них, одновременно содержал 11 жён, а после его 
смерти осталось девять жён85. 
Его вольноотпущенники86: 
Зайд ибн Хариса ибн Шарахил Калбий Абу 

Усама, Савбан ибн Будждуд, Абу Кабша, имя 
которого Салим, участвовал в Бадре, Базан87, 
Рувайфи', К'асир88, Маймун89, Абу Бакра90, 

                                           
85 Обратитесь: «  ,Абу 'Убайда, стр.70-80 «  تسمية أزواج النيب، وأوالده

 Ибн 'Абдулбарра, где Ибн 'Абдулбарр «االستيعاب» 91-90/1
говорит: «Что же касается тех, относительно кого были 
разногласия между учёными, на ком он женился и развёлся, 
с кем у него был брачный договор, но он не был с ними 
близок, кто был засватан, но он не заключил с ними 
брачный договор, то относительно их самих и причин 
развода с ними существуют большие разногласия, которые 
заставляют воздержаться от категорического утверждения 
достоверности какого либо мнения». 

86 Те, кто являлись рабами, а впоследствии  были 
освобождены. 

87 Некоторые упоминают его как Бадал и сказано так же, что 
это Закван, который будет упомянут позже. 

88 Я не нашел его имя среди вольноотпущенников Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) в имеющихся в  
моем распоряжении источниках, а Аллах знает лучше. 

89 О нем тоже сказано, что это Закван, который будет упомянут 
позже. 
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Хурмуз91, Абу Сафия 'Убайд, Абу Салма92, 
Анаса, Салих и он же Шик'ран, Рабах Асвад, 
Ясар Ра'ий – Нубий, Абу Рафи' имя которого 
Аслам, так же сказано, что его звали по-другому, 
Абу Мувайдима, Судана Яминий, Рафи'93, 
Мид'ам  Асвад, который был  убит в Хайбаре, 
Киркира, также его имя  произносят как Каркара, 
который носил его тяжелые вещи во время 
поездок, Зайд, дед Хилала ибн Ясара ибн Зайда, 
'Убайда94, Тухман или Кайсан или Михрон или 
Закван или Марван95, Маъбур К'ибтий, Вак'ид, 
Абу Вак'ид96, Хишам, Абу Думайра, Хунайн, Абу 
'Усайб имя которого Ахмад, Абу 'Убайда, 
Суфайна, Салман Фарсий, Айман ибн Умм 

                                                                                       
90 Это известный сподвижник Нафи' ибн Харис, некоторые не 
считают его из числа вольноотпущенников Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует). 

91 Сказано, что это имя Абу Рафи'а К'ибтий, или Заквана, 
который будет упомянут позже. 

92 Сказано, что это Ясар Ра'ий Нубий, который будет упомянут 
позже. 

      93 Сказано также, что это Абу Рофи', который был 
упомянут выше. 

94 Сказано, что он  'Убайд или 'Убайда, который уже 
упоминался. 

95 Это некоторые имена, которыми был известен Закван. 
96 Вернее то, что он  или Вак'ид или Абу Вак'ид, о чем 
упомянул шейх Машхур Хасан Салман в «الفخر املتوايل», стр.61. 
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Айман97, Афлах, Сабик'98, Салим99, Зайд ибн 
Бавла, Са'ид, Думайра, 'Убайдуллах ибн Аслам, 
Нафи', Набих100, Вардан, Абу Усайла, Абу 
Хамра101. 
Рабыни Пророка, мир ему: 
Салма Умм Рафи', Умм Айман Барака - мать 

Усамы ибн Зайда, Маймуна бинт Са'д102, Худра, 
Радва, Умайма, Райхана, Умм Думайра, Мария и 
ее сестра Ширин103, Умм 'Аббас104. 

                                           
97 Некоторые ученые считают его из его прислуги, а не из 
вольноотпущенников.  

98 Некоторые упоминают его   среди  вольноотпущенников, а 
некоторые среди сподвижников вообще. 

99 Хафиз Сахавий отрицал то, что Салим был 
вольноотпущенником Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует)  «الفخر املتوايل», стр.44. 

100 В другом экземпляре Набил, оба имени упомянуты среди 
вольноотпущенников Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует). 

101 Среди ученых есть те,  кто считал его 
вольноотпущенником, и те,  кто считал его из прислуги, и 
есть кто перечислил его и среди тех и среди этих. 

102 Также сказано, Маймуна бинт Са'ид. 
103 Также сказано, что её имя Сирин, она приходится тетей  
Ибрахима, сына Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, по матери.  

104 Также сказано Умм  'Ийаш. 
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Большинство из перечисленных выше 
упомянуты в этих книгах105 и, если будет угодно 
Аллаху, то мы приведём их описание в 
упоминании их биографий. 
Знай, что  Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) не владел одновременно всеми 
этими вольноотпущенниками, но каждый из них 
был у него в своё время, а Аллах знает лучше. 
О его прислуге: 
Анас ибн Малик, Хинд и Асма сыновья 

Харисы Асламий, Раби'а ибн Ка'б Асламий, 
'Абдулла ибн Мас'уд ухаживал за его обувью, 
когда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) вставал, то он обувал его, а когда 
приходил домой, он снимал её и держал у себя за 
пазухой пока он не встанет. 

'Ук'ба ибн 'Амир Джуханий ухаживал за его 
мулицей и управлял ей в поездках, Билал - 
муаззин106, Са'д - вольноотпущенник Абу Бакра 

                                           
105 То есть в таких книгах ученых как: «التنبيه» ,«املهذب» ,«املزين», 

 Это книги шафи'итской школы. Их .«الروضة» ,«الوجيز» ,«الوسيط»
описание пришло в книге автора «ذيب األمساء واللغات», что 
разъясняется в предисловии, стр.3.  

106 Человек, призывающий к коллективной молитве в мечети. 
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Сиддик'а, Зумухмар также говорят Мухбар, сын 
брата Наджаший, так же сказано, что он сын его 
сестры, Бакир ибн Шидах Лайсий, также говорят 
Бакр, Абу Зарр Г'ифарий, Асла' ибн Шарик ибн 
Авф  А'раджий, Мухаджир - вольноотпущенник 
Умм Саламы и Абу Самх, да будет доволен  
Аллах ими всеми. 
Его писцы: 
Хафиз Абу К'асим упомянул в «История 

Дамаска» что их было 23 и передал сведения о 
них всех со своими иснадами. 
Это Абу Бакр Сиддик', 'Умар ибн Хаттаб, 

'Усман, 'Али, Талха, Зубайр, Убай ибн Ка'б, Зайд 
ибн Сабит, Муавия ибн Абу Суфян, Мухаммад 
ибн Маслама, Арк'ам ибн Абу Арк'ам, Абан ибн 
Са'ид ибн  'Ас и его брат Холид ибн Са'ид ибн 
'Ас, Сабит ибн К'ойс, Ханзала ибн Раби', Халид 
ибн Валид, 'Убайдуллах ибн Арк'ам, 'Абдуллах 
ибн Зайд ибн 'АбдуРаббихи, 'Ала ибн 'Ук'ба, 
Муг'ира ибн Ша'б и Сиджл. 
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Другие учёные прибавили к этому списку 
также Шарохбила ибн Хасана107. 

                                           
107 Упомянутые выше -  все являются писцами Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует), но у него были и 
другие писцы, о которых автор не упомянул. Однако 
относительно Сиджла существуют разногласия. Абу Давуд 
(2935), Насаи в своём тафсире »سننه الكربى « , в 366/4 »التحفة «  
передали хадис Абу Джавза о том, что Ибн 'Аббас сказал: 
«Сиджл является писцом Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует)». Ибн Хаджар в   »4/122» اإلصابة  
признал его достоверным. Однако Ибн Касир в своём 
тафсире 3\200 сказал: «Этот хадис сильно отвергаемый, 
совершенно не достоверен. Хотя он и приводится в 
«Сунане» Абу Давуда, группа крупных учёных открыто 
высказались о его вымышленности, из них наш шейх Хафиз 
Абу Хаджадж Муззий, да продлит Аллах его жизнь, он 
посвятил этому хадису отдельную главу, хвала Аллаху. 
Имам Абу Джа'фар Ибн Джарир принялся за опровержение 
этого хадиса (17\100) и дал ему полный отвод, сказав: 
«Среди сподвижников не известно человека по имени 
Сиджл, все писцы Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) известны и среди них нет никого по имени 
Сиджл». Он, да смилуется над ним Аллах, был прав в этом и 
это самое сильное из доказательств отвержения этого 
хадиса. Ну а те, кто упомянул его среди сподвижников, 
опирались на этот хадис, и не опирались на другие, а Аллах 
более знающий». Смотрите:  »املصباح املضيء « , стр.80 и »اب النيبكُت«  , 
стр.100.     
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Также сказали, что основными его писцами 
были Зайд ибн Сабит и Муавия. 
Его посланцы: 
Он отправил Амра ибн Умаййа Дамрий к 

Наджаший, он получил его письмо, прикоснулся 
письмом своих глаз, спустился с трона и сел на 
землю, затем, когда к нему прибыл Джа'фар ибн 
Абу Толиб, он принял ислам и его ислам был 
прекрасен108. 
Послал Бихайу ибн Халифа Калбий с письмом 

к Ираклию, правителю Византии. 
Послал  'Абдуллу ибн Хузайфу Сахмий к 

Хосрою, царю Персии. 
Послал Хатиба ибн Абу Балта'а Лахний к 

Мук'авк'ису правителю Египта и Александрии, 

                                           
108 Ибн К'оййим в 120/1 »زاد املعاد«  сказал: «Наджаший (Негус) за 
которого Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, заочно совершил заупокойную молитву и  тот, 
которому он отправил послание не одно и тоже лицо, о 
принятии ислама вторым не известно, в отличии от первого, 
который умер мусульманином». До него  на это указал и 
Абу Мухаммад Ибн Хазм в »جوامع السرية« , стр.30. В «Сахихе» 
Муслима (774) можно найти то, что указывает на это из 
хадиса Анаса, иснад которого заканчивается на нём. 
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он сказал «хорошо!» и был близок принять 
ислам. Он отправил в подарок Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) Марию К'ибтийя и ее сестру 
Ширин. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, подарил Ширин Хассану ибн 
Сабит. 
Послал 'Амра ибн 'Ас к двум правителям 

'Аммана, они приняли ислам и предоставили 
'Амру право распоряжаться пожертвованиями и 
выносить решения между ними. Он оставался у 
них до самой смерти Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует).   
Послал Сулайта ибн 'Амр 'Амирий в Йемен к 

Хавзе ибн 'Али Ханафий. 
Оправил Шуджа' ибн Вахба Асадий к Харису 

ибн Абу Шаму Г'ассаний, правителю Балк'а на 
земле Шама. 
Послал Мухаджира ибн Абу Умаййа 

Махзумий к Харису Хумайри. 
Отправил 'Ала ибн Хадраний и Му'аза ибн 

Джабала в Йемен, призывать людей к исламу, 
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после чего уверовал весь народ Йемена, 
уверовали их правители и их подданные109.     

                                           
109 Есть ещё и другие посланцы Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует),  которых автор, стараясь быть 
кратким, предпочёл не упоминать. Приняли ислам и другие 
правители и их народы, за исключением Ираклия, 
Мук'авк'иса, Хавзы, Хосроя, Хариса ибн Абу Шамр  и 
Негуса, как было упомянуто выше, это не был тот, к 
которому переселились сподвижники, да будет доволен ими 
Аллах. Смотрите: «جوامع السرية», стр.30.      
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О муаззинах Пророка 
У него было 4 муаззина: 
Билал и  ибн Умм Мактум в Медине, Абу 

Махзура в Мекке Са'д К'араз  в К'убе. Мы 
упомянем о них, если будет угодно Аллаху, в их 
биографиях110.                                  

Умра111 и хадж112 Пророка, его военные 
походы и военные экспедиции, которые он 

отправлял. 
Пришло в «Сахихайн», что  Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) после 
своей хиджры113 четыре раза совершил умру и 
совершил лишь однажды хадж – прощальный 

                                           
110 Автор имеет в виду в подходящих местах в самой книги 

»ذيب األمساء واللغات« . 
111 Малое паломничество 
112 Большое паломничество 
113 Передали: Бухари (1778), (1779), (1780), (3066), (4148), 
Муслим (1253), Абу Давуд (1994), Тирмизи (815). Три раза 
он совершил умру в месяце зульк'а'да: умра Худайбиййи, 
умра восполнения худайбийской умры и умра из Джи'роны 
после раздела трофеев битвы при Хунайне. 4-я умра была 
совершена вместе с хаджем. 
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хадж, в котором он попрощался с людьми в 10-м 
году по хиджре114. 
Он лично участвовал в 25-и сражениях, 

согласно более известному мнению, это мнение 
Мусы ибн 'Ук'ба, Мухаммада ибн Исхак', Абу 
Ма'шара и других ученых изучающих сиру и 
сражения. Также сказано, что участвовал в 27-и 
сражениях. 
Абу 'Абдулла Мухаммад ибн Са'д в »الطبقات«  

передал единогласное мнение о том, что Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
участвовал лично в 27-и сражениях115 и отправил 

                                           
114 Смотрите: Бухари (1778), Муслим (1254). Я говорю, что в 

«Сахихах» Бухари и Муслима пришли  указания на то, что 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, совершил хадж и до хиджры и это мнение 
предпочёл Ибн Хаджар в  »3/517» فتح الباري  . смотрите: Бухари 
(1664), Муслим (1220), Насаи 5\255, Дарими 1\384.  

115 Имам Муслим в своём «Сахихе» (1813) передал от Абу 
Зубайра то, что он слышал как Джабир ибн 'Абдулла сказал: 
«Я участвовал в 19 сражениях вместе с Пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует. Я не присутствовал в 
битвах при Бадре и Ухуде, мне запретил это мой отец. Но 
после того как 'Абдулла был убит в день Ухуда, я не 
отставал от Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) ни в одном из сражений». Из этого можно 
понять, что сражений, в которых участвовал Пророк (да 
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56 военных экспедиций, и перечислил их по 
одному в хронологическом порядке. 
Сказали также: «Он сражался116 только в 9-и 

сражениях: Бадр, Ухуд, Хандак', Бану К'уройза, 
Бану Мусталак', Хайбар, завоевание Мекки, 
Хунайн, Тоиф», это согласно мнению тех 
учёных, которые придерживается мнения, что 
Мекка была завоевана силой. 

                                                                                       
благословит его Аллах и приветствует) было 21 или около 
этого. И это то, что передал от Джабира с достоверным 
иснадом Абу Йа'ла, как об этом сказал Ибн Хаджар в »الفتح «

7/280 . Разногласие мнений в подсчёте сражений вызвано 
тем, что некоторые учёные порой называли два сражения 
одинаковым названием, другие называли одно сражение по 
разному, по причине разногласий о месте или времени 
сражения или другим похожими причинам, на что указал 
Ибн Хаджар в 380/7 »الفتح« , или же некоторые учёные 
считали все военные походы, а другие только те походы, в 
которых происходила битва.    

116 Ибн Таймийя сказал: «Неизвестно, что он убивал в какой-
либо битве кроме битвы при Ухуде, и не убил никого, кроме 
Убаййа ибн Халафа, которого он убил в этой битве. Когда 
историки говорят «сражался», это не означает, что он лично 
убивал, как это понимают некоторые требующие знания 
неосведомленные об истинном положении Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует)» (имея в виду то, что 
он командовал боем – пер.) ( 1/335 حاشية حمقق املواهب اللدنية للقسطالين ).     
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Также сказано, что он сражался в Вадил К'ура, 
в Г'аба117, в Бану Надир, а Аллах знает лучше. 

Нрав Пророка  
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) был самым щедрым из людей, 
его щедрость более всего проявлялась в месяц 
рамадан. Он был лучшим из людей по своему 
внешнему облику и нраву. Его ладони были 
самыми мягкими, его запах был самым 
приятным, его ум был самым совершенным. Он 
был лучшим из людей в общении, самым 
храбрым из них, он лучше всех познал Аллаха и 
больше всех его страшился. Он никогда не 
гневался и не мстил за  себя, а гневался лишь 
тогда, когда нарушаются законы Аллаха, 
Всемогущ Он и Велик, и тогда ничто не могло 
удержать его от защиты истины. Когда он 
гневался, то отворачивался от человека, на 
которого он гневался.  
Его нравом был Коран, он был самым 

смиренным из людей, исполнял нужды своей 
семьи и не возносился над слабыми. Что бы у 

                                           
117 Вадил К'ура и Г'аба -  это две местности  между Мединой и 
Шамом вблизи Медины (معجم البلدان). 
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него не просили, он никогда не говорил «нет», он 
был самым добрым из людей, был более 
стеснительным, чем невеста в чадре, перед ним и 
близкий и чужой, и сильный и слабый были 
равны в правах. 
Он никогда не говорил о недостатках еды, если 

желал, то ел её, если нет, то оставлял. Он не ел, 
прислонившись, и никогда не ел за обеденным 
столом118. Он ел то, что у него имелось под 
рукой, и не воздерживался от какой-либо 
дозволенной пищи. Он любил сладости и мёд, 
ему нравилась тыква. Он говорил: «Какая же 
прекрасная приправа уксус»119. Он также сказал: 
«Преимущество Айши над другими женщинами 
подобно преимуществу сарида120 над другой 
пищей»121.  Он любил лопатку  баранины. Абу 
Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

                                           
118 Имеется в виду стол или подобие его, возвышающийся над 
землей и предназначенный специально для еды. Имам 
Бухари (5386) передал, что Анас сказал: «Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) никогда не ел за 
обеденным столом». 

119 Муслим (2051). 
120 Похлёбка из хлеба 
121 Передали Бухари (3770),(5419),(5428), Муслим (2426) и др. 
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приветствует, ушёл из жизни, так и не наевшись 
хлеба из пшеницы, по причине его отсутствия и 
проходил месяц, другой, и в  его доме не 
разводился огонь».  
Он ел подаренную еду, но не ел садак'а122 и 

воздавал за подарок. Он сам чинил свою обувь и 
латал себе одежду. Он навещал больных, отвечал 
приглашению и богатого и бедного, простого и 
знатного, не пренебрегая ни кем. 
Иногда он садился на корточки, иногда 

скрестив ноги, а иногда прислонившись, а 
преимущественно обхватив двумя руками 
голени. Он ел тремя пальцами, после еды 
облизывал их, пил с тремя передышками, не 
дыша в посуду из которой пил. 
Он говорил коротко, но в его словах было 

много смысла. Он повторял слова трижды, чтобы 
они были понятны. Его речь была ясной и 
понятной. Он не говорил без надобности на то. 
Он не садился и не вставал без поминания 
Аллаха. Он ездил верхом на коне, верблюде, осле 
и мулице. Сажал Му'аза сзади себя на верблюде 
и осле. Он не допускал того, чтобы кто-то шёл 

                                           
122 Т.е. он принимал подарок, но не принимал милостыню. 
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позади него. Он привязывал себе на живот 
камень от сильного голода, он и его семья 
проводили ночи голодными. Его постель была из 
кожи, набитой пальмовыми волокнами. Он 
ограничивал себя от всех наслаждений этого 
мира, хотя Аллах одарил его ключами от всех 
сокровищ этого мира, но он отказался от них, 
предпочтя им жизнь будущую. 
В основном его смехом была улыбка, но 

иногда он смеялся так, что были видны его 
коренные зубы. Он любил благовонья и не 
любил неприятные запахи. Он шутил, но говоря 
только правду. Он принимал извинения 
приносящего извинения. Он был таким, как 
описал его Аллах  

 m  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
ª  ©    ¨  §  ¦ l    ١٢٩ - ١٢٨: التوبة   

«К вам явился Посланник из вашей среды. 
Тяжко для него то, что вы страдаете. Он 
старается для вас. Он добр и милосерден к 
верующим» (Тауба,128), 

m r  qs         v  u      tl ١٠٣: التوبة  
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«Молись за них, ибо твои молитвы – 
успокоение для них» (Тауба,103). 
Его упрёком было порицание намёком «Что же 

стало с людьми, они ставят условия, которых нет 
в книге Всевышнего Аллаха!»123 или подобно 
этому. Он приказывал к доброте и побуждал к 
мягкости, порицал суровость и побуждал к 
прощению, великодушию и ко всем высоким 
нравственным качествам. Он любил начинать 
справа в омовении, обувании, расчёсывание и во 
всех своих делах. Левую руку использовал в 
отхожем месте и для неприятных дел. Если он 
спал или ложился на бок, то ложился на правый 
бок лицом к к'ибле. 
Его общество было обществом высокого 

проявления доброты и стыдливости, честности и 
нравственной чистоты, терпения и спокойствия. 
Его общество было обществом где при разговоре 
не поднимают голоса, где не упоминают о 

                                           
123 Передали Бухари (2155), (2563), Муслим (1504) и др. Так же 
достоверно передано от Айши, да будет доволен ею Аллах, 
что она сказала: «Если до Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует)  доходило о человеке, что-либо 
нелицеприятное, он не говорил: «Что же стало с таким-
то?!», а говорил: «Что же стало с людьми, они говорят то-то 
и то-то?!», передал Абу Давуд (4788). 
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женщинах124, где соревнуются в 
богобоязненности, где люди смиренны и 
скромны, где почитают старших и проявляют 
милость к младшим, где помогают 
нуждающимся, защищают чужеземцев, где 
указывают на добро. 
Он располагал к себе своих сподвижников, 

проявлял уважение к почтенным людям каждого 
народа, люди доверяли ему свои дела. Он 
проявлял заботу к своим сподвижникам. Он не 
был безнравственным и непристойным, он не 
воздавал злом за зло, а проявлял великодушие и 
прощал. Он ни разу не ударил прислугу или 
женщину или кого бы то ни было, кроме как в 
сражении на пути Аллаха. Из двух дел он всегда 
выбирал более лёгкое, и в котором нет ничего 
греховного. 
Доказательства всего, что я упомянул, пришли 

в «Сахихе» и они известны. Аллах, Свят Он и 
Велик, воплотил в нём все совершенные и 
прекрасные нравственные качества, даровал ему 

                                           
124 Имеется  в виду упоминание о них без надобности, 
описание их и всего что приводит к искушению.  
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знания первых и последних125, даровал то, в чём 
есть спасение и успех, тогда как до этого он был 
неграмотным, не умеющим ни читать, ни писать 
и у него не было учителя из людей. Аллах 
даровал ему то, что не даровал никому из всех 
обитателей миров, избрал его среди первых и 
последних, постоянные благословения Аллаха 
ему и его приветствие до самого судного дня. 
Пришло в «Сахихе»126, что Анас ибн Малик 

сказал: «Я никогда не прикасался к шёлку или 

                                           
125 Это краткое выражение, в котором подразумевается знания 
сокровенного, которые Аллах открыл Пророку (да 
благословит его Аллаха и приветствует) как сказал об этом 
Всевышний: « ...إِال َمنِ ارَتَضى من َرسولٍ *َعالم الَْغيبِ فَال يظْهِر َعلَى غَيبِه أََحًدا  »  
«Он – ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего 
сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он 
доволен" (Аль-Джинн,26,27). А относительно того, что 
Аллах не открыл ему, он находится в таком же положении в 
каком и остальные люди, как сказал Аллах: « يدنع قُلْ ال أَقُولُ لَكُم

...أَتبِع إِال َما يوَحى إِلَي َخَزائن اِهللا َوال أَعلَم الَْغيَب َوال أَقُولُ لَكُم إِني َملَك إِنْ » «Скажи: 
"Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не 
ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что я являюсь 
ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне» 
(Аль-Ан'ам,50). Верней будет говорить, как сказал Аллах: 
«لَمَتع َتكُن َوَعلََّمَك َما لَم» «Он обучил тебя тому, чего ты не знал» 
(Ан-Ниса',113).    .     

126 Бухари (3561), Муслим (2309). 
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парче, которые были бы мягче руки Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и никогда 
не ощущал благоухания приятнее  благоухания, 
исходившего от Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует). Я служил ему десять лет, 
и он ни разу не сказал мне: “Уф!”,  и ни разу не 
сказал мне: “Почему ты сделал это?”  или 
“Почему ты не сделал этого?”». 
О знамениях, дарованных Посланнику Аллаха 
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) дарованы явные знамения и 
продемонстрированы чудеса, количество 
которых доходит до тысячи и они общеизвестны. 
Из них следующие знамения: 
Коран – ясное знамение и блестящее 

доказательство, к которому не подступится ложь 
ни спереди, ни сзади и который ниспослан 
Мудрым, Достохвальным. Своим недосягаемым 
красноречием он оставил бессильными самых 
красноречивых людей всех времён, бросив им 
вызов принести хотя бы одну суру, подобную 
ему, призвав себе в помощники, все творения 
Аллаха. Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал:  
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  ^  ]  \     [  Z  Yl ٨٨: اإلسراء  

     «Скажи: «Если бы люди и джинны 
объединились для того, чтобы сочинить нечто, 
подобное этому Корану, это не удалось бы им, 
даже если бы они стали помогать друг другу»» 
(Исро,88). 
Он бросил им вызов, не смотря на их 

многочисленность, на их красноречие, невзирая 
на их сильную вражду продолжающееся по сей 
день. 
Что касается других знамений, то их 

невозможно ограничить, по причине их очень 
большого количества, и они постоянно 
выявляются и увеличиваются. Я упомяну лишь 
несколько примеров: разделение луны; биение 
ключом воды между его пальцев; умножение 
воды и еды; восславление Аллаха едой; плачь 
пня; приветствие камня; речь отравленной 
лопатки баранины; ходьба дерева к нему; сход в 
одно место двух далёких друг от друга деревьев 
и обратное их возвращение на свои места; 
обильный дой молока из овцы, которая 
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несколько лет не давала потомства; возвращение 
им на своё место вытекшего глаза К'атады ибн 
Ну'мана, который стал здоровым как прежде; он 
плюнул в больной глаз  'Али и он в тот же час 
выздоровел; провёл рукой по ноге 'Абдуллы ибн 
'Атики и она тут же выздоровела. 
Его возвещение о смерти мушриков в день 

битвы при Бадре, говоря: «Это место гибели 
такого-то», и они не смогли избежать своей 
смерти; его предсказание о том, что он убьёт 
Убаййа ибн Халафа; его сообщение о том, что 
группа людей из его общины будут сражаться на 
море и что Умм Хирам будет среди них, всё так и 
произошло; его предсказание того, что его умма 
завоюет восток и запад земли, что она 
израсходует сокровища Хосроя на пути Аллаха, 
что он боится за свою умму относительно блеска 
и красоты этого мира, которые будут завоеваны 
ей, что нам будут открыты сокровища Персии и 
Византии и что Сурак'а наденет браслет Хосроя. 
Он предвещал о том, что посредством Хасана 

ибн 'Али примирятся две огромные 
мусульманские армии; что Са'д ибн Абу Вак'к'ас 
проживёт до тех пор, как одни народы получат от 
него пользу, а другие понесут урон. Он сообщил 
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о смерти Наджаший, который находился в 
Эфиопии, в этот же день и о смерти Асвада 
'Унсий, который находился в Йемене, в ночь его 
смерти, о том, что мусульмане сразятся с 
тюркским народом с маленькими глазами, 
широкими лицами и острыми носами и о том, что 
вам покорятся Йемен, Шам и Ирак. 
Он сообщил о том, что мусульмане создадут 

три армии в Шаме, Йемене и Ираке, что они 
завоюют Египет, землю, где в обиходе 
драгоценные камни, велел относиться к его 
жителям хорошо, потому как они находятся под 
защитой мусульман. Предсказал то, что Увайс 
К'арний придёт вместе с подмогой из жителей 
Йемена, он будет болен проказой и вылечится от 
неё, останется лишь с размер монетки, и в таком 
положении он придёт к 'Умару, да будет доволен 
им Аллах.  
Он сообщил о том, что одна группа из его 

общины всегда будет находиться на истине, что 
умножится количество людей,  что ансаров 
станет мало и они после него претерпят эгоизм, 
что люди не перестанут задавать вопросы, до тех 
пор пока не скажут: «Аллах создал 
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творения…»127, что Рувайфи' ибн Сабит 
проживёт долгую жизнь, что 'Аммара ибн Йасира 
убьёт сбившаяся несправедливая группа, что это 
умма разделится на многие группы и что между 
ними будут сражения. 
Он оповестил о том, что из земли Хиджаза 

выйдет огонь и о подобных этому  вещах, и всё 
это сбылось в точности так, как об этом сообщал 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует). Он сказал Сабиту ибн К'ойс: «Ты 
проживёшь достойную похвалы жизнь и будешь 
сражён шахидом», и он прожил достойно и умер 
шахидом в Йамаме, сказал 'Усману: «Тебя 
постигнет сильная беда128», сказал о человеке, 
сражавшемся в ожесточённом бою на стороне 
мусульман: «Поистине, он из обитателей ада», и 
он действительно покончил с собой, сказал 

                                           
127 Здесь автор указывает на хадис «Люди будут продолжать 
задавать  друг другу вопросы, пока не скажут: «Аллах 
создатель всего, а кто же создал Аллаха?»», передали 
Бухари (7296), Муслим (136) и др.  Обратитесь 272/13 « فتح
    .«الباري

128 Под бедой подразумевается его блокада в своём доме и 
смерть от рук  несправедливых заблудших. Смотрите: »تاريخ 

).462- 429ص(الراشدين، للذهيب ، عهد اخللفاء »اإلسالم .  
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Вабисе ибн Ма'бад, который пришёл к нему 
узнать о благом и греховном: «Ты пришёл 
спросить о благом и греховном?», сказал 'Али, 
Зубайру и Мик'даду: «Идите в Равдату хох, там 
найдёте За'ину129 с письмом», они действительно 
нашли её там, она сначала отрицала наличие у 
неё письма, но затем вытащила его из своих 
заплетённых волос. 
Он сказал Абу Хурайре, когда шайтан украл 

финики: «Он вернётся», и он вновь вернулся, 
сказал своим жёнам: «Та из вас у кого самая 
длинная рука быстрее остальных последует за 
мной»130, так оно и произошло. Он сказал 

                                           
129 Это женщина, которую отправил Хатыб ибн Абу Балта'а, да 
будет доволен им Аллах,  с письмом к мекканцам, в котором 
он сообщал им о планах  Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, чтобы войти к ним в доверие ( он 
пытался облегчить участь своих родственников, которые 
находились в Мекке, в руках у мушриков – пер.), об этом 
были ниспосланы первые аяты суры «Мумтахана». Равдату 
хох – местность между Меккой и Мединой. Смотрите: 
Бухари (3983), Муслим (2494), тафсир Ибн Касир 4\344.  

130 Этим он имел ввиду самую щедрую из них в подаче 
милостыни и больше стремящеюся к совершению добрых 
дел. Таковой была Зайнаб бинт Джахш и она умерла первой 
из них. Она его супруга в этой и будущей жизни, так же как 
и все его жёны, да будет доволен ими Аллах. Хадис передал 
имам Муслим (2452).    
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'Абдулле ибн Саламу: «Ты проживешь в исламе 
до самой своей смерти», попросил ду'а за Анаса, 
чтобы Аллах умножил его имущество и 
потомство, и дал долгую жизнь, всё так и 
произошло, он прожил более ста лет и не было 
среди ансаров более имущего человека, чем он, 
из его потомства мужского пола было 
похоронено 120 человек только до прихода к 
власти Хаджаджа, не говоря уже о других, на что 
ясно указано в «Сахихул Бухари»131 и в других 
сборниках хадисов. 
Он попросил Аллаха в мольбе усилить мощь 

ислама посредством 'Умара или Абу Джахла и 
Аллах усилил ислам причиной 'Умара. По 
причине его ду'а ноги коня Сурак'и ибн Малика 
запутались и погрузились в землю, и он 
попросил спасения и Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) сделал ду'а за него. Он 
попросил для 'Али, чтоб Аллах отвёл от него 
жару и холод, и он не чувствовал их, попросил за 
Хузайфу, чтобы он не почувствовал холод в ночь 
когда он пошёл разведать положение союзных 
племён, и он не чувствовал холод пока не 

                                           
131 Смотрите: Бухари (1982) и комментарий к этому хадису в 

 .«فتح الباري»
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вернулся обратно. Он попросил ду'а за Ибн  
'Аббаса, чтобы Аллах дал ему понимание и 
сделал его знатоком религии (фак'их), и он стал 
таковым, сделал ду'а против 'Утбы132 ибн Абу 
Лахаба, чтобы Аллах послал на него одну собаку 
из своих собак, и его убил лев под открытым 
небом. 
Он попросил дождь, когда его попросили об 

этом, на небе не было ни одной тучи, но после 
того как он сделал дуа, образовалась туча, 
подобная горе и дождь шёл до следующей 
пятницы, пока люди не попросили его чтобы он 
прекратился. Он сделал ду’а, и дождь 
прекратился, люди расходились уже под 
сияющим солнцем. Он попросил у Аллаха, чтобы 
Аллах сделал благословенной ночь Абу Талхы и 
его жены Умм Сулайм, так и случилось, она 
забеременела и родила  'Абдуллу, девять сыновей 
которого впоследствии стали учёными. 
Попросил Аллаха направить на истину мать Абу 

                                           
132 Так же напечатано в других изданиях, но скорее всего автор 
имел ввиду 'Утайбу ибн Абу Лахаб, потому что он тот, 
против которого Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сделал ду'а, когда он причинил ему мученье, а 
что касается 'Утбы ибн Абу Лахаба, то он принял ислам в 
год завоевания Мекки.  
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Хурайры, придя домой Абу Хурайра нашёл свою 
мать, берущую большое омовение, она приняла 
ислам. Просил долгой жизни Умм К'айс бинт 
Михсан, сестре 'Уккаши, «Мы не знаем ни одну 
женщину, которая прожила столько» передаёт 
Насаий в главе «Омовение покойного»133.  
Он бросил в день битвы при Хунайне в 

сторону кафиров горсть земли и сказал: «Да 
обезобразятся лица!», и Аллах разбил их, а глаза 
их были заполнены землёй. Он вышел к сотне 
курайшитов, которые ожидали его для того, 
чтобы совершить над ним насилие, кинул песок 
на их головы и прошёл перед мушриками, а они 
даже не увидели его. 

О конях, верховых животных и оружии 
Пророка 

У Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, были кони: 
Первый конь, которым он владел Сакб134, 

резвый скакун, у которого была белая звёздочка 
                                           

1334\29  
134 Он был назван так из-за его быстроты, так как  коня с 
лёгкой поступью называют ،سكب, فيض текущим, 
разливающимся как вода. Смотрите: »النهاية« . 
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на лбу и белые кольца на ногах (признаки 
красоты). Это был первый конь, на котором он 
выходил на военные походы. 
Другой его конь по прозвищу Сабха, на нём он 

соревновался на гонках и выиграл. 
Ещё один его конь Муртаджиз, которого он 

купил у бедуина, за которого засвидетельствовал 
ему  Хузайма ибн Сабит. 
Сахл ибн Са'д сказал: «У Посланника Аллаха 

(да благословит его Аллаха и приветствует) было 
три коня: Лизаз, Зариб и Лухайф (так же 
произносят как Нухайф)». 
Что касается Лизаза, то его ему подарил 

Мук'авк'ис, а Лухайфу Раби'а ибн Абу Бара, 
который достался ему в наследство, а Зарибу ему 
подарил Фарва ибн 'Амр Джузамий. 
У него был конь по прозвищу Вард, которого 

ему подарил Тамим Дарий, которого Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
впоследствии подарил 'Умару, затем 'Умар 
подарил его одному человеку, а затем его видели 
выставленным на продажу. 
У Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) была мулица по кличке Дулдул, на 
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которой он совершал свои поездки. Она прожила 
после него до старости, у неё выпали зубы и для 
неё мололи пшеницу. Она умерла в Йамбу'135. 
Нам передано в «تاريخ دمشق», что 'Али во времена 
своего правления воевал на ней против 
хавариджов. 
У него была верблюдица по прозвищу 'Адба, 

её так же звали Джад'а и К'асва. О том, что это 
три разных имени одной верблюдицы136 нам 
передал Мухаммад ибн Ибрахим Таймий, так же 
говорили и др. Но сказано так же, что это три 
разные верблюдицы. 
У него был осёл по прозвищу 'Уфайр. К'адий  

'Ийад упомянул его как Г'уфайр, но учёные 

                                           
135 В «معجم البلدان» говорится, что местность названа так из-за 
большого количества родников существовавших в ней. Я 
скажу, ныне это известный город в Саудовской Аравии, 
расположенный на берегу Красного моря.   

136 Когда бы она ни соревновалась в бегах, всегда приходила 
первой. Потому, когда её обогнал бедуин на молодом 
верблюде, сподвижникам это было неприятно и тягостно. 
Тогда Пророк (да благословит его Аллаха и приветствует) 
сказал им: «Поистине, чтобы из этого мира Аллах не 
возвысил, он его неизменно принизит», передали Бухарий 
(6501)  и др. 
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согласились в том, что он ошибся в этом. 'Уфайр 
умер в год прощального хаджа. 
У Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует)  одно время было 20 дойных 
верблюдиц и 100 баранов, 3 копья, 3 лука и 6 
мечей. Среди его мечей был меч по названию 
Зулфик'ар, который достался ему в качестве 
трофея в битве при Бадре и который приснился 
ему в день битвы при Ухуде137. У него было две 
кольчуги, один щит, перстень, грубый 
деревянный кубок, чёрное четырёхугольное 
знамя из тигриной шкуры и белый флажок для 
копья, сказано так же, что он был чёрный. 
Знай, что образ и жизнеописание Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), всё, чем Аллах его почтил, 
весомость его влияния и важность неизгладимого 
следа, который он оставил, не поддаются 
ограничению, их невозможно изложить вкратце, 
тем более в этой книге, составленной лишь для 
того, чтобы указать на наиболее важные  аспекты  

                                           
137 Ему приснилось, что он взмахнул мечом и разрезал себе 
грудь , и он истолковал это как смерть своих сподвижников 
в битве при Ухуде. Обратитесь: Бухари (4081), Муслим 
(2272). 
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и того, что связано с ними. В том, что я упомянул 
в этой книге, вы найдёте лишь указание на то, 
что я оставил не упомянутым, потому как моей 
целью здесь было лишь почтить книгу, начав её с 
описания некоторых положений жизни Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует). 
И хвалу Аллаху это свершилось. Как же не 

быть в почести книге, которая начата с описания 
образа любимого, избранного Посланника, блага 
этого мира, последнего из пророков, 
предводителя богобоязненных, господина 
посланников, наставника исламской уммы, 
Пророка милости, которого Аллах возвысил 
почётом и достоинством перед собой,  да 
благословит его Аллах и приветствует, и хвала 
Аллаху господу миров! 
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Особенности присущие Посланнику Аллаха в 
предписаниях шари'ата и в других вещах138 
Это ценная глава, которую наши друзья139 

обычно упоминают в начале раздела о браке, так 
как положений присущих только Пророку (да 

                                           
138 При  рассмотрение и изучении множества упомянутых как 
характерные только Пророку (да благословит его Аллаха и 
приветствует) особенностей, которые приводят авторы, 
написавшие труды по  этой главе, обнаруживается, что на 
них нет доказательств, а некоторые из них противоречат его 
сунне. Основным правилом в этой главе является то, что 
положение Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) является таким же как и положение 
остальных людей, кроме лишь в том, в чём указано на его 
особенное положение доказательствами из Корана и сунны. 
Доказательством этого являются слова Аллаха « َما أََنا َبَشرقُلْ إِن
وَحى إِلَيي ثْلُكُمم» «Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и 
вы. Мне внушено откровение…»» (Кахф,110; Фуссилат,6) и 
слова Пророка (да благословит его Аллаха и приветствует): 
«Воистину, я – такой же человек, как и вы…». И как же 
прекрасны слова автора, приведённые в конце этого раздела 
о том, что относительно особых характерных черт нет места 
для сравнения  (к'ийаса) и нужно следовать в этом лишь 
явным доказательствам (нассу), а что касается того на что 
нет явных доказательств, разногласить по их поводу не что 
иное как бесполезное вторжение в область неведомого. Так 
будьте ж осторожны в этом отношении.    

139 Автор говоря «наши друзья» здесь и далее в тексте имеет в 
виду учёных фик'ха  шафиитской школы.  
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благословит его Аллах и приветствует) больше 
всего в положениях брака. Я, хвала Аллаху, 
проверив их, собрал в книге «140”الروضة, ну а эта 
книга не выдерживает пространного их 
изложения, потому я укажу лишь вкратце на 
основные моменты, если это будет угодно 
Аллаху. 
Наши друзья сказали, что отличительных 

особенностей присущих Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), четыре 
вида:   

1. То, что являлось для него фардом 
(обязательным). 

Сказали, что мудрость того, что Аллах особо 
предписал для него некоторые вещи - увеличение 
близости к Аллаху и своей высокой степени, так 
как ищущие близости к Аллаху не смогут 
приблизиться к нему лучшим, чем выполнение 
фарда, как об этом сказано открытым текстом в 
достоверном хадисе.141 

                                           
140 Он имеет в виду свою книгу »روضة الطالبني وعمدة املفتني« , начало 7-
го тома. 

141 Имеется в виду хадис приведенный имамом Бухарий в 
своем «Сахихе» (6502), где Пророк (да благословит его 
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Имам Харамайн передал от некоторых наших 
друзей, что награда, воздаваемая за фард, больше 
чем награда за нафл (дополнительное 
поклонение) в 70 раз опираясь на хадисы. 
К этому виду относятся: молитва духа, 

удхийа142, витр, тахаджуд, чистить зубы и 
советоваться с людьми. 
   Наши друзья придерживаются мнения, что все 
это является обязательным для Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), также 
сказано, что является сунной. Согласно их 
мнению более достоверно то, что витр и 
тахаджуд разные вещи и достоверно то, что 
обязательность тахаджуда по отношению к 
Пророку (да благословит его Аллаха и 
приветствует) было отменено, также как оно 
было отменено для всей уммы. Это слова имама 
Шафи'ий. Аллах Всевышний сказал: 

                                                                                       
Аллах и приветствует) сказал: «Аллах Всевышний сказал: 
«Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок  ко Мне! 
Наиболее любимым из всего, что бы ни делал раб Мой в 
стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что 
Я вменил ему в обязанность…». 

142 Жертвоприношение в праздник Курбан, приносимое вне 
харама (заповедной территории). 
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 َومَن اللَّيلِ فََتَهجد بِه َنافلَةً لََك

«Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время 
дополнительных намазов» (Исро,79) 
Также в «Сахихе» Муслима передано от Айши 
(да будет доволен ею Аллах), то, что указывает 
на это143. 
   К этому виду также относится:  проявление им 
терпения и выдержки против своих врагов, будь 
их количество велико или мало; погашение им 
долга покойного, за которым остался долг, также 
сказано об этом, что он делал это из уважения, а 
не как обязательство, согласно мнению наших 
друзей, более достоверно то, что это было 
обязательным для него; сказано, что 
обязательным для него сказать:  لبيك إن العيش عيش

                                           
143 Имеется в виду хадис (746), переданный имамом Муслимом 
от Айши, где она говорит: «Аллах, Всемогущ Он и Велик, 
сделал обязательным ночную молитву в начале этой суры – 
имея в виду суру «Муззаммил». После этого Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижники 
выстаивали ночь за молитвой целый год, Аллах держал на 
небе конец этой суры 12 месяцев до тех пор, пока  было 
ниспослано облегчение в конце этой суры, таким образом, 
ночная молитва стала нафлем (дополнительным 
поклонением) вместо фарда…».     
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ةاآلخر  (Вот я перед тобой, о Аллах. Поистине 
настоящая жизнь – это жизнь будущая) 144, когда 
его что-то удивит.  
  К особенностям этого вида, касающихся 
брачных отношений относится то, что Пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует) было 
обязательным дать своим женам выбор между 
двух дел: или они оставляют его, или остаются с 
ним. Некоторые из наших друзей сказали, что 
дать им выбор было желательно, но вернее то, 
что это ваджиб (обязательно). Потому как, когда 
его женам был дан выбор, и они выбрали 
Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) и блага  будущей жизни, Аллах 
Всевышний запретил Пророку  (да благословит 
его Аллах и приветствует) обзаводиться жёнами, 
помимо уже имеющихся или заменять их 
другими, как воздаяние за их прекрасный 
поступок. 
   Аллах Всевышний сказал:  

 ال َيحلُّ لََك النَساُء من َبعد َوال أَنْ َتَبدلَ بِهِن من أَزَواجٍ

                                           
144 Имам Бухари упомянул этот хадис в нескольких местах, из 
них хадис (2834), Муслим (1805). 
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«Отныне тебе не дозволено жениться на других 
женщинах и заменять их другими женами» 
(Ахзаб,52), 
 но затем это было отменено как милость 
Посланнику Аллаха за то, что он не женился на 
других женщинах, Аллах Всевышний сказал:  

نوَرهَت أَجي آَتيَواَجَك الالتلَلَْنا لََك أَزا أَحإِن 

«Мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, 
которым ты уплатил их вознаграждение» 
(Ахзаб,50). 
   Наши друзья разногласили - был ли запрещен 
развод с ними после их выбора? Более 
достоверно то, что не был запрещен развод, а 
была запрещена только лишь их замена, а это не 
развод в чистом виде. 
2. То, что является для него запретным. 
  Мудрость введения этого вида характерных 
только для него запретов – получение большей 
награды за оставление порицаемого. 
Этот запрет был 2-х видов: 
1) запреты, не касающиеся брака: 
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 Ему было запрещено стихотворство; письмо145; 
брать закят; что касается дополнительной 
милостыни, то у имама Шафиий есть два 
высказывания по этому поводу, более 
достоверное из них - нельзя брать; что касается 
употребления пищи прислонившись и 
употребления лука, чеснока, лука-порея, то 
вернее то, что это было нежелательным для него, 
но не запретным, некоторые из наших друзей 
сказали, что это было для него запретно; ему 
было запрещено, надев военные доспехи, 
снимать их до того как он не сразится с врагом, 
также сказано, что это нежелательно, более 
достоверное мнение в глазах наших друзей – 
запретность, некоторые наши друзья сделали из 
этого вывод, что если он приступил к 
выполнению нафла, то становится обязательным 
довершить его до конца, но это - слабое мнение; 

                                           
145 Аллах Всевышний сказал: لقَب نلُو مَت َتتينَِك َوَما كُنبَِيم طُّهَتابٍ َوال َتخك نم ه

الرَتاَب الْمبطلُونَا إِذً  «Ты не читал прежде ни одного Писания и не 
переписывал его своей десницей. В противном случае 
приверженцы лжи впали бы в сомнение» (Анкабут,48), что 
касается стихотворения, то Он сказал об этом:  َر َوَماعالش َناهَوَما َعلَّم
ي لَهَبغَين «Мы не учили его (Мухаммада) поэзии, и не подобает 
ему это» (ЙаСин,69). 
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ему было запрещено устремлять взор на 
дарованные людям блага этого мира; ему было 
запрещён предательский взгляд –  головой, рукой 
или другими частями тела указывать на 
дозволенное убийство, битье и подобное тому, 
вопреки сложившийся ситуации146. 
  Первоначально он сам не совершал 
заупокойную молитву за человека, за которым 
остался долг, но разрешал это своим 
сподвижникам. Среди наших друзей существуют 
разногласия: было ли ему запрещено совершать 
эту молитву или нет? И был ли  впоследствии 
этот запрет отменен? Ведь спустя время он стал 
совершать за них молитву, отдав их долги за 
свой счёт. 
2) запреты, касающиеся брака: 
  Ему было запрещено держать при себе 
женщину, которая не желает продолжать с ним 

                                           
146 Например, когда к Пророку привели человека, который 
отступился от веры и за него стал просить его родственник, 
он отвернулся. Затем, когда его спросили: «Почему же ты не 
велел убить его», он ответил: «Я думал, что кто-нибудь из 
вас сделает это», тогда ему сказали: «Почему ты не подал 
нам знак», на что он ответил,  что пророкам это запрещено - 
пер. 
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брак. Наши друзья высказались за запретность 
этого. Некоторые из них сказали, что не было 
запрещено, а развёлся он из благодушия. 
  Запрещено жениться на китабийя (на женщине 
из людей писания – на иудейке или христианке). 
Согласно мнению наших друзей более 
достоверно то, что это было запретно ему, так 
высказались Ибн Сурайдж, Абу Саид Истахарий 
и К'ади Абу Хамид Марварузий. Абу Исхак 
Марвазий сказал, что это не является запретным. 
В обиходе два мнения относительно 
дозволенности держать наложницей  женщину из 
людей писания и брака с рабыней мусульманкой,  
более достоверно дозволенность иметь 
наложницу из людей писания, а на брак с 
рабыней мусульманкой есть запрет. Что касается 
брака с рабыней из людей писания, ученые 
единогласны в том, что брак на ней был 
категорически запрещен ему. Ханнатий указал 
здесь две стороны видения этого вопроса, друзья 
также приводят несколько вариантов, но я счёл 
не подходящим их упоминание в этой книге. 
3. Облегчения и разрешения и то, что было 
дозволено Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) вопреки другим. 
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     Этот пункт делится на два вида: 
1) То, что не касается брака: 
ему был дозволен непрерывный пост; 
ему было дозволено выбрать себе из военного 
трофея, например из пленниц и чего либо 
другого, то, что ему было по душе, до 
распределения трофеев, потому эта выбранная 
вещь называлась софий или софиййа (выбранный 
или выбранная); 
ему было дозволено брать военные трофеи; 
ему была дозволена одна пятая часть военной 
добычи; 
ему была дозволена 4\5 часть добычи 
доставшейся без боя; 
ему была дозволено заходить в Мекку, не будучи 
в положении ихрама; 
ему было дозволено сражение на территории 
харама в день завоевания Мекки; 
ему было дозволено выносить решение по 
своему усмотрению, относительно других людей 
есть разногласия; 
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он освоил заброшенную землю для себя, в свое 
пользование; 
находясь во сне, в лежачем состоянии у него не 
портилось малое омовение; 
некоторые наши друзья упомянули два мнения 
относительно прикасания им женщины, более 
достоверное и известное мнение то, что это 
портит омовение147.  
  Относительно его пребывания в мечети, будучи 
в положении полового осквернения, существует 
два мнения наших друзей. Абу  'Аббас бин К'ас 
сказал в «Талхисе», что это дозволено. К'аффал и 
другие сказали, что не дозволено, имам 
Харамайн и другие сказали, что автор «Талхиса» 
ошибся, сказав, что это дозволено. 

                                           
147 Вернее то, что прикосновение к женщине не портит 
омовение и это относится, как и к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), так и для членов его общины, 
если даже прикосновение было с возбуждением, на основе 
того, что достоверно передано от Айши, что Посланник 
Аллах (да благословит его Аллах и приветствует), целовал 
одну из своих жен, затем выходил на молитву, не взяв 
омовения, хадис передали Абу Давуд (178), Тирмизи (86) и 
Ибн Маджа (502), Шейх Аллама Албани сказал, что хадис 
достоверный. 
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  Доказательством дозволенности приводят хадис  
'Атиййи, переданный от Абу Са'ида, где Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует), 
сказал: « О  'Али! Не дозволено находится в 
мечети в положении полового осквернения 
никому, кроме меня и тебя». Имам Тирмизи 
сказал, что это хороший хадис. Оппоненты 
возражают на этот хадис тем, что джумхур 
(абсолютное большинство учёных) считает  
'Атиййу слабым передатчиком. В свою очередь 
им отвечают тем, что раз имам Тирмизий сказал, 
что хадис хороший, возможно у него были на это 
доводы148.  
  Если он нуждался в еде и питье, то ему было 
дозволено взять их у их хозяев, которые сами 
нуждаются в них, а хозяевам пищи было 

                                           
148 Этот хадис слабый, потому что в его иснаде  'Атиййа  
Авфий, намеренно допускающий ошибки при передаче 
хадисов, он – шиит, мудаллис (путает личность того от кого 
передаёт – пер.), как сказано в «Так'рибе», ему дали отвод не 
малое количество учёных. Сам имам Тирмизий указал на 
слабость этого хадиса (3727),  сказав после того как привёл 
его: «Этот хадис странный (г'ариб) и мы знаем его только 
лишь с этой стороны. Мухаммад ибн Исмаил, услышав его 
от меня, нашёл, что он странный». Среди тех, кто посчитал 
этот хадис слабым мухаддис шейх аллама Албани.   
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предписано уступить ему еду от чистого сердца. 
Аллах Всевышний сказал: 

فُِسهِمأَن ننَِني ممؤلَى بِالْمأَو بِيالن 
«Пророк ближе к верующим, чем они сами» 
(Ахзаб,6). 
  Знай же, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) не воспользовался 
подавляющим большинством этих разрешений, 
хотя они и были ему дозволены, а Аллах лучше 
знает об этом. 
2) То, что касается брака: 
 Дозволенность для него женитьбы на девять 
жен, достоверней то, что ему дозволено жениться 
на еще большем количестве женщин;  
для него брак считается заключенным 
произнесением слов хиба149,  согласно более 
достоверному мнению; 
более достоверно то, что количество талак'а 
(освобождение женщины от своего брака) для 
него ограничивается тремя (то есть после 

                                           
149 Имеется ввиду  когда женщина предлагает себя Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) и он принимает её 
предложение. 
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третьего талак'а, он не может вернуть жену 
обратно), также сказано, что их количество не 
ограничено; если он заключал брак 
произнесением слов хиба, то для него, в отличие 
от других людей,  не был обязателен махр, ни 
после заключения брачного договора, ни после 
половой близости. 
  Его брак считался действительным без опекуна 
женщины и без свидетелей и в  положении 
ихрама150, согласно достоверному мнению;  
если он изъявлял желание жениться на какой–
либо свободной женщине, более достоверно то, 
что она была обязана ответить согласием, и было 
запрещено свататься на ней другому;  
об одинаковом распределении прав между 
женами и наложницами, пришло два мнения: 

                                           
150 Видно, что относительно заключения брака, будучи в 
ихраме, он опирался на мнение, что Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует), женился на Маймуне,  будучи в 
положении ихрама, однако более верно то, что он женился 
на ней не в положении ихрама, согласно словам самой 
Маймуны и Абу Рофи'а, бывшего послом между ними. 
Исходя из этого он в этом вопросе, как и остальные члены  
его уммы, подпадает  под общее правило. Смотрите: »زاد املعاد «

1/113  
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Истахарий сказал, что соблюдение этого 
положения не является обязательным для него и 
это одно из особенностей присущих только ему, 
другие же сказали, что это не относится к его 
особенностям. 
   Многие свои мнения и воззрения наши друзья 
строили на том основном правиле, на которое 
они опирались, а это ответ на вопрос -  является 
ли его женитьба таким же браком, каким 
является брак для нас или для него это на 
подобие содержание наложниц?151. 
   Он освободил Сафию и женился на ней, а ее 
освобождение сделал её махром (свадебным 
подарком). Также сказано, что он освободил ее 
на условии того, что она станет его женой. 
Соблюсти это условие для него является 
обязательным, в отличие от остальных людей. 
Также сказано, что он сделал само освобождение 

                                           
151 Основным правилом в этом является то, что он в этом 
вопросе не отличается от других людей, как сказал об этом 
Аллах Всевышний: وَحىي ثْلُكُمم َما أََنا َبَشرقُلْ إِن إِلَي   «Скажи, поистине, 
я такой же человек, как и вы, мне лишь ниспосылается 
откровения», а кто заявляет, что в вопросе брака для него 
существует присущие только для него правила, то он 
должен привести доказательства этого. 
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махром и это верно только для него, в отличие от 
других. Также сказано, что он развелся с ней без 
каких-либо условий и   без какого-либо 
воздаяния за освобождение и женился на ней без 
махра, не дал его ей сразу и не обещал сделать 
это в будущем, и это является более 
достоверным. Наши друзья – последователи 
шафиитской правовой школы упомянули 
относительно этого вида много особенностей, 
которые я не привёл. 
  5. То, что касается его достоинств и почестей: 
   После его смерти было запрещено кому-либо 
жениться на его жёнах категорическим запретом. 
Относительно тех, которым он дал развод при 
жизни существует несколько мнений, более 
достоверное из которых то, что это тоже является 
запретным. Это то, что  сказал имам Шафи'ий 
относительно велений постановления Корана и 
об этом сказал так же Абу 'Али ибн Абу Хурайра 
основываясь на слова Аллаха Всевышнего:  هَواجَوأَز

أُممهَهات  « а его жены являются матерями для вас» 
(Ахзаб, 6). Второе мнение по этому поводу 
таково, что жениться на них разрешается, а 
третье мнение таково, что если мы говорим о 
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запретности, то запретны лишь те из его жён, с 
которыми он имел половую близость. По 
отношению к его наложницам, с которыми он 
расстался по причине смерти или по любой 
другой причине после половой близости с ними, 
также есть два мнения. 
    Его жены являются матерями правоверных, 
равно как те, кто умерли, будучи его женой или 
же те, кто остались после его смерти. Запрет 
распространяется только в отношении женитьбы, 
но обязательным является проявления к ним 
уважения, запрещено порывать с ними связь. 
Постороннему мужчине не дозволено оставаться 
с ними наедине, а дозволено женится на их 
дочерях и сестрах. Нельзя говорить, что их 
дочери являются верующим сёстрами, их отцы и 
матеря дедушками и бабушками,  а их сёстры и 
братья дядями и тётями. Некоторые из наших 
друзей сказали, что применительно их сыновей 
можно использовать слово «братья» и слова 
«дядя» или «тётя» относительно их братьев и 
сестёр, это видно из слов имама Шафи'ий, 
приведённые в «Мухтасаре» Музний. 
  Являются ли они матерями и верующих мужчин 
и верующих женщин? По этому поводу 
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существует два мнения наших друзей, более 
достоверное из которых то, что они являются 
матерями только верующих мужчин, а не 
женщин. Это мнение, переданное от Айши, 
основано на правиле науки усуль фикх (основ 
права): обращение в мужском роде не относится 
к женщинам 152. Имам Баг'овий сказал: «Говорят 
о Пророке (да благословит его Аллах и 
приветствует), что он является отцом верующих 
мужчин и женщин,  а Вак'идий передал от 
некоторых из наших друзей, что нельзя этого 
говорить, по причине следующих слов Аллаха     
رَِجال نم أََبا أََحد دَحمَما كَانَ مكُم   «Мухаммад не был отцом 

кого-либо из ваших мужчин» (Ахзаб,40). Имам 
Шафи'ий высказался о дозволенности этого, т.е. 
он их отец, в смысле выражения уважения к 
нему, а смысл аята - никто из ваших мужчин не 
является его потомком. В «Сунане» Абу 
Давуда153 и других пришёл достоверный хадис, в 
котором Пророк (да благословит его Аллах и 

                                           
152 Мнение джумхура, и оно достоверно, что женщины входят 
под это, кроме тех лишь мест, где явно видно обращение 
только лишь к мужчинам, в нашем случае этого не видно 
(Относительно этого вопроса смотрите: «روضة الناظر» Ибн 
К'удамы  2/148-150).  

153 Хадис (8), шейх Албани сказал, что он хороший. 
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приветствует) сказал: «Я по отношению к вам 
как ваш отец». Сказали, что сострадателен как 
отец, также сказали, что его смысл можно 
перефразировать в словах: Разве вы не 
стесняетесь спрашивать меня об интимных 
делах? А также сказали, что в смысл значений 
его слов входит всё упомянутое и некоторые 
другие вещи. Я разъяснил всё это подробно в 
главе «Наслаждений» в «154«شرح املهذب.  

  Из этого же ряда считается и преимущество его 
жён над остальными женщинами. Им 
установлено двойное воздаяние - двойная 
награда за добро и двойное наказание за грехи. 
Им, в отличие от других женщин, разрешено 
задавать вопросы только из-за покрывала 155.  

                                           
154 Обратитесь к главе «Наслаждений» в собрании автора « شرح
  86\2 «املهذب

155 Вернее то, что остальным женщинам также предписано 
покрывало, в это входит покрывание лица и ладоней, на 
основании всеобщности слов Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Женщина – аврат (то, что нужно 
скрывать от посторонних глаз)», передали  Ибн Хузайма в 
своем «Сахихе» (1680) и Тирмизи (1173), шейх аллама 
Албани в «(273) «اإلرواء сказал, что хадис достоверный. Что 
касается слов Аллаха  
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Лучшие из его жен Хадиджа и Айша. Абу Са'д 
Муттаваллий сказал: «Наши друзья разногласили 
о том, которая из них двоих лучше». 
  Особенности этого вида, не касающиеся брака: 
  Посланник Аллаха  (да благословит его Аллах и 
приветствует) является печатью пророков и 
лучшим из всех творений Аллаха, а его умма - 
лучшая из всех общин, его сподвижники - 
лучшие из всех поколений, его умма защищена 
объединения на заблуждении, его шариат 
(установленные им правовые законы) - вечен и 
отменил все шари'аты, бывшие до него, его книга 
- чудесна, защищена от изменений и замены, она 
является доказательством против людей после их 
смерти, но чудеса других пророков прервались и 
исчезли после их смерти;  

                                                                                       
 نوهمَجابٍَوإِذَا َسأَلْتَوَراِء ح نم نأَلُوهَمَتاًعا فَاس  

«Если вы просите у них что-то, то просите через завесу» 
(Ахзаб,53), 

то его значение всеобщее и охватывает всех женщин без 
исключения. Имам К'уртуби в тафсире этого аята сказал: 
«Сюда входят все женщины, исходя из смысла аята и из 
того, что подпадает под шариатскую основу о том, что 
женщина вся является авратом, и её тело и её голос…и 
запрещено ей обнаруживать их, кроме как лишь по нужде». 
Смотрите: тафсир К'уртуби 14/227.    
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ему была оказана помощь тем, что на расстоянии 
месяца пути он вселял страх в сердца своих 
врагов; вся земля была сделана для него местом 
поклонения и очищения; ему был дозволены 
военные трофеи; ему было даровано 
заступничество и высшее достахвальное место; 
он был послан всем людям без исключения. 
   Он - господин сынов Адама, первый  кто будет 
воскрешён в День Суда, он первый заступник и 
первый за кого заступятся, первый кто 
постучится в ворота рая, у него больше всех 
последователей из всех Пророков, ему было 
даровано искусство излагаться  кратко и 
лаконично, вложив в свои слова великий смысл, 
ряды его последователей во время молитвы 
подобны рядам ангелов, его сердце не засыпало, 
он видел то, что у него за спиной подобно тому, 
как он видит то, что перед ним156, не дозволено 
никому повышать свой голос поверх его голоса и 
звать его из-за пределов комнат (жилищ его 
жён), звать его по имени, говоря: «О, 

                                           
156 Это во время молитвы, согласно хадису Анаса ибн Малика, 
в котором Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал: «Заполняйте ваши ряды, поистине я 
вижу ваше положение за моей спиной». Передали Бухари 
(1/176), Муслим (433),  
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Мухаммад», но нужно говорить: «О, Пророк 
Аллаха» и «О, Посланник Аллаха»157. 
  Во время молитвы к нему обращаются словами: 
 ,Мир тебе о Пророк) السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته
милость Аллаха и его благословение!), а если 
человек обратится к кому-либо другому из 
людей, кроме него, то его молитва станет 
недействительной; он обязал молящегося, если 
он позовет его, то ответить ему и его молитва не 
портится. С его мочи и крови брали 
благословение158, если придерживаться того 

                                           
157 То есть при его жизни. 
158  Основное правило относительно  этого то, что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует), в этом отношении 
подобен остальным членам своей общины, согласно словам 
Аллах Всевышнего  وَحى إِلَيي ثْلُكُمم َما أََنا َبَشرقُلْ إِن  «Скажи: 
«Поистине я такой же человек как и вы, мне лишь 
ниспосылается откровение»». Хадисы, которые приводят 
как доказательство благословенности его мочи и крови или 
же о чистоте его мочи те, кто считают, что Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует), присуща 
особенность в этом отношении, не могут служить 
доказательством этих особенностей или по причине их 
слабости, или же по причине отсутствия в них очевидного 
указания на это, потому мы не можем перейти от основного 
правила – это слова « Поистине я такой же человек»  на 
только лишь предполагаемое, которое может быть слабым. 
И это то, что требует от нас любовь к Пророку (да 
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мнения, что волосы людей являются нечистыми 
(наджаса)159 то, его волосы считаются чистыми, 
наши друзья разногласили относительно чистоты 
его крови, мочи и остальных человеческих 
отходов. 
   Ему было дозволено получать подарок, в 
отличие от других правителей. Так как 
правителям запрещено принимать подарок от 
своих подданных. Согласно известному мнению, 
у пророков не может быть помешательства, у них 
бывает потеря сознания, потому что это является 
болезнью в отличие от помешательства. Есть 
разногласия в том, бывали ли у него поллюции, 
более известное мнение то, что не бывали. 
    Однажды он не смог совершить два ракаата 
после зухра и восполнил их после асра, а после 
этого стал совершать их постоянно, 
относительно этого неотступного следования и 
постоянства имеются два мнения наших друзей, 

                                                                                       
благословит его Аллах и приветствует) -  искать 
доказательства и следовать за ними  и не вводить 
нововведения, да обрадует Аллах наши глаза, дав нам 
увидеть его, и да воскресит вместе с ним! 

159 Вернее то, что волосы всей уммы являются чистыми и здесь 
не может быть особенностей, потому что не существует 
явного доказательства на то, что волосы являются наджасом. 
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более достоверное и известное из них то, что это 
присуще только ему160. 
   Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал: «Нарекайте моим именем, 
но не берите мою кунью»161. 
  О дозволенности брать кунью АбульК'асим есть 
разногласия, которые я разъяснил в «162«الروضة и 
 .163«كتاب األذكار»

   Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Всякий род и потомство 

                                           
160 Доказательство этого является то, что достоверно пришло 
от Умм Саламы. Которая сказала: « Я сказала: «О, 
Посланник Аллаха, мы тоже восполним ее, если 
пропустим?», он ответил: «Нет»». Шейх   'Абдул'Азиз  бин 
Баз сказал: «Упомянутый хадис Умм Саламы хороший 
хадис, который вывел имам Ахмад в своем «Муснаде» с 
хорошим иснадом, это является доказательством на то, что 
восполнение сунны зухра после асра является особенностью 
присущей только Пророку  (да благословит его Аллах и 
приветствует), как сказал об этом имам Тахавий, а Аллах 
знает лучше» ( 2/65حاشية فتح الباري  ). 

161 Предали Бухари (3539), (6188), Муслим (2134) и другие. 
162 7/15 
163

 Стр.422-423. Я говорю: «Некоторые ученые 
придерживались мнения, что этот запрет действителен, 
только при его жизни». 
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прерываются кроме моего потомства и рода»164, 
сказано, что значение этих слов заключается в 
том, что его умма будет относить себя к нему, и 
сказано, что в тот День принесёт пользу 
принадлежность к нему, а принадлежность к 
другим не принесёт им пользы.  
   Наши друзья сказали: «Кто высмеивал его или 
же совершил прелюбодеяние при его жизни, 
становится кафиром. Так они говорят, но 
относительно прелюбодеяния – это спорное 
мнение. Ибн К'ас и К'аффал Марвазий сказали, 
что к его особенностям относится  то, что он 
ушел из жизни во время ниспослания 
откровения, и не были отменены для него 
молитва или другие виды поклонения». Тот, кто 
увидел его во сне, тот увидел его самого, потому 
что шайтан не может принять его облик. Но 
человек, которому он приснился, не должен 
руководствоваться его словами в вопросах 
касающихся шари'атских постановлений, если 
они противоречат установлениям шари'ата. Это  
по причине отсутствия у человека, который 

                                           
164 Передали имам Ахмад в «Муснаде» 4/323,332 и другие, 
шейх Албани сказал, что хадис достоверный и упомянул 
несколько путей его передачи в  «(2036)  «الصحيحة. 
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видел сон абсолютно точной уверенности, а не 
из-за сомнения относительно сна, потому как 
хабар (сообщение), принимается лишь от 
совершеннолетнего, совершенно точно 
воспринимающего окружающее, но спящий не 
является таковым. 
   Земля не поглощает тела пророков (их тела не 
разлагаются), согласно известному хадису165. 
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал: «Наводить ложь на меня и 
наводить ложь на кого-либо другого человека - 
это не одно и то же»166. Наши друзья и другие 
учёные сказали, что наводить ложь на Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
является большим грехом, а считать это 
дозволенным - куфром, а если делать это, не 
считая это дозволенным, то это большой грех и 
не является куфром. Абу Мухаммад Джуваний 
отец имама Харамайн сказал, что и в таком 

                                           
165

 Это слова Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует): « Поистине Аллах запретил земле поглощать 
тела пророков», передали имам Ахмад 4/8, Абу Давуд 
(1047), Насаи 3/91,92, Ибн Маджа (1085), Албани сказал, что 
хадис достоверный. 

166 Передали Бухари (1291), Муслим в введении своего 
«Сахиху». 
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случае, это является куфром, а человек, который 
совершил это, становится кафиром. Вернее 
первое мнение, за нее высказался джумхур, а 
Аллах знает лучше. 
    Знайте же, что особенности этого вида можно 
приводить бесконечно, но мы, упомянув 
некоторые особенности, дали указание на 
остальные. 
   Закончим раздел двумя словами: 
1) Имам Харамайн сказал: «Ученые мухак'к'ык'ы 
сказали: «Упоминать разногласия в вопросах 
присущих только Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) особенностей занятие, в 
котором нет пользы, потому как они не имеют 
отношения к окончательным постановлениям 
шари'ата, к которым имеется потребность, мы 
всего лишь наблюдаем разногласия в том, в чём 
нет никакой доли установления шариатских 
решений. Поистине нет здесь места сравнениям, 
в особых постановлениях шари'ата нужно 
следовать очевидным доказательствам, а 
разногласить в том, на что нет очевидных 
доказательств - это бесполезное погружение в 
неизвестное. 
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2) Симарий сказал, что Абу Али бин Хайран 
запретил вести разговоры в вопросах 
касающихся особенностей Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), потому 
что они уже в прошлом. Другие наши друзья 
сказали, что в этом нет греха и это - достоверно, 
так как это  увеличивает знания. 
    Это были слова наших друзей – 
последователей шафи'итской правовой школы. 
Вернее всего то, что должна быть уверенность в 
дозволенности изучения особенностей, сверх 
того, желательности этого, если бы сказали об 
обязанности этого, то и это не было бы 
преувеличением, если бы это не запретил иджма' 
(единогласное мнение ученых). Потому как 
порой, какой ни будь невежда, увидев, некоторые 
из особенностей Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), приведенные в 
достоверных источниках, начинает следовать им, 
притворять их в жизнь, потому  обязательно 
разъяснение этих особенностей людям, для того 
чтобы их знали и не стали их повторять  за 
Пророком. Есть ли ещё более важная или 
существенная польза, чем эта? 
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  Что же касается того, что среди особенностей 
Пророка встречаются и те, от которых в наши 
дни нет пользы, то таких особенностей очень 
мало, да и не может изучение фикха быть 
свободным от этого ради того, чтобы знать 
существующие доказательства и размышлять над 
ними, изучать определённую вещь и досконально 
исследовать его в том виде в каком он есть на 
самом деле.  
   Это последняя выдержка, которую я отобрал из 
биографии Посланника Аллаха, любимца 
Господа миров167, лучшего среди первых и 
последних, благословения Аллаха и его 
приветствие ему, всем остальным пророкам, их 
семьям и всем праведникам и достаточно нам 
Аллаха и какой же Он прекрасный Покровитель! 
 
 

                                           
167 Степень любимого друга  выше, чем степень любви, потому 
Аллах Всевышний взял Мухаммада  (да благословит его 
Аллах и приветствует) своим любимым другом, согласно 
хадису: «Аллах взял вашего друга любимым другом», 
передал Муслим (2383). Смотрите:  318- 3/314املواهب اللدنية. . 
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