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Введение 
        Хвала Аллаху, который оказал нам почёт 
тем, что отправил нам Мухаммада ибн 
'Абдуллах (да благословит его Аллах и 
приветствует), учителем, воспитателем, 
руководителем и наставником. Сказал 
Всевышний:  

 m  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â

   Î  Í  Ì  Ë  Êl  
«Несомненно, Аллах оказал милость 
верующим, когда отправил к ним пророка из 
их же среды, который читает им Его 
знамения, очищает их и учит их Писанию и 
мудрости, хотя прежде они и пребывали в 
явном заблуждении».  
       Благословения и приветствия лучшему из 
творений, самому благородному и чистому из 
них Пророку нашему Мухаммаду, образцу  
подражания для поклоняющихся, 
предводителю богобоязненных, являющемуся 
милостью для миров, последнему из 
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посланников, которого сделал своим 
избранником Всевышний и Всемогущий 
Аллах, 

® šš/u‘uρ ß,è=øƒs† $tΒ â™!$t±o„ â‘$tFøƒs†uρ 〈      
«Господь Твой создаёт то, что Он хочет и 
избирает», 

® ª!$# ’Å∀sÜóÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$# Wξß™â‘ š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# 〈 
 «Аллах избирает из ангелов и людей 
посланников». 
Он отправил его  

 mX  W     V  U      T   S  R  Q  P  O l      
 «свидетелем, добрым вестником и 
увещевателем, зовущим людей к Аллаху с его 
дозволения, и ярким светильником». 
       Он предписал величие, счастье и славу 
тому, кто следует его пути и унижение, 
несчастье и бесчестие тому, кто поступает 
вопреки его велению. Благословения и 
приветствия моего Господа ему пока 
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восславляют его благочестивые, и пока день 
сменяет ночь. 
А затем, 
     Известно, что нет общества лучше и 
благороднее чем общество Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует). Если 
сподвижники были удостоены чести быть в 
его обществе в этом мире, и черпать знания из 
его непосредственного обучения, его 
руководства и воспитания, то Аллах, 
Благословен Он и Велик, своим 
великодушием и милостью облегчил нам 
изучение его жизненного пути, его сунны и 
руководства и особенности его личности, 
которая отличается безукоризненными 
качествами сочувствия и милосердия, 
великодушия и терпимости, благородства и 
щедрости и превосходным нравом. 
     В течение длительного времени меня 
охватывала мысль написать сокращенные и 
упрощенные уроки, которые облегчили бы 
мусульманину приобщение к сире 
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(жизнеописанию) Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) и его руководству, 
позволили постичь все аспекты его жизни, 
помогли бы   мусульманину притворить в 
жизнь слова Аллаха Всевышнего 

 m  Ä  Ã        Â  Á  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å
   Ñ  Ð  Ï                 Îl 

«В Посланнике Аллаха был прекрасный 
пример для вас, для тех, кто надеется на 
Аллаха и Последний день и премного 
поминает Аллаха». 
И слова 

m   xw  v    u   t  s  r  q  pl  

«Берите же то, что дал вам Посланник, и 
сторонитесь того, что он запретил вам. 
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в 
наказании». 
      При составлении этих уроков я старался 
не осложнять их, избегая комментариев и 
примечаний, которые, порой, уводят читателя 
от основной темы. Пожелал чтобы слова в 
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тексте были огласованы и был избран 
крупный шрифт (имеется в виду оригинал, то 
есть арабский текст - пер.), чтобы облегчить 
его чтение для имама мечети, который 
захочет читать эти уроки для прихожан, или 
для  преподавателя захотевшего прочесть 
какие-нибудь уроки из этой книги своим 
ученикам. 
      Я выражаю свою благодарность тем, кто 
оказал мне содействие словом  или делом в 
издание этой книги в этом виде, особенно 
отмечу из них моего брата профессора 
Холида Абу Солих за его огромный вклад в 
сборе и упорядочивание научного материала, 
профессора Мухаммада Тойи' за его 
консультации и корректировки. Профессора 
Имама У'рфа владельца издательства 
«Фистат» за его усилия в выпуске издания и 
его помощь в снижении цен в службу тем, кто 
желает благотворительного распространения 
книги. 



7 

 
40 уроков в обществе любимого 40 уроков в обществе любимого Пророка

      Моя просьба к каждому кто ознакомится с 
этой книгой, непременно, вспомнить своего 
брата в своих дуа и отправлять мне свои 
замечания и комментарии на электронную 
почту  adelalshddy@hotmail.com . 
      Прошу Аллаха Великого и Всемогущего о 
Его помощи и содействии нам всем в 
соблюдении прав Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует),  чтобы Он сделал нас из 
служителей Его благородной сунны, возвысил и 
почтил нас в этой и будущей жизни следованием 
пути Его Пророка, как я прошу Его, Пречист Он, 
одарить нас обществом Его Пророка   в раю, 
чтобы все наши деяния были сделаны только 
ради Его благородного лика. Благословения и 
приветствия нашему Пророку Мухаммаду, его 
семье и всем его сподвижникам. 

Доктор  'Адил  ибн  'Али      Шиддий,    
преподаватель  тафсира      и  науки  Корана 
университета    Малик  Са'уд,  проповедник 
соборной  мечети  при  министерстве 
иностранных дел в ар‐Рийаде 
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Урок первый 
Права избранного Посланника на нас (1) 

 

       Аллах Славен Он и Велик почтил нас тем, 
что отправил нам Своего Посланника (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
оказал нам Свою милость восходом солнца 
его пророчества. Он напомнил нам о своем 
благодеянии к нам. Сказал Всевышний: 

 m ¸  ¶  µ  ´   Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â

   Î  Í  Ì  Ë  Êl ١٦٤: آل عمران 
«Аллах уже оказал милость верующим, когда 
отправил к ним Пророка из них самих, 
который читает им Его аяты, очищает их и 
обучает их Писанию и мудрости, хотя 
прежде они находились в очевидном 
заблуждении» (Али 'Имрон,164). 
      У Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) есть много прав на 
нас, которые нам надлежит выполнять и 
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соблюдать, остерегаться упустить их или 
быть небрежными по отношению к ним. К 
этим правам относятся: 

• Вера в него 
      Первое из обязательств, которые мы 
имеем перед Пророком (да благословит его 
Аллах и приветствует) - это верование в него 
и подтверждение его пророческой миссии. 
Потому как тот, кто не уверовал в 
Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и в то, что он является 
печатью посланников и пророков, то есть в 
то, что является последним из них, считается 
неверным, если даже он уверовал во всех 
пророков, которые приходили до него. Коран 
полон аятами, в которых приказано уверовать 
в посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) и не сомневаться в его 
пророческой миссии. Из их числа следующие 
слова Всевышнего: 

 m  Á    À  ¿   ¾  ½  ¼»     º     ¹  ¸   ¶  µl 
 ٨: التغابن
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«Уверуйте же в Аллаха, Его Посланника и 
свет, который Мы ниспослали». 
Также Он говорит: 

 m ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |l ١٥: الحجرات 

 «Верующими являются только те, которые 
уверовали в Аллаха и Его         Посланника, а 
потом не испытывали сомнений» 
(Худжурот, 15). 
     Аллах Всевышний разъяснил нам, что 
неверие в Аллаха и Его Посланника есть 
причина погибели и мучительного наказания. 
Аллах Всевышний сказал: 

m   }  |  {  z  y  x  wv  u  t   s  r
  ¡  �  ~l ١٣: األنفال 

«Это – потому, что они воспротивились 
Аллаху и Его Посланнику. А если кто 
противится Аллаху и Его Посланнику, то 
ведь Аллах суров в наказании» (Анфал,15). 
    Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Клянусь тем, в чьей 
длани душа Мухаммада, каждый  человек из 
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общин иудеев и христиан, который услышал 
обо мне, а затем  умер, не уверовав в то, с 
чем я был послан, станет обитателем ада» 
(Муслим). 

• Следование ему 
     Следование Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) – это истинное 
доказательство подтверждающее веру в него. 
Кто заявил о своей вере в Пророка, но не 
подчинился ему в каком-нибудь деле, не 
воздержался от чего-нибудь, что он запретил, 
не следовал какой-нибудь его сунне, то он 
является лжецом, неправдивым в своем 
заявлении.  Воистину вера – это то, что 
глубоко утвердилось в сердце и что 
подтверждают дела. Аллах Всевышний указал 
на то, что его милости добьются лишь те, кто 
живут в подчинении Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
следуя руководству которое он принес от 
Аллаха. Аллах Всевышний говорит: 
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m YX W  V   U    ]  \    [  Z
  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^

  q    hl ١٥٧ – ١٥٦: األعراف 
«…а Моя милость объемлет всякую вещь. Я 
предпишу ее для тех, которые будут 
богобоязненны, станут выплачивать закят и 
уверуют в Наши знамения, которые 
последуют за посланником, неграмотным (не 
умеющим читать и писать) пророком» 
(А'роф,156-157). 
      Точно также Аллах Всевышний грозит 
тем, кто отвернулся от его руководства, 
поступая вопреки его повелениям, 
мучительным наказанием. Он сказал: 

m   g      f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }
  i  hl ٦٣: النور  

«Пусть же остерегаются те, которые 
противятся его воле, как бы их не постигло 
искушение или не постигли их мучительные 
страдания» (Нур,63). 



14 

 
 40 уроков в обществе любимого Пророка 

       Аллах Всевышний приказал признать и 
подчинится велению Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
испытывая довольство сердцем, Аллах 
говорит: 

m  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬
   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹l 

 ٦٥: النساء
«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не 
уверуют, пока они не изберут тебя судьей во 
всем том, что запутано между ними, не 
перестанут испытывать в душе стеснение 
от твоего решения, и не подчинятся 
полностью» (Ниса, 65). 

• Любовь к нему 
      Еще одно из прав Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) на его 
умме (общине) – любить его полной, самой 
глубокой и великой любовью. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: « Не уверует никто из вас до тех пор, 
пока я не стану для него более любим, чем его 
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ребенок, его отец и все люди на земле » 
(муттафак'ун 'алайхи). Тот из людей, кто не 
любит Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), является 
неверующим, если даже он носит 
мусульманское имя и живёт среди мусульман. 
       Самая большая и сильная любовь к 
Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) - это когда  мусульманин 
любит Его больше чем любит самого себя. 
Когда 'Умар (да будет доволен им Аллах), 
сказал Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Клянусь 
Аллахом, я люблю тебя больше, чем кого - 
либо, кроме себя!»— Он ответил: «Нет, о 
'Умар! Клянусь тем, в чьей длани моя душа! 
Пока не стану более  любим для тебя, чем ты 
сам». 'Умар (да будет доволен им Аллах),  
сказал: «Сейчас, клянусь Аллахом, я люблю 
тебя больше, чем себя!» Тогда Посланник (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Сейчас о 'Умар» (имея в виду, что 
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теперь любовь стала совершенной – пер.) 
(Бухорий). 

• Быть в его помощи и защите 
     Это самое бесспорное из его прав, при его 
жизни и после его смерти. Что касается 
помощи ему и защиты при его жизни, то 
сподвижники Пророка (да будет доволен ими 
Аллах), наилучшим образом выполнили эту 
миссию. Что же касается  защиты и помощи 
ему после его смерти, то это заключается в 
защите его сунны. Когда его чистой сунне 
противодействует порочение поносящих, 
искажение невежд и вздор приписывающих 
себя к сунне. Так же, она заключается в 
защите его благородной личности, когда кто-
то упоминает его имя недобрым словом, 
осмеивает его или описывает его качествами, 
которые недостойны его благородного 
положения. 
      В наши дни участились порочащие 
выпады с руганью на Пророка ислама (да 
благословит его Аллах и приветствует). 
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Потому, на умму в целом возлагается 
подняться на защиту своего Пророка  всеми 
имеющимися на их распоряжении средствами 
силы и методами давления. До тех пор, пока 
эти не остановят свою ложь и клевету, не 
прекратят свои вымыслы и выдумки. 
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Урок второй 
Права избранного Посланника на нас (2) 

 

      Продолжим разговор об обязанностях 
исламской уммы перед её Пророком. 

• Распространение его призыва 
      Во исполнение нашего долга перед 
Посланником (да благословит его Аллах и 
приветствует) мы должны встать на 
распространение ислама, доведение его 
призыва на все уголки земного шара. 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Доводите от меня, 
если даже это один аят» (Бухорий). Он так 
же сказал: «То, что Аллах наставит причиной 
тебя одного человека для тебя лучше, чем 
иметь красных верблюдов» (муттафак'ун 
'алайхи).  Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) так же сообщил нам:  « Я буду 
отличаться перед другими общинами в день 
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воскресения тем, что вас будет больше» 
(Ахмад, асхабу сунан). 
       Одной из причин увеличения 
численности уммы является призыв к Аллаху 
и принятие людьми ислама. Аллах 
Всевышний объяснил нам, что призыв к нему 
это работа посланников и тех, кто следует их 
пути. Он сказал: 

 m  c    z  y  x  w  vu     t  s  r   q  pl يوسف :
١٠٨ 

Скажи: «Таков мой путь. Я и мои 
последователи призываем к Аллаху согласно 
убеждению» (Юсуф,108). 
      Исламской умме нужно быть 
приверженной своему предназначению, ради 
которой она была выведена. Это - призыв, 
увещевание, приказ одобряемого и запрет 
порицаемого. Как сказал об этом Аллах, 
Благословен Он: 

m   V  U      T  S  R  Q  P  O  N
  X   WZY l     ١١٠: آل عمران 
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«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся 
на благо человечества, повелевая совершать 
одобряемое, удерживая от 
предосудительного и веруя в Аллаха» (Али 
'Имрон,110). 

• Испытывать почитание к нему при его 
жизни и после его смерти 

      Это тоже одно из прав Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) на 
нас, относительно которого многие из людей 
проявляют беспечность. Аллах Всевышний 
сказал: 

  m   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «
   »  º  ¹  ¸  ¶  µl ٩ - ٨: الفتح  

  «Воистину, Мы отправили тебя 
свидетелем, добрым вестником и 
предостерегающим увещевателем, чтобы вы 
уверовали в Аллаха, Его Посланника, 
почитали и уважали его, прославляли Его 
утром и перед закатом»  (Фатх, 8-9). 
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Ибн Са'дий в тафсире этого аята сказал: 
«…почитали и уважали Пророка  (да 
благословит его Аллах и приветствует), т.е. 
проявляли глубокий почет и уважение к нему 
и соблюдали его права, чувствуя на себе 
обязанность ему за оказанную им милость и 
одолжение». 
       Сподвижники (да будет доволен ими 
Аллах), благоговели перед ним, уважали и 
почитали глубоким почтением. Когда он 
говорил, они слушали его, молча, без 
движений, опустив свой взгляд, что казалось 
будто, на их головах сидели птицы. Когда 
был ниспослан аят 

 m  {  z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p
  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~       }  |l 

  ٢: الحجرات
«О те, которые уверовали! Не поднимайте 
ваши голоса над голосом Пророка и не 
обращайтесь к нему так же громко, как вы 
обращаетесь друг к другу, а не то ваши 
деяния окажутся тщетными, и вы даже не 
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почувствуете этого» (Худжурот,2), Абу 
Бакр (да будет доволен им Аллах) даже 
сказал: «Клянусь Аллахом, я буду 
разговаривать с тобой не иначе как шепотом» 
       Что же касается оказания почёта после 
его смерти, то оно выражается в следовании 
его сунне, возвеличивании его дела, принятии 
вынесенных им решений, ведении себя 
подобающим образом относительно его слов, 
отсутствии противоречия его хадисам, 
опираясь на чьё-либо мнение или какой-либо 
мазхаб. Имам Шафи'ий сказал: «Все 
мусульманские учёные сошлись в том, что 
тому, кому стала ясным сунна Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует), 
недозволено оставлять её, опираясь на чье-
либо слово» 

• Просить ему благословение Аллаха 
каждый раз, когда упоминается о нем. 
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     Аллах Славен Он и Велик, приказал 
верующим просить благословение Пророку 
(да благословит его Аллаха и приветствует) : 

 mi  hg  f   e  d  c  b    m  l  k   j
  p  o  nl ٥٦: األحزاب 

«Воистину, Аллах и Его ангелы 
благословляют Пророка. О те, которые 
уверовали! Благословляйте его и 
приветствуйте миром» (Ахзаб, 56). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Да будет унижен 
тот, в присутствии которого упомянули обо 
мне и он не попросил мне благословения 
Аллаха» (Муслим). 
      Он так же сказал: «В День воскресения 
ближе всех остальных людей ко мне 
окажутся те из них, которые чаще других 
призывали на меня благословения» (Тирмизий, 
Албаний сказал: «хадис хасан (хороший)»). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) так же говорит: «Скупцом 
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является тот, кто не призывает на меня 
благословения, когда обо мне упоминают в 
его присутствии» (передали Ахмад и 
Тирмизий, Албаний сказал: «хадис сахих 
(достоверный)»). 
     Проявлением чёрствости и не 
справедливого отношения является,  когда 
перед мусульманином упоминается имя 
Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует), и он скупится 
просить ему благословение. Имам Ибн 
К'оййим в своей книге под названием  

"َجَلاُء اْلَأْفَهاِم ِفي الصََّلاِة َوالسََّلاِم َعَلى َخْيِر اْلَأَناِم"  упомянул 
о множестве польз произнесения 
благословения Пророку. Обратитесь к ней.  

• Дружественное отношение к нему и к 
его друзьям и ненависть к его врагам 

 Аллах Всевышний сказал:  
 m  K  J   I  H    G  F  E  D  C  B  A

  VU  T  S  R   Q  P  O  N  M  L
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^  ]  \  [   Z  Y  X  Wl المجادلة :
٢٢ 

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в 
Последний день, ты не найдешь людей, 
которые любили бы тех, кто враждует с 
Аллахом и Его Посланником, даже если это 
будут их отцы, сыновья, братья или 
родственники. Аллах начертал в их сердцах 
веру и укрепил их духом от Него» 
(Муджадала,22). 
      Дружелюбие к Пророку (да благословит 
его Аллаха и приветствует) - это 
дружественное отношение к его 
сподвижникам (да будет доволен ими Аллах), 
любовь, почтительность, благодарность к 
ним, знание их прав, подражание им, просить 
прощения их грехов, воздерживаться от того, 
что происходило между ними, враждовать с 
теми, кто враждует с ними, ругает и поносит 
их или умаляет достоинство кого бы то ни 
было из них. Так же это любовь к его семье, 
дружественность по отношению к ним и 
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содействие им, их защита, отказ от 
проявления чрезмерности в их отношении. 
      Так же к этому относится любовь к 
учёным ахлу сунна ва джама'а (приверженцев 
сунны и согласия) и содействие им, 
оставление их чернения и злословия о них. 
       Содействие Пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует)  заключается, в том 
числе и во вражде к врагам Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует), из 
числа неверных, лицемеров и других из ряда 
приверженцев нововведений и заблуждений. 
        К Айюбу Сихтияний   (да будет доволен 
им Аллах), обратился один человек из тех 
людей, которые поступают соответственно 
своим страстям: «Я хочу спросить тебя об 
одном слове». Он ответил ему: «Даже ни о 
полслове» - указывая ему пальцем, и 
отвернулся от него в знак почтения к сунне 
Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) и в знак вражды к врагам 
сунны. 
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Урок третий 
Руководство Пророка в месяц рамадан(1) 

 

Имам Ибн К'оййим сказал:  
«Руководство Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллаха и приветствует) в 
рамадане было самым совершенным 
руководством, максимально подходящим для 
достижения цели рамадана и самим лёгким 
для человеческих душ. 
      Пост был предписан во втором году 
хиджры. Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует)  постился девять раз в месяц 
рамадан до своей смерти. Первоначально 
предписание имело характер добровольного 
выбора между постом и кормлением одного 
бедняка за каждый день рамадана. Затем 
предписание было изменено от выборности к 
обязательности поста. А кормление было 
определено для немощных стариков и 
женщин, если они не в силах поститься, то 
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кормят одного бедняка за каждый день 
рамадана. Больному и путнику разрешено не 
поститься в рамадан и восполнить 
пропущенные дни после выздоровления или 
после поездки. Тоже самое разрешается и для 
беременной и кормящей женщинам, если они 
боятся вреда своему здоровью. В том случае 
если они боятся за  здоровье ребёнка, то 
кроме восполнения поста, они кормят за 
каждый пропущенный день поста одного 
неимущего. Потому как, причиной того, что 
они не постились, не являлось опасение за 
своё здоровье. Они были здоровы и потому 
будут обязаны накормить одного неимущего 
за каждый пропущенный день. Их положение 
будет приравнено посту здорового человека в 
начале ислама. 
Умножение разнообразных видов 
поклонения 
      Из его руководства в месяц рамадан было 
умножение разных видов поклонения.  
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      В месяц рамадан Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует)  вместе с 
Джибрилем повторяли Коран. Когда к нему 
приходил Джибрил Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует), совершая благое, 
становился щедрее, чем вольный ветер. 
Посланник Аллаха был щедрейшим из людей, 
но более всего он становился щедрым в месяц 
рамадан. В этом месяце он умножал дачу 
милостыни и благотворительность, чтение 
Корана, молитвы, зикры и и'тикаф 
(неотлучное пребывание в мечети). 
        Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует)  особо выделял  месяц рамадан 
для поклонений так, как он не выделял ни 
один другой месяц. Порой он постился 
непрерывный пост, т.е. постился и день и 
ночь, для того, чтобы посвятить большую 
часть дней и ночей этого месяца поклонению. 
Но он запретил своим сподвижникам (да 
будет доволен ими Аллах), поститься таким 
образом. Когда они сказали ему: «Ведь ты же 
постишься так?», он сказал им в ответ: «  А 
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кто из вас подобен мне? Поистине, по ночам 
Господь мой кормит и поит меня». В другой 
версии: «Поистине, по ночам я пребываю у 
своего Господа. Он кормит и поит меня» 
(муттафак'ун 'алайхи). Он запретил 
непрерывно поститься из своей милости к 
своей умме, но разрешил делать это до утра. 
Абу Са'ид Худрий (да будет доволен им 
Аллах),  передал, что Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) сказал: «Не 
поститесь непрерывно, а тот из вас, кто 
захочет сделать это, пусть разговеется 
перед рассветом следующего дня» (Бухорий). 
Это самый справедливый и лёгкий способ 
непрерывного поста для постящегося. Так он 
всё равно считается поужинавшим, только 
отсрочив ужин ближе к утру. Таким образом 
один раз в течении дня и ночи он принимает 
пищу. Если он делает это под утро, то он 
перенёс его с начала ночи на его конец.  
Его руководство в определении 
наступления месяца рамадан 
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      Пророк  (да благословит его Аллаха и 
приветствует) начинал пост только лишь 
после того, как становился очевидно ясно 
виден новый месяц или же по свидетельству 
одного свидетеля, который сообщал о том, 
что он видел месяц, подобно тому, как он 
начал пост по свидетельству ибн 'Умара (да 
будет доволен им Аллах), а однажды по 
свидетельству одного бедуина. Он положился 
на их сообщения и не потребовал словесного 
засвидетельствования. Если это было 
сообщение, то он ограничился в рамадане 
сообщением одного человека. Если это было 
свидетельство, то он не просил 
свидетельствующего произносить слова 
засвидетельствования. Если не было видно 
нового месяца и не было свидетельства, то он 
дополнял ша'бан до тридцати дней. 
       Если в тридцатую ночь было облачно, 
причиной чего месяц не был виден, то он  
дополнял месяц ша’бан до тридцати дней и 
затем постился. Он сам не постился в этот 
облачный день и не приказал поститься 
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другим, а повелел дополнить ша’бан до 
тридцати дней. Он сам так поступал. Это 
было то, что он сам совершал, также это то, 
чему он повелевал. И это не противоречит его 
словам «Если над вами будет облачно, то 
исчисляйте» (муттафак'ун 'алайхи). Под 
исчислением здесь имеется в виду дополнить 
месяц, если было облачно. Как сказал Пророк 
(да благословит его Аллаха и приветствует) в 
достоверном хадисе, переданном имамом 
Бухорий: «Дополните месяц ша’бан». 
Его руководство об окончании месяца 
рамадан  
     Он приказал людям начать пост 
свидетельством одного мусульманина и 
закончить его свидетельством двух 
мусульман. Так же, если в тридцатый день 
два человека свидетельствовали о том,  что 
видели месяц после выхода времени 
праздничного намаза, то он разговлялся, а 
праздничный намаз совершал на следующий 
день в его время». 
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Урок четвёртый 
Руководство Пророка в месяц 

рамадан(2) 
 

Имам Ибн К'оййим сказал: 
« Пророк спешил разговляться и побуждал к 
этому других. Он принимал пищу перед 
рассветом и побуждал людей  к этому, 
откладывал это ближе к рассвету и склонял 
других к этому. 
      Он побуждал разговляться финиками, а 
если не находил их, то  водой. Это указывает 
на полноту его сострадания и сердечного 
отношения к своей умме. Предоставлять 
человеку на голодный желудок натуральную 
сладкую вещь является более 
предпочтительным для его принятия  и для 
придания организму силы. Особенно, силы  
разума, так как, истинно то, что натуральная 
сладость усиливает его. Сладость Медины – 
это спелые финики. Жители Медины делают  
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из них варенья и джемы. Это приправа для 
хлеба, который ежедневно употребляется. 
Свежие финики для них фрукты. Словом, 
финики для них хлеб насущный! 
       Что же касается воды, во время поста в 
печени образуется некая сухость и если её 
увлажнить водой, то после этого усвоение ею 
пищи будет полноценным. По этой причине, 
испытывающему жажду голодному человеку 
лучше всего перед употреблением пищи 
выпить немного воды, а затем приступать к 
еде. Вместе с тем, в финиках и воде есть 
свойства, положительно влияющие на 
здоровое функционирование сердца, о 
которых прекрасно осведомлены кардиологи. 
Вместе с Пророком на его ифтаре 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) разговлялся, прежде чем 
совершить молитву маг'риб. Он разговлялся 
свежими финиками, если не находил их, то 
сухими, если не находил и это, то 
несколькими глотками воды.  
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      Передают от него, что при разговении он 
говорил: «Ушла жажда, жилы наполнились 
влагой и награда уже ждёт, если будет 
угодно Аллаху» (Абу Давуд).  
      Так же приводят от него, что он сказал: 
«Для постящегося во время его разговения 
есть дуа, которое не отвергается» (Ибн 
Маджа). 
      Достоверно, что Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) сказал: «Когда 
увидите, что отсюда надвигается ночь, и 
отступает туда,  постящемуся следует 
разговляться» (муттафак'ун 'алайхи). 
     Хадис комментируется так: с 
наступлением ночи его пост считается 
законченным, если  даже он не делал 
намерения, потому как наступило время его 
окончания, подобно тому, как наступает утро 
или ночь.   
Культура поведения постящегося 
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     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) запретил постящемуся 
говорить непристойные слова, поднимать 
свой голос, ругать кого-то и отвечать на чью-
то ругань, приказав в этом случае сказать 
тому, кто его ругает «Я пощусь». По этому 
поводу сказано, что эти слова нужно 
произносить вслух и это очевиднее. Так же 
сказано, что нужно произносить про себя для 
напоминания себе. А так же, что нужно 
произносить вслух, если пост обязательный и 
про себя, если пост дополнительный. 
Его руководство в путешествии в месяц 
рамадан 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) выходил в путь в месяц 
Рамадан. В пути он иногда постился, иногда 
не постился и оставлял выбор своим 
сподвижникам между двух дел. Иногда 
приказывал им не держать пост, если 
приближались к врагу, для того, чтобы 
набрались сил для сражения. Если же в 
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путешествии непредвиделись боевые 
действия, то он говорил, что разрешено не 
поститься, кто поступил так - хорошо, а кто 
хочет поститься, то на нем не будет греха.   
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) выходил в путь для самых 
великих сражений, на битву при Бадре и на 
битву открытия Мекки в Рамадан. 
      Он не назначал определенное расстояние 
как предел, после которого путник может не 
поститься, по этому поводу  от него 
достоверно ничего не передано. 
Сподвижники, как только выходили в путь 
разговлялись, не обращая внимания на то, 
насколько отдалились от строений селения и 
сообщали, что это сунна Пророка.  Как сказал 
об этом 'Убайд ибн Джабр: «В месяц Рамадан 
я вместе с Абу Басра Г'ифарий (да будет 
доволен им Аллах), сподвижником Пророка 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
сел в корабль в Фустате. Мы не отдалились 
далеко от строений, как он накрыл стол и 
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позвал меня к нему. Я сказал ему: «Разве ты 
не видишь дома?!» Абу Басра ответил: «Разве 
ты не желаешь выполнить сунну Посланника 
Аллаха?» (Ахмад и Абу Дауд). 
     Мухаммад ибн Ка'б (да будет доволен им 
Аллах), сказал: «Я пришел к Анасу ибн 
Малик в Рамадан, он хотел отправиться в 
путь. Ему снарядили его верблюдицу, и он 
надел одежду для дороги. Он попросил себе 
еду и поел. Я спросил его: «Это сунна?» Он 
сказал: «Сунна»,- и сел на верблюдицу. Имам 
Тирмизий сказал об этом хадисе: «Хадис 
хасан (хороший)». Это предание, ясно 
указывающее на то, что тот, кто решил 
отправиться в путь в течение дня в Рамадан, 
может разговеться. 

Урок пятый 
Руководство Пророка в месяц рамадан(3) 

      Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) заставало утро в положении 
джунуб (полового осквернения) после 
близости с одной из своих жён и он брал г'усл 
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(большое омовение) после рассвета, т.е. после 
азана (призыва к утренней молитве) и 
постился. 
      Так же он целовал свою жену, будучи 
постящимся в рамадан (учёные считают не 
желательным поцелуй, если человек не в 
силах контролировать себя). Поцелуй 
сравнивается с полосканием рта водой (т.е. 
эти дела одинаково не нарушают пост, если 
не преступать в них границу – прим. пер). 
Его руководство относительно того, кто 
поел или попил по забывчивости 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) указал, что пост того, кто поел 
или попил по забывчивости, не портится, и он 
не прерывает свой пост и не возмещает его, 
что это Аллах, Благословен и Велик, 
накормил и напоил его. Это не засчитывается 
ему как употребление пищи и питьё, и он не 
прерывает свой пост. Это приравнивается к 
еде и питью спящего. И нет спроса за дела 
совершенные во сне и по забывчивости. 
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Дела, которые нарушают пост  
      Достоверно передано от Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует), что 
пост нарушают: еда и питье (сюда входит и 
то, что приравнивается к ним, подобно 
уколам питающим организм), кровопускание, 
рвота.  
      Коран указывает на то, что половая 
близость нарушает пост, так же как еда и 
питье, и не известно в этом разногласий.  
      И не передано от Пророка (да благословит 
его Аллаха и приветствует) ничего 
достоверного о том, что сурьма для глаз 
нарушает пост.  
     Достоверно передано, что пророк чистил 
зубы мисваком, будучи постящимся. 
      Имам Ахмад привел, что он наливал себе 
воду на голову, будучи постящимся.  
      Он промывал рот полосканием (мадмада) 
и нос, втягивая воду в нос (истиншак') будучи 
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постящимся, но запретил чрезмерность во 
втягивании воды в нос. 
     Недостоверно, что он делал 
кровопускание, будучи постящимся. Об этом 
сказал имам Ахмад. 
     Также недостоверно то, что он запрещал 
мисвак в первой половине дня или же во 
второй его части. 
Его руководство в неотлучном пребывании 
в мечети 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует), до самой своей смерти, 
пребывал последние десять дней рамадана в 
и'тикафе. Оставил его один раз и возместил в 
месяце шавваль. 
      Однажды он пребывал в и'тикафе первые 
десять дней рамадана, затем десять дней в 
середине, а затем последние десять дней, в 
поисках ночи предопределения. Потом ему 
стало известно, что она в последние десять 
дней рамадана. После этого он постоянно 
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пребывал в и'тикафе  последние десять дней 
рамадана, пока не встретился со своим 
Господом, Всемогущ Он и Велик. 
      Он велел, чтобы ему поставили в мечети 
палатку, и уединился там со своим Господом. 
     Он входил в и'тикаф после совершения 
утренней молитвы. 
     Каждый год он пребывал в и'тикафе десять 
дней, но в год, когда его душа ушла к его 
Господу, пребывал двадцать дней. 
      Раз в год, в месяц рамадан Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
сличал Коран с Джибрилем - мир ему! - в год 
своей смерти он прочитал ему два раза. 
     Если он входил в и'тикаф, то находился в 
своем шатре один наедине с Аллахом, Велик 
Он и Всемогущ. 
     Он не заходил к себе домой, когда 
пребывал в и'тикафе, кроме лишь как по 
человеческой нужде. 
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     Находясь в мечети, он просовывал свою 
голову в комнату Айши (да будет доволен ею 
Аллах) и она мыла ему голову и расчесывала 
волосы, при этом она была при месячных. 
     Во время его пребывания в и'тикафе, его 
навещали некоторые из его жен. Когда она 
собиралась уйти, он поднимался вместе с ней, 
провожая ее, это бывало ночью. 
     Он не имел близость с женами, будучи в 
и'тикафе, не целовал их и не совершал ничего 
интимного.  
      Ему стелили постель на его месте 
пребывания мечети. 
      Когда он выходил из мечети по нужде, 
проходил рядом с домом больного человека, 
который лежал на его пути и не заходил к 
нему и не спрашивал о нем. 
     Однажды он поставил себе тюркский 
шатер и закрыл вход циновкой.  
     Все это предпринималось для того, чтобы 
добиться преследуемой от и'тикафа цели, 
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получить полную пользу и почувствовать дух 
и'тикафа. В противоположность тому, что 
делают невежды, превращая свое место 
пребывания в место общения, привлекая 
навещающих тянуть между собой разговоры. 
Это – одно, но и'тикаф Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллаха и приветствует)  - 
совсем другое, а помощь от Аллаха, Славен 
Он и Велик. 
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    Урок шестой 
О благородном происхождении Пророка и 

чистоте его корней 
 

Происхождение Пророка (да благословит 
его Аллаха и приветствует): 
        Он - АбулК'осым Мухаммад ибн 
'Абдуллах ибн 'Абдулмуттолиб ибн Хашим 
ибн 'Абдуманаф ибн К'усой ибн Килaб ибн 
Мурра ибн Ка'б ибн Луайя ибн Г'олиб ибн 
Фихр ибн Малик ибн Надр ибн Кинана ибн 
Хузaйма ибн Мудрика ибн Ильяс ибн Мудор 
ибн Низар Ибн Ма'ад ибн Аднан. В этом есть 
единогласное согласие ученых. Так же все 
сошлись в том, что Аднан из детей Исма'ила. 
    Джубайр ибн Мут'им передал, что Пророк 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
сказал: «У меня есть несколько имен: 
Мухаммад (восхваляемый), Ахмад (самый 
достойный похвалы), аль-Махий 
(уничтожающий), мною Аллах уничтожает 
неверие, аль-Хашир (собирающий), у ног 
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которого люди будут собраны в День 
Воскресения, и аль-'Акиб (унаследовавший 
дело других пророков), после которого 
больше не будет ни одного пророка» 
(муттафак'ун 'алайхи). 
     Абу Муса Аш'арий сказал:  Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) нарек себя именами и сказал:  
«Я - Мухаммад, Ахмад, аль-Мук'оффий 
(последний из пророков), пророк покаяния и 
пророк милости» (Муслим). 
Чистота его корней : 
Это из тех вещей, которые не требуют 
доказательств. Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует), избранный из Бану 
Хашим из рода К'урайш, он самый 
благородный из арабов по происхождению. И 
он из Мекки, самого любимого для Аллаха, 
Славен Он и Велик, города. Всевышний 
сказал:  

® ª!$# ãΝn=ôãr& ß]ø‹ym ã≅yèøgs† çµtGs9$y™Í‘ 〈  
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«Аллах лучше знает, где Он выведет своё 
послание» 
      Абу Суфян, еще, будучи не в исламе, 
признал его высокое и благородное 
происхождение. Это произошло, когда его об 
этом спросил Ираклий (правитель Византии - 
пер.). Абу Суфян сказал: «Он благородного 
происхождения и имеет высокое положение 
среди нас». Тогда Ираклий сказал ему: «Я 
спросил тебя о его происхождении, и ты 
ответил, что он принадлежит к знатному 
роду, но и все прежние посланники 
принадлежали к знатным родам своих 
народов» (муттафак'ун 'алайхи). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Аллах избрал род 
Кинана из числа сынов Исма'ила, затем из 
рода Кинана избрал курайшитов, из числа 
курайшитов избрал род Хашима, а из рода 
Хашима – меня» (Муслим). 
      На безупречность его происхождения 
указывает и тот факт, что Аллах Всевышний 
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защитил его прародителей от греха 
прелюбодеяния. Он был рождён от 
действительного законного брака. Как он сам 
сказал об этом: «Я был рождён  от 
действительного законного брака, а не 
родился вне брака. Начиная от Адама до 
моего рождения на свет от моих отца и 
матери, меня не коснулось ничего из 
внебрачных отношений джахилиййи 
(доисламского периода невежества)» 
(Табараний приводит в «Авсат», Албаний 
сказал хасан (хороший)). 
      В другом хадисе он сказал: « Я пришёл на 
свет от брака и не был рождён вне брака, 
начиная от самого Адама» (Ибн Са'д,  
Албаний сказал хасан). 
     Передали Ибн Са'д и Ибн Асакир, что 
Калбий сказал: «Я изучил жизнь пятисот 
матерей Пророка (да благословит его Аллаха 
и приветствует) и ни в одной из них не нашёл 
ничего указывающего на прелюбодеяние или 
же что либо из дел джахилиййи». Говоря 
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«пятисот матерей» он имел в виду 
прародительниц Пророка, его мать, бабушку, 
прабабушку и т.д. 
      Сказал поэт: 
Со времён Адама ему хранят своё потомство, 
Производя в чистом браке, без смеси 
преступления, 
Появился он как полная луна в ночь своего 
рождения, 
И не смог мрак затмить миг светлого 
возрождения, 
Он был рассеян лучами его озарения, 
Ведь и следа темноты не оставит яркое 
сияние, 
Признания наши тому, кто одарил нас благом, 
Значительность которого не постигнет разум!  
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Урок седьмой 
Правдивость и верность Пророка 

 

         Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) ещё до своей 
пророческой миссии прославился среди 
своего народа правдивостью и верностью. Он 
был известен среди них как Амин – верный, 
честный, надёжный. Этим качеством 
описывают лишь человека, который достиг 
предела честности, надежности и других 
благих качеств. Даже его враги 
свидетельствовали об этом. Абу Джахл, 
вместе с тем, что он не признавал 
пророчество Посланника Аллаха и ненавидел 
его, знал, что он правдивый. Поэтому, когда 
один человек спросил его: «Мухаммад 
правдивый или лжец?», он ответил ему: «Горе 
тебе! Клянусь Аллахом, конечно же, 
Мухаммад правдивый, он не говорил никогда 
неправды. Но если ношение знамени во время 
битвы, снабжение паломников водой, 



51 

 
40 уроков в обществе любимого 40 уроков в обществе любимого Пророка

покрывание Ка'абы и к тому же пророчество 
будет у Бану К'усой, то, что же останется 
остальным курайшитам?!». 
     Абу Суфян, человек, который до принятия 
ислама более всех из людей враждовал с 
Пророком (да благословит его Аллаха и 
приветствует), когда Ираклий спросил его: 
«Замечали ли вы за ним ложь, прежде чем он 
начал говорить то, что говорит?», ответил: 
«Нет». Тогда Ираклий сказал: «Когда я 
спросил тебя, подозревали ли вы его во лжи 
до того, как он начал говорить то о чем 
говорит, ты ответил «Нет». Из этого я понял, 
что он не может, оставив ложь по отношению 
к людям, наводить ложь на Аллаха». 
     Когда Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует), пришел к Хадидже (да будет 
доволен ею Аллах), весь дрожа и говоря: 
«Заверните меня! Укутайте меня!» после 
того как, на него было ниспослано откровение 
в пещере Хира, она сказала ему: «Радуйся! 
Нет же, клянусь Аллахом, Аллах ни за что не 
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осрамит тебя, ведь ты поддерживаешь 
родственные связи, говоришь правду,…» 
(муттафак'ун 'алайхи). 
      Ибн Аббас передает: «Когда был 
ниспослан аят: 

 m  r  q  p  ol ٢١٤: الشعراء  
«Предостереги своих ближайших 
родственников!» (Шуаро,214),  
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) поднялся на гору Сафа и 
громко закричал: “Йа сабаха-ху!” 

(восклицание, которое используется как 
предупреждение о грозящей опасности – 
прим. пер.). Вокруг него собрались 
курайшиты, которые стали спрашивать: “Что 
случилось?” Он спросил их: «Скажите, если 
бы я сообщил вам, что в долине собралась 
конница, которая хочет на вас напасть, 
поверили бы вы мне?», они ответили: «Да. Мы 
не наблюдали за тобой ничего, кроме 
правды». Тогда он воскликнул: «Я же, 



53 

 
40 уроков в обществе любимого 40 уроков в обществе любимого Пророка

поистине, предупреждаю вас о суровом 
наказании!» (муттафак'ун 'алайхи). 
     Правдивость Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует) и его верность 
заставляли мушриков быть сбивчивыми в 
своих оценках его пророческой миссии. То 
они говорили о нем «Лживый колдун», то 
говорили «Поэт», то «Жрец – предсказатель», 
то «Одержимый». Они разногласили, были 
изменчивы в своих суждениях и упрекали 
друг друга потому как, все они прекрасно 
знали полную непричастность Пророка к этим 
низким отвратительным качествам. 
    Надр ибн Харис, который усердствовал в 
причинении мучений Пророку, сказал 
курайшитам: «О курайшиты! Клянусь 
Аллахом, вас постигла беда, подобию 
которого вы никогда не подвергались. 
Мухаммад прожил среди вас от самого 
отроческого возраста до появления на его 
висках седины. Вы считали его самым 
лучшим среди вас разумом, самым 
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правдивым словом, самым надёжным и 
верным из вас. Теперь, когда он пришёл с 
тем, с чем он пришёл, вы говорите «он – 
колдун». Но, нет! Клянусь Аллахом, он не 
колдун. Вы говорите «Он - предсказатель». 
Нет! Клянусь Аллахом, он не жрец–
предсказатель. Вы говорите, что он «поэт», 
«одержимый». Это не так! О курайшиты! 
Будьте внимательны в вашем деле! Истинно, 
вас постигла великая беда!». 
     Что касается его верности, то она стала 
непосредственной причиной того, что 
Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) 
пожелала стать женой Пророка. Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) вел 
торговые дела Хадиджы в Шаме (Сирии), и 
она была изумлена его правдивостью и 
благородностью его нрава, о которой она 
узнала от своего слуги Майсары. 
      Также на его верность указывает и то, что 
мушрики курайшиты, не смотря тому, что они 
не уверовали в него и сочли его миссию 
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ложью, давали ему на хранение свое 
имущество. Когда Аллах Велик Он и 
Всемогущ, разрешил ему переселиться из 
Мекки в Медину, он оставил вместо себя 'Али 
(да будет доволен им Аллах), для того, чтобы 
он вернул всё доверенное ему своим 
хозяевам. 
      Самый великий амана (залог), которую 
нес Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) на себе и исполнил наилучшим 
и совершенным образом, это передача 
откровений и исполнение посланнической 
миссии, донесение которой до людей Аллах 
возложил на него. Он довёл её наилучшим 
образом. Сражался против своих врагов 
доводами и аргументами, мечом и копьём, его 
причиной Аллах дал победы и завоевания. 
Аллах открыл сердца верующих для его 
призыва. Они уверовали в него, признали его 
и стали на его помощь и поддержку, всячески 
содействовали ему, чтобы слово тавхида 
(единобожия) возвысилось, чтобы ислам 
распространился на востоке земли и на 
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западе, и не осталось ни одного дома 
оседлого и ни одного шатра кочевника, куда 
бы ни вошла это религия. Благословения 
Аллаха и его приветствия правдивому и 
верному Посланнику, который истинно 
сражался на его пути до самой своей смерти. 
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Урок восьмой 
Завет пророков и предвестие пророков о 

Мухаммаде 
 

 Аллах, Свят Он и Велик, сказал: 
 m  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k

  ¡  �  ~}  |     {  z  y  x  w  v
 «  ª  ©¨  §   ¦¥  ¤  £  ¢   °  ¯  ®  ¬

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±l آل عمران :
٨٢ -  ٨١ 

«Вот Аллах взял завет c пророков: «Я одарю 
вас из Писания и мудрости. Если же после 
этого к вам явится Посланник, 
подтверждающий истинность того, что 
есть у вас, то вы непременно уверуете в него 
и поможете ему». Он сказал: «Согласны ли 
вы и принимаете ли Мой завет?» Они 
ответили: «Мы согласны». Он сказал: 
«Будьте же свидетелями, и Я буду 
свидетельствовать вместе с вами».  Те же, 
которые отвернутся после этого, являются 
нечестивцами» (Али 'Имрон,81-82). 
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     'Али ибн Абу Толиб  (да будет доволен им 
Аллах) и сын его дяди, 'Абдуллах ибн 'Аббас  
(да будет доволен им Аллах) сказали: «Аллах 
не посылал ни одного из пророков, не иначе 
как, взяв с них завет о том, что если при его 
жизни Аллах отправит Мухаммада пророком, 
то он, непременно, уверует в него и будет ему 
помощником в его деле. Также Он повелел им 
взять завет у своей уммы (общины) о том, что 
если Мухаммад будет отправлен при их 
жизни, то они, непременно, уверуют в него и 
окажут помощь и содействие в его деле» 
(тафсир Ибн Касир). 
   Передано от Суддий подобное этому. 
   Аллах Велик Он и Всемогущ, передавая 
слова пророка Иброхима, сказал:  

 m  m  l  k  j  i  h     g  f  e  d
  t    s  r  q  po   nl ١٢٩: البقرة       

«Господь наш! Пошли к ним посланника из 
них самих, который прочтет им Твои аяты, 
научит их Писанию и мудрости и очистит 
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их. Воистину, Ты – Могущественный, 
Мудрый» (Бак'ара, 129). 
      Ибн Касир в тафсире этого аята сказал: 
«Аллах Всевышний сообщил, что Иброхим 
попросил для жителей Мекки того, чтобы 
Аллах вывел среди них посланника из них, 
т.е. из потомства Иброхима. Это его дуа, 
которое  было принято, совпало с 
предопределением Аллаха Велик Он и 
Всемогущ, о назначении Мухаммада 
посланником из них, отправленного к ним и 
ко всем остальным народам, людям и 
джиннам. Как передал об этом  имам Ахмад 
от 'Ирбад ибн Сария, что Пророк сказал: 
«Аллах предписал мне быть последним 
пророком. Поистине, Адам был брошен на 
землю, будучи куском глины. Я сообщу вам о 
том, как все начиналось. Это были дуа 
(призыв) Иброхима, благая весть 'Исы и 
видения моей матери, и видения всех матерей 
пророков» 
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      Его имя было известно, распространено и 
не переставало упоминаться. Пока последний 
Пророк, посланный к Бану Исроил 'Иса ибн 
Марьям (мир ему) не разгласил его. 
Обращаясь к Бану Исроил, он сказал: 

m    V  U  T  S  R    Q  P  O  N  M    L       K  J  I  H
      YX  Wl ٦: الصف   

    «Я послан к вам Аллахом, чтобы 
подтвердить правдивость того, что было в 
Тавроте (Торе) до меня, и чтобы сообщить 
благую весть о Посланнике, который придет 
после меня, имя которого будет Ахмад 
(Мухаммад)»  (Соф,6). 
      Потому в этом хадисе Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
сказал: «Я то, что просил мой отец Иброхим 
и благая весть, о которой сообщал 'Иса ибн 
Марям»»1 
      Что же касается упоминания его высоких 
качеств и достоинств в предыдущих небесных 
                                           
1 Тафсир Ибн Касир (1/243) 
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книгах, на это указывает следующее слово 
Аллаха:  

m   l  k  j  i  h  g  f   e  d
  t  s   r  q  p  o  n  m

  u  }  |  {  z   y  x  w  v
_  ~l ١٥٧: األعراف  

«Которые последуют за посланником, 
неграмотным (не умеющим читать и 
писать) пророком, запись о котором они 
найдут в Тавроте (Торе) и Инджиле 
(Евангелии). Он повелит им совершать 
одобряемое и запретит им совершать 
предосудительное, объявит дозволенным 
благое и запрещенным скверное, освободит их 
от бремени и оков» (А'роф,157). 
      'Ато ибн Ясар передал: «Я встретил 
'Абдуллаха ибн 'Амр ибн 'Ас и сказал ему 
«Сообщи мне о качествах Пророка описанных 
в Тавроте (Торе)». Он сказал: «Хорошо. 
Клянусь Аллахом, Он описан в Тавроте 
качествами, которыми описывается в Коране 
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 m  U      T   S  R  Q  P  O  N    M   L   K
  Y  X  W     Vl ٤٦ – ٤٥: األحزاب 

«О, Пророк! Поистине, Мы послали тебя 
свидетелем, добрым вестником и 
увещевателем, зовущим людей к Аллаху с его 
дозволения, и ярким светильником». 
(Ахзаб,45-46), 
и другими качествами: защитника для 
неграмотных (т.е. арабов – пер.). Ты — Мой 
раб и Мой посланник. Я назвал тебя 
уповающим /аль-мутаваккил/. Он не является 
ни грубым, ни жёстким, ни кричащим на 
рынках и не воздаёт дурным за дурное, но 
милует и прощает. Аллах  Славен Он и Велик, 
не заберёт его к Себе до тех пор, пока не 
выпрямит через него искривившуюся общину 
(имеется в виду то, что арабы были в 
истинной религии Иброхима, но 
впоследствии сбились и стали мушриками – 
пер.), чтобы люди говорили: «Нет бога, кроме 
Аллаха», и благодаря этой религии откроются 
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слепые глаза, и глухие уши, и жестокие 
сердца» (Бухорий). 
      Имам Байхак'ий передал от Ибн 'Аббаса  
(да будет доволен им Аллах), что к Пророку 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
пришел Джаруд ибн 'Абдуллах и принял 
ислам, затем сказал ему: «Клянусь тем кто 
послал тебя с истиной, я нашел твое описание 
в  Инджиле (Евангелии) и Ибн Батул, т.е. 'Иса 
ибн Марьям, предвещал о тебе».  
     Абу Муса Аш'арий передал о том, что 
Наджаший (Негус) сказал: «Свидетельствую, 
что Мухаммад посланник Аллаха и он тот, о 
ком предвещал 'Иса. И если бы я не управлял 
государством и не нёс на себе 
ответственность за людей, то отправился бы к 
нему, что бы носить его обувь» (Абу Давуд). 
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Урок девятый 
Пророк милости (1) 

 

Его милосердие к своим врагам 
     Несомненно, то, что Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) был 
милостью для всех людей без исключения. 
Аллах описал его этим качеством:  

 m  e       d  c         b  a  `l ١٠٧: األنبياء  
«Мы отправили тебя только в качестве 
милости к мирам» (Анбия,107). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Я был послан только 
лишь как милость для миров» (Муслим). 
      Его милость была всеобщей, 
охватывающей верующего и неверного. 
      Туфайл ибн 'Амр Давсий потерял все 
надежды на то, что его племя Давс станет на 
истинный путь. Он пришел к Пророку (да 
благословит его Аллаха и приветствует) и 
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сказал: «О, Посланник Аллаха! Давс 
ослушалось Аллаха и отвернулось от Его 
религии. Сделай дуа Аллаху против них!». 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) встал в направлении к К'ибле и 
поднял свои руки для дуа. Люди были 
уверены, что племя Давс погибнет, если 
Посланник Аллаха сделает дуа против них, но 
Пророк милости сказал, взывая к Аллаху: «О 
Аллах! Наставь Давс  и приведи их к истине!»  
(муттафак'ун 'алайхи).  
     Он попросил для них наставление и 
правильного пути и не попросил для них 
наказания и уничтожения. Потому, что он 
хотел для людей только лишь блага, желал 
для них спасения и успеха. 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) отправился в Тоиф, чтобы 
призвать племена, населяющие его к исламу. 
Его жители встретили его злом, насмешками 
и издевательствами. Натравили на него своих 
полоумных, и они обкидали его камнями так, 
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что по его щиколоткам текла кровь. Айша (да 
будет доволен ею Аллах) передает, что 
произошло после этого: «Я спросила 
Посланника Аллаха: «Был ли у тебя день 
труднее, чем день битвы при Ухуде?», 
Пророк ответил: «Я много чего вынес от рук 
твоего народа, но хуже всего мне было в 
Тоифе. В тот день я беседовал с Ибн 
'Абдуйалайла ибн 'Абдукулалом, но он отверг 
меня. Огорченный, я ушел и пришел в себя 
лишь у горы К'нрн ас-Са'алиб. Тут надо мною 
появилось облако. Присмотревшись, я увидел 
Джибрила...» Джибриль сказал Посланнику 
Аллаха: «Аллах слышал, что сказал тебе твой 
народ и как он ответил тебе. Поэтому Он 
послал к тебе ангела гор, и ты можешь 
приказать ему, что пожелаешь». Ангел гор 
поприветствовал Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует) и сказал: «Мухаммад! 
Аллах слышал, что сказал тебе твой народ. Я 
- ангел гор. Твой Господь отправил меня к 
тебе, дабы ты приказал мне, что пожелаешь. 
Если ты захочешь, то я воздвигну над ними 
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две горы». Но он ответил: «Нет, я надеюсь, 
что Аллах выведет из их хребтов тех, кто 
будет поклоняться Ему одному, никого не 
приобщая к Нему в сотоварищи» 
(муттафак'ун 'алайхи). 
      Это пророческая милость, благодаря 
которой, Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) забыл о кровоточащей ране, 
своем уныние и страданиях, и в его мыслях не 
было ничего кроме желания довести им 
благое, вывести их из мраков к свету и 
навести их на прямой путь. 
      Пророк завоевал Мекку и вошел в нее с 
десятью тысячами воинами. Аллах Велик Он 
и Всемогущ, предоставил ему 
неограниченную возможность. Возможность 
распоряжении жизнями тех, кто причинили 
ему мученья, преследовали его, вынесли 
приговор о его смерти, изгнали его из его 
города, убивали его сподвижников и 
отвращали их от их религии. 
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       Когда свершилась это великая победа, 
один из его сподвижников сказал: «Сегодня 
день кровопролития». Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) сказал: 
«Наоборот, сегодня день милости». 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) вышел к этим побежденным 
людям, в глазах которых был ужас, сердца 
которых были охвачены страхом и в горлах 
которых пересохло. К тем, которые стояли в 
ожидании того, что же сделает с ними этот 
полководец – победитель. Они, привыкшие к 
коварству и мести, взявшие себе в привычку 
надругаться над телами убитых мусульман, 
как они сделали это в битве при Ухуде и в 
прочих сражениях. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) спросил: «О, курайшиты! Как, 
вы думаете, я с вами поступлю?» Они 
ответили: «Добром! Благородный брат и сын 
благородного брата!». Он сказал им: « Идите! 
Вы свободны!». 
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Они ушли от него так, как – будто бы они 
были воскрешены из могил. 
     Это всеобщее помилование - результат 
милости, которая была в сердце Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует). 
Великое милосердие, которое охватило 
большинство его врагов, которые причиняли 
страдания ему и его сподвижникам. Если бы 
ни эта милость, то не случилось бы это 
помилование. Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) был правдив, когда 
он сказал: «Поистине, я – дарованная 
милость» (Хаким). 
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Урок десятый 
Пророк милости (2) 

 

Его милость к животным и неживым 
существам: 
      Мы упомянули о том, что милость 
Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) достаточно широка и 
охватывает и неверного, не говоря уже о 
мусульманине, единобожнике. Здесь мы 
упомянем то, что  милость Пророка 
превышает милосердие к человечеству и 
переходит к животным и неживым 
существам. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Как-то одного 
человека, шедшего своей дорогой, стала 
мучить сильная жажда. Он нашёл колодец, 
спустился к воде и напился, а когда выбрался 
наружу, неожиданно увидел перед собой 
собаку, высовывавшую язык и евшую от 
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жажды влажную землю. При виде этого 
человек сказал себе: «Эту собаку жажда 
мучит так же, как мучила она и меня», — 
после чего он снова спустился к воде, 
наполнил ею свой башмак, взял его в зубы и не 
выпускал его изо рта, пока не выбрался 
наверх. Поднявшись  на поверхность земли, 
он напоил собаку, и Аллах отблагодарил его 
за это, простив ему его грехи». Люди 
спросили: «О, посланник Аллаха, разве нам 
полагается награда и за животных?» Он 
сказал: «Награда полагается за всё живое» 
(муттафак'ун 'алайхи). 
     Общим правилом «награда полагается за 
всё живое» Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) опередил 
всевозможные организации, комитеты и 
учреждения по защите прав животных. Он 
опередил их на сотни лет в тот день, когда 
сказал: «Одна женщина была подвергнута 
мучениям за кошку, которую она держала 
взаперти, пока та не издохла, за что она 
оказалась в Огне. Держа её взаперти, она не 
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кормила и не поила её, не позволяя ей поедать 
и живность, ползающую по земле» 
(муттафак'ун 'алайхи).             
      Этим Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) преследовал цель воспитать в 
своих сподвижниках милостивое обхождение 
с животными и доброе отношение к ним. Он 
объяснил, что убийство животных, убивать 
которых запрещено или быть причиной их 
смерти может стать причиной попадания в ад, 
да защитит нас Аллах! Это то, чего не знают 
законы, которые придуманы людьми и 
которыми они судят сегодня. 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) запретил  беспричинно убивать 
животных. Он сказал: «Нет ни одного 
человека, который убил  птичку или какое-
нибудь животное больше нее, не исполнив ее 
право, за что бы Аллах не спросил его о ней в 
судный день». Его спросили: « Какое же у нее 
право? О, Посланник Аллаха?» Он ответил: 
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«Ее право - забить ее и съесть, а не 
отрезать ей голову и выкинуть» (Насаий). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) приказал к доброму и умелому 
обращению при забое животных. Он сказал: 
«Воистину, Аллах предписал умение во всем. 
Когда вы убиваете, делайте это хорошо, и 
когда вы режете, делайте это хорошо. И 
пусть каждый из вас заточит свой клинок и 
не даст страдать животному, которое он 
режет»  (Муслим). 
      Один из ученых упомянул, что некоторые 
из жителей запада приняли ислам, когда 
узнали об исламской этике при забое 
животных. Это указывает на всестороннее 
совершенство этой религии, хвала Аллаху и 
признательность.  
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: « Не берите ничего, в 
чем есть душа для себя мишенью» 
(муттафак'ун 'алайхи). То есть не 
пользуйтесь живым животным, как мишень, в 
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которую вы пускаете стрелы, потому что это 
противоречит милосердию, которым должен 
отличаться верующий. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) устранял насилие и 
притеснение даже относительно животных и 
уделял этому большое внимание. Однажды 
Пророк вошел в сад одного из ансаров 
(мусульман Медины), как вдруг там оказался 
верблюд. Как только верблюд увидел 
Пророка, он начал издавать жалобные звуки и  
глаза животного прослезились. Пророк 
подошел к нему и погладил его по голове, и 
он успокоился. Затем Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) сказал: «Кто 
хозяин  этого верблюда?» «Я, о, Посланник 
Аллаха» - ответил один юноша из ансаров. 
Пророк сказал: «Разве ты не боишься Аллаха, 
в отношении этого животного, которого 
Аллах дал в твое подчинение?! Он 
пожаловался мне на тебя, на то, что ты его 
моришь голодом и заставляешь напряженно 
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трудиться» (Абу Давуд, Албаний сказал хадис 
достоверный). 
      Для предметов неодушевленных своя доля 
милости Мухаммада. Имам Бухарий передал, 
что когда для Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует) был сооружен минбар 
(кафедра), пень финикового дерева, на 
котором до этого Пророк проводил хутбы 
(проповеди) начал кричать детским криком. 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) спустился с минбара и обнял 
его, он начал стонать, стоном успокоившегося 
ребенка пока не затих, после чего Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: «Она плакала, тоскуя, по словам 
поминания Аллаха, которые слышала 
прежде». 
      Хасан Басрий плакал, когда рассказывал 
этот хадис и говорил: «Дерево тосковало по 
Посланнику Аллаха, желая встречи с ним, так 
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ведь вы больше достойны тосковать по 
нему»2. 

                                           
2 Фатхул Бари 6/602 
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Урок одиннадцатый 
Достоинства Пророка 

 

      Знай же, что достоинств и похвальных 
качеств Пророка (да благословит его Аллаха 
и приветствует) множество. К ним относятся: 

• Его высокий нрав и совершенный 
характер, которыми Аллах похвалил 
его в Коране. 

Аллах сказал: 
 m   o  n  m     l  kl ٤: القلم  

«Воистину, твой нрав превосходен» 
(Калам,4) 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Я был послан лишь 
только для того, чтобы довести до 
совершенства лучшие нравственные 
качества» (Табараний). 

• Его милость и сострадание к своей умме 
и ко всем людям, в общем, за что его 
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похвалил Аллах,  как пришло в его 
слове 

 m  e       d  c         b  a  `l ١٠٧: األنبياء  
«Мы отправили тебя только в качестве 
милости к мирам». (Анбия,107), 
так же в его слове 

 m     å  ä  ãl ٤٣: األحزاب  
«Он милосерден к верующим» (Ахзаб,43). 
И как пришло в хадисе Пророка: «Поистине, 
я – дарованная милость» (Хаким). 

• Особое внимание и забота Аллаха о нем 
с самого его рождения. Аллах сказал: 

 m  a  `   _  ~  }  |  {  z  y
  e  d  c  bl ٨ -  ٦: الضحى 

«Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал 
тебе приют? Он нашел тебя заблудшим и 
повел прямым путем? Он нашел тебя бедным 
и обогатил?» (Духа,6-8). 
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• То, что сообщено о раскрытии его груди 
и возвеличивании его имени. Аллах 
сказал: 

 m  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v   u
  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡l ٤ - ١: الشرح 

«Разве Мы не раскрыли твою грудь? И не 
сняли с тебя ношу, которая отягощала твою 
спину? Разве Мы не возвеличили твое 
поминание?» (Шарх,1-4).  

• То, что он является печатью пророков 
(последним из них).  

Аллах сказал: 
 mÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹l 

 ٤٠: األحزاب
«Мухаммад не является отцом кого-либо из 
ваших мужей, а является Посланником 
Аллаха и печатью пророков (или последним из 
пророков») (Ахзаб,40). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Поистине, для 
сравнения меня с жившими прежде 
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пророками можно привести притчу о 
человеке, который построил хороший дом и 
полностью украсил его, если не считать 
того, что не хватало последнего кирпича в 
одном из его углов. И люди стали ходить 
вокруг этого дома, дивясь его красоте и 
говоря: «Вот если бы ты положил  кирпич на 
этом  месте, твой дом был бы 
совершенным!» Я и есть этот кирпич» 
(муттафак’ун ’алайхи). 

• Его превосходство над другими 
пророками 

Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Я имею перед другими 
пророками шесть преимуществ: моя речь 
лаконична, но заключает в себе широкий 
смысл; я одерживаю победу благодаря 
страху, который вселяется в сердца врагов;  
мне разрешено использовать военную 
добычу; вся земля для меня сделана местом 
для поклонения, а также чистой и 
очищающей; я послан ко всем людям без 
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исключения и являюсь последним из всех 
пророков» ( Муслим.) 

• Он самый богобоязненный из творений 
Аллаха и самый благородный из них 

Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: « Я – Мухаммад ибн 
'Абдуллах ибн 'Абдулмуттолиб. Всевышний 
Аллах создал Свои творения и сделал меня из 
числа лучших из них. Затем Он сделал лучших 
из них двумя группами и сделал меня в лучшей 
из них. Затем Он сделал эти группы 
племенами и сделал меня среди лучших из них.  
Затем Он сделал племена семействами и 
сделал меня среди лучших из них. И я лучший 
из вас семейством и душой». ( Ахмад и Абу 
Давуд, Албаний сказал хадис достоверный) 

• В день воскресения  у него будет водоём 
и ему будет разрешено заступиться за 
других. 

Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Я опережу вас и буду 
ожидать возле водоёма, мне покажется из 
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дали один из вас, когда я узнаю их, их уведут 
от меня.  Я скажу: «Мои сподвижники!» 
будет сказано: «Ты не знаешь, какие 
новшества они вводили после тебя» 
(Бухорий). 
Он так же сказал: «У каждого пророка есть 
дуа, которое было принято, я же оставил 
свой дуа как заступничество для своей уммы 
в день воскресения»  (муттафак'ун 'алайхи). 

• Он господин всех людей в день 
воскресения. 

Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Я, не похваляясь, 
господин рода человеческого в день 
воскресения. У меня в руках будет знамя 
хвалы, не похваляясь. В тот день все пророки, 
начиная от Адама и все остальные, будут 
под моим знаменем. Я не похваляясь, первый 
заступник и первый, чье заступничество 
будет принято». (Ахмад, Тирмизий, Албаний 
сказал хадис достоверный). 
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• Он первый кто зайдет в рай в день 
воскресения. 

Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Я первый кто 
постучится в двери рая, стражник спросит: 
«Ты кто!», я отвечу: «Я Мухаммад», он 
скажет: «Я открою тебе двери, я не 
открывал их до тебя, и не открою   после 
тебя» (Муслим). 

• Он прекрасный пример для всех людей, 
которые надеются на Аллаха и хотят 
обретения рая и спасения от огня. 

Как сказал об этом Аллах Всевышний: 
 m  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á

Ñ  Ð  Ï    Îl ٢١: األحزاب 
«В Посланнике Аллаха был прекрасный 
пример для вас, для тех, кто надеется на 
Аллаха и Последний день и премного 
поминает Аллаха». (Ахзаб,21) 

• Он чист от того, чтобы говорить по 
прихоти 
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Напротив, его слова имеют отношение к 
религии, шариату и они считаются 
откровениями, в которых не бывает праздного 
и ложного. Аллах сказал: 

 m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kl ٤ - ٣: النجم 
«Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь 
откровение, которое внушается». (Нажм,3-4) 
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Урок двенадцатый  

Рождение и кормление Пророка, его 
защита Аллахом 

 

      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) родился в понедельник в месяц 
робиул аввал. Сказано второго числа месяца, 
так же говорится восьмого, десятого или же 
двенадцатого числа. Ибн Касир говорит: 
«Достоверно то, что он родился в год слона. 
Об этом передают Иброхим ибн Мунзир – 
шейх имама Бухорий, Холифа ибн Хайят и 
другие как единогласное мнение учёных. 
     Ученые сиры сказали: «Мать Пророка 
Амина, когда забеременела им, сказала: «Я не 
чувствовала никакой тяжести по его 
причине». Когда он появился на свет вместе с 
ним вышел свет, который озарил все, что 
между западом  и востоком». 
      Ибн Асакир и Абу Нуайм передали, что 
Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен им 



86 

 
 40 уроков в обществе любимого Пророка 

Аллах) сказал: «Когда родился Пророк, 
Абдулмуттолиб зарезал барана в честь его 
рождения и назвал его Мухаммадом 
(восхваляемый). Когда его спросили: «О, Абу 
Харис! Почему ты назвал его Мухаммадом, а 
не назвал его именем его отцов?» (указывая 
на необычность его имени – пер.), он ответил: 
«Я хотел, чтобы его восхвалил Аллах на небе 
и люди на земле». 
Смерть его отца: 
     Его отец скончался, когда он был плодом в 
чреве своей матери. Так же говорят спустя 
месяц после его рождения. Известно первое 
мнение. 
Его кормление:       
     Несколько дней его кормила Сувайба, 
вольноотпущенница Абу Лахаба, дяди 
Пророка, которую он освободил 
обрадованный рождением этого ребёнка. 
Затем ему наняли из племени Бану Саъд 
Халиму Саъдийя, которая кормила его 
грудью в дальнейшем. 
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      В возрасте пяти лет, когда он находился в 
Бану Саъд у Халимы, ему была раскрыта 
грудь. Ангелы вытащили его сердце, помыли 
его, извлекли из него долю души и шайтана и 
Аллах наполнил его сердцу светом, 
мудростью, сочувствием и милостью. Затем 
они вернули его обратно на свое место. После 
этого случая Халима сильно испугалась за 
него и вернула его матери и рассказала о 
случившемся, но это ее не испугало. 
     Сухайлий сказал: «Это очищение 
случилось два раза!». Первый в детстве, для 
того, чтобы очистить его сердце от 
прикосновения шайтана и второй раз, когда 
Аллах пожелал вознести его к чистому 
обществу, для того чтобы он совершил 
молитву вместе с ангелами небес. Для этого 
он был очищен внутренне и внешне, и его 
сердце было наполнено мудростью и верой. 
Смерть его матери: 
      Когда Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллаха и приветствует) 
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исполнилось шесть лет, его мать отправилась 
вместе с ним и Умм Айман в Медину 
навестить Бану Адий ибн Наджар, дядей его 
деда. Она оставалась у них месяц, а 
возвращаясь в Мекку, в местечке Абва она 
скончалась. 
      По пути в Мекку в год его завоевания, 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) проезжал Абва и попросил у 
Аллаха  Славен Он и Велик, разрешения 
посетить могилу матери и Он разрешил ему 
это. Посетив ее, он плакал, и заплакали, кто 
был рядом с ним. Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует)  сказал: «Посещайте 
могилы, поистине, они напоминают о 
смерти» (Муслим). 
     После смерти матери его растила Умм 
Айман, его служанка, которая осталась ему в 
наследство от отца. А опекал его, его дед 
Абдулмуттолиб. 
     Когда Посланнику Аллаха исполнилось 
восемь лет, скончался его дед и по его 



89 

 
40 уроков в обществе любимого 40 уроков в обществе любимого Пророка

завещанию опекунство над ним взял на себя 
его дядя Абу Толиб. Он окружил его 
глубокой заботой. Когда Пророк  (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
выступил со своей пророческой миссией, он 
оказал ему  всепосильную помощь и 
неоценимое содействие, несмотря на то, что 
он оставался на своем ширке (многобожие) до 
самой смерти. Причиной этого Аллах Велик 
Он и Всемогущ, смягчил ему наказание, как 
достоверно пришло об этом в хадисе. 
Оберегание Пророка Аллахом от скверны 
джахилиййи: 
      Аллах охранял своего Пророка и защищал 
его с самых младенческих лет. Он уберег его 
от скверны джахилии. Он сделал 
ненавистным для него идолы, которым 
поклонялись мушрики. Он никогда не 
поклонялся ни одному идолу и не проявлял 
уважение ни к одному. Он никогда не 
употреблял опьяняющие напитки, не 
участвовал в грехах и разврате курайшитской 
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молодежи. Напротив он был избавлен от 
всяких недостатков и одарен всевозможными 
прекрасными качествами и благородными 
поступками. Так, что он был известен среди 
своего народа не иначе как Амин – верный, 
честный, надежный, благодаря тому, что они 
видели в нем только лишь чистоту и 
правдивость в речи. Они оставались 
удовлетворенными вынесенным им решением 
и соглашались с его мнением. Это хорошо 
проявилось в истории возложения черного 
камня на свое место, когда все согласились с 
его указанием. Он велел принести рубашку, и 
камень положили посередине рубашки. Он 
велел, что бы по одному из представителей 
каждого племени взялись за края платья и 
подняли камень. Затем он сам взял камень и 
положил на его место. Причиной этого 
успокоились сердца, потух огонь смуты, 
который предвещал войну между племенами. 
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Урок тринадцатый 
Женитьба Пророка 

 

       Когда Пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует) было двадцать пять 
лет он женился на Хадидже(да будет доволен 
ею Аллах), которой было сорок лет. 
       Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) отправился по ее торговым 
делам в Шам (Сирию) вместе с ее слугой 
Майсарой. Майсара увидел в Пророке то, что 
поразило его. В том числе то, что он 
отличается правдивостью и верностью. Когда 
он вернулся обратно, сообщил о том, что 
увидел своей госпоже, после чего она 
изъявила желание выйти за него замуж, и он 
женился на ней. 
      Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) 
умерла за три года до хиджры. Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
прожил двадцать пять лет и не женился на 
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другой до самой ее смерти в возрасте 
шестидесяти пяти лет. Ему тогда было около 
пятидесяти лет. После нее Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
женился на нескольких женщинах, по многим 
благоразумным основаниям и преследуя 
большие цели. 
      Это сводит на нет ложные утверждения 
некоторых востоковедов и прочих 
непробиваемых лжецов о том, что якобы 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) был человеком 
сластолюбивым, искавшим наслаждения. 
Если так, то как же получилось, что он 
прожил пятнадцать лет только с одной лишь 
женщиной, которая старше его на пятнадцать 
лет, до самой ее смерти не женившись на 
другой, целых двадцать пять лет. Пока 
прошли его молодые годы, самая пора обилия 
страсти. Разве повышенная страсть не 
выявлялась в течение этого долгого периода 
времени и вдруг, внезапно появилась, когда 
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он уже достиг пятидесятилетнего возраста?! 
Это слова, которые не скажет разумный. 
     Эти слова взяли на смех большинство 
учёных и мыслителей самого же запада. 
Итальянская учёная – исследователь доктор 
Лара Фишия Фаглири говорит: «Мухаммад в 
течение всей своей молодости, когда половое 
влечение бывает в своем пике, несмотря на 
то, что он жил в таком обществе, как 
доисламское арабское общество, где 
женитьба как общественный институт была 
утеряна или была близка к этому, где иметь 
несколько жен было правилом, где дать 
развод было легче легкого, женился на одной 
лишь женщине. Это была Хадиджа, которая 
была на много старше его и которая 
оставалась в течение двадцати пяти лет его 
единственной, любимой женой. Он женился 
на других только лишь после ее смерти, когда 
уже достиг пятидесяти летнего возраста. 
     У каждой из его последующих женитьб 
были свои общественные и политические 
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мотивы. Женитьбой он преследовал цель 
оказать честь женщинам описанным 
качеством богобоязненности, установить 
родственные связи между разными 
племенами или же открыть новый путь для 
распространения ислама. 
     За исключением одной лишь Айши, 
Мухаммад женился на женщин, которые не 
были девственницами и не были молодыми. 
Разве это являлось сладострастием?  
     Он был простым смертным человеком, он 
не был божеством. Его побудило жениться 
вновь и присущее каждому мужчине желание 
иметь сына, ибо сыновья, которых родила для 
него Хадиджа, умерли. 
      Не имея больших доходов, он нес на себе 
бремя тяжести большой семьи. Но он   
соблюдал полное равенство по отношению ко 
всем своим женам и никогда не прибегал к 
праву развода, с какой- либо из них. 
      Он поступил в соответствии с обычаем 
предыдущих пророков, таких как Муса 
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(Моисей) и другие, многократной женитьбе 
которых, кажется, никто еще не возражал. 
Объясняется ли это тем, что мы не знаем 
подробностей их повседневной жизни, в то 
время как знаем все, что касается семейной 
жизни Мухаммада?!»3   
Его жены: 
        Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) женился на Савде бинт Зама 
после смерти Хадиджи. Затем на Айше 
дочери Абу Бакра Сиддика и не женился ни 
на одной девственнице кроме нее. Затем он 
женился на Хафсе дочери Умара ибн Хаттаб. 
Затем женился на Зайнаб бинт Хузайма ибн 
Харис, на Умм Салама имя которой Хинд 
бинт Умаййа, на Зайнаб бинт Джахш, на 
Джувайре бинт Харис, на Умм Хабиба, на 
Сафийе бинт Хуяй после завоевания Хайбара, 
на Маймуне бинт Харис (Да будет доволен 
всеми ими Аллах) и она последняя на ком 
                                           
3 Доктор Имадуддин Халил «Они говорят об исламе» стр. 120-121, 

сноска из ее книги «Защита ислама» 
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женился Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллаха и приветствует). 
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 Урок четырнадцатый 
 Пророк и женщина (1) 

 

       Враги ислама имеют обыкновение 
говорить о том, что ислам притесняет 
женщину, проявляет насилие по отношению к 
ней, попирает ее права, сделал ее прислугой 
для мужчины и орудием получения 
наслаждения. Этот фальшь опровергает то, 
что передано о Пророке (да благословит его 
Аллаха и приветствует) относительно его 
почтения к женщинам, возвышении им их 
достоинств. О том, что он брал их советы, о 
его доброжелательности и снисхождении к 
ним,   его справедливости к ним во  всех 
отношениях. О том, что он отдавал им 
полностью их права, о которых они до этого и 
не мечтали.  
      До ислама в природе араба было 
отвращение к девочкам. Иметь дочерей 
считалось для него позором. Некоторые 
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арабы джахилии даже прославились тем, что 
закапали своих дочерей живьем. Коран 
описал это следующими славами    

 md  c   b  a    l  k  j      i  h  g  f  e
  ~  }  |  {z  y  x  w   v  u   t  sr   q  p  o  n      m

  `  _l ٥٩ - ٥٨: النحل 
«Когда кому-либо из них сообщают весть о 
девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает 
свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной 
вести. Оставит ли он себе ребенка с позором 
или же закопает ее в землю? Воистину, 
скверны их решения!» (Нахл,58-59).   
      Во времена джахилии если у женщины 
умирал муж, то ее наследовали его сыновья и 
родственники. Если хотели, женили ее за 
одного из них, а если хотели, запрещали ей 
женитьбу и вплоть до самой ее смерти 
держали ее взаперти. Ислам отменил все это, 
установив справедливые законы, 
обеспечивающие равные права мужчине и 
женщине. Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) известил нас о равенстве 
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среди человечества женщины мужчине, 
сказав: «Женщины родные сестры мужчин» 
(Ахмад, Абу Давуд и Тирмизий). 
      В исламе нет противостояния полов, как 
это изображают враги ислама, наоборот это 
братство и взаимодополняемость между 
полами.  
      Благородный Коран установил положение 
равенства в вере, в поступках и получаемой 
награде. Аллах сказал:  

 m  w   v  u  t  s  r
  }  |   {  z  y  x
  £  ¢  ¡   �  ~

    ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªl ٣٥: األحزاب 

«Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, 
покорных мужчин и покорных женщин, 
правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, 
смиренных мужчин и смиренных женщин, 
подающих милостыню мужчин и подающих 
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милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие 
мужчин и хранящих целомудрие женщин и 
часто поминающих Аллаха мужчин и 
женщин, Аллах уготовил прощение и великую 
награду»   (Ахзаб 35). 
      Аллах также сказал:  

m  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾       ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ì  Ë  Ê  É   È     Ç  Æ  Å   Ï     Î  Í

   Ðl ٤٠: غافر 
«Тот, кто совершил зло, получит только 
соответствующее воздаяние. А те мужчины 
и женщины, которые поступали праведно, 
будучи верующими, войдут в Рай, в котором 
они будут получать удел безо всякого счета». 
(Гофир,40) 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сообщил о своей любви к 
женщинам и сказал: «Из всего мирского мне 
привита любовь к женщинам и благовониям, 
а свет моих очей сделан в  молитве» (Ахмад, 
Насаий,  Албаний сказал достоверный). 
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      Если Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) любил женщин то, как же он 
мог их притеснять, унижать и принуждать к 
чему-то? Равно как Аллах Славен Он и Велик, 
отменил обычай неприязни к девочкам и их 
закапывания живьём, Пророк отменил этот 
отвратительный обычай и побуждал к 
воспитанию девочек и к благому отношению 
к ним. 
       Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Кто воспитает двух 
девочек до их совершеннолетия, в день 
воскресения мы придем с ним, я и он»,- и он 
соединил два своих пальца». (Муслим). 
Это указывает на его высокую степень 
близости к Пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует). Это благодаря только 
заботе и защите своих дочерей до вступления 
их в возраст совершеннолетия, в возраст 
ответственности за свои поступки.  
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) также сказал: «У кого было 
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трое дочерей или трое сестер или двое 
дочерей или двое сестер, и он хорошо с ними 
обходился, боялся Аллаха в отношении к ним, 
то ему будет рай» (Тирмизий, Албаний сказал 
достоверный). 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сильно желал обучения 
женщин и внимательно относился к этому. Он 
назначил день, когда они собирались, 
приходил к ним и обучал их тому, чему Аллах  
Славен Он и Велик, его обучал. (Муслим) 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) не закрыл женщину за 
четырьмя стенами, как утверждают 
некоторые. Он разрешил ей выходить из дома 
по своим нуждам, что бы навестить близких 
или посетить больных. Разрешил  торговать и 
покупать на рынке, соблюдая свою 
стыдливость и будучи в предписанной ей 
одежде. Также он разрешил ей ходить в 
мечети, кроме того, он предостерег от запрета 
посещения мечети. Он сказал: «Не 
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запрещайте вашим женщинам посещать 
мечети» (Ахмад, Абу Давуд). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) завещал нам, хорошо относится 
к женщинам. Он сказал: «Обходитесь с 
женщинами по-хорошему» (муттафак’ун 
’алайхи). 
       Это требует хорошего обращения с ними, 
соблюдение их прав, уважение их чувств и 
отсутствия причинение им зла, каким бы то 
ни было способом. 
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Урок пятнадцатый 
Пророк и женщина (2) 

 

     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) побуждал мужей расходовать 
на своих жен.  Он сказал: «Чтобы ты не 
израсходовал, желая этим лишь лика Аллаха, 
ты, непременно, будешь награжден за это. 
Даже за кусок еды, который ты положишь в 
рот своей жены»  (муттафак’ун ’алайхи).  
      Более того он сделал лучшим 
расходованием для мужчины то, что он 
потратит на свою семью. Пророк сказал: « 
Лучший динар - это динар, который человек 
потратил на свою жену» (Муслим).  
      Пророк также сказал: «Если человек 
напоит свою жену, то и за это получит 
воздаяние» (Ахмад, Албаний сказал  хороший). 
      Когда Ирбад ибн Сарир услышал этот 
хадис, он поспешил за водой, затем пришел к 
своей жене, напоил ее и рассказал ей, что 
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слышал от Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует). 
      Вот таким образом, Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
 обучал своих сподвижников красивому 
обхождению с женщинами, к 
благосклонности  и снисхождению к ним, 
предоставлять им разновидные блага и 
содержать их согласно обычаю. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) 
 указал, что хорошее обхождение с 
женщинами один из признаков благородства 
души и великодушия характера мужчины. Он 
сказал: «Лучшие из вас те, кто хорошо 
относится к своим женам»  (Ахмад, 
Тирмизий). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) запретил мужчине испытывать 
ненависть к своей жене. Он сказал: «Пусть не 
испытывает верующий мужчина ненависть к 
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верующей женщине. Если какое-нибудь ее 
качество ненавистно ему, то другое ее 
качество обрадует его» (Муслим). 
      Так Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) повелел мужчинам искать в 
женщине её хорошие стороны и  похвальные 
качества и закрывать глаза на ее упущения и 
отрицательные качества. Так как выискивание 
отрицательных качеств и обострение 
внимания на них приводит к взаимной 
неприязни и ненависти между супругами. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) запретил бить женщин. Он 
сказал: «Не бейте рабынь Аллаха» (Абу 
Давуд). 
      Он грозил наказанием тому, кто наносит 
мучения женщинам. Пророк сказал: « О 
Аллах, я затрудняю права двух слабых, 
сироты и женщины» (Ахмад, Ибн Маджа). 
Смысл этих слов в том, что тому, кто 
поступил несправедливо по отношению этих 
двух категорий людей, Аллах не даст  
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облегчения, он будет ввергнут тяготам и 
наказанию в этой и будущей жизни.  
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) запретил мужьям разглашать 
тайны своих жен, также как запретил женам 
разглашать тайны своих мужей. Он сказал: 
«Один из худших из людей, по своему 
положению перед Аллахом в день 
воскрешения, муж который был близок со 
своей женой, и она была близка с ним, а 
затем он разгласил ее тайну» (Муслим). 
      Из признаков уважения Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) к 
женщинам то, что он запрещал мужьям быть 
плохого мнения о своих женах и искать их 
ошибки. Джабир передал: «Пророк запретил 
приходить к своей жене ночью, подозревая ее 
или ища ее упущения (заставая ее  врасплох)» 
(муттафак’ун ’алайхи). 
      Что касается  образа поведения 
Полсанника Аллаха со своими женами, то он 
был с ними предельно добр и учтив. 
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      Асвад передает: «Я спросил у Айши: «Что 
делал Пророк дома?» Она ответила: «Он 
помогал своим женам по домашнему 
хозяйству, а когда наступало время молитвы, 
то он шел на молитву» (Бухорий). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) 
был приветлив со своими женами и 
располагал их к себе ласковым и нежным 
словом, приятным разговором. Из примеров 
этого, его слова, сказанные Айше (да будет 
доволен ею Аллах) «Поистине я знаю, когда 
ты разгневана на меня и когда довольна 
мною». «Как же ты узнаешь это, о, Посланник 
Аллаха!» - спросила она. Он ответил: «Когда 
ты довольна мною, ты говоришь: «Да, 
Клянусь Господом Мухаммада», Если же ты 
гневаешься на меня то говоришь: «Нет, 
Клянусь Господом Иброхима!». Айша сказала: 
«Да, это так! Клянусь Аллахом, о Посланник 
Аллаха, я оставляю только лишь твое имя» 
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(муттафак’ун ’алайхи). То есть твоя любовь 
в моем сердце постоянна, не меняется. 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) не забыл свою жену Хадиджу 
(да будет доволен ею Аллах) даже после ее 
смерти. Анас (да будет доволен им Аллах) 
рассказывает: «Когда Пророку приносили 
какой-нибудь подарок, он говорил: 
«Отнесите его такой- то, она была подругой 
Хадиджы» (Табараний) 
     Это уважение и почитание Пророком 
женщин. И куда же вам до этого, о, 
призывающие к «свободе» женщины?!! 
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Урок шеснадцатый 
Его пророческая миссия и его призыв к 

своему народу 
 

      Он был избран Пророком (да благословит 
его Аллаха и приветствует), когда ему 
исполнилось сорок лет и это возраст 
совершенства. 
      В понедельник, в семнадцатую ночь 
месяца рамадан в пещере Хира к нему 
снизошел ангел. Когда ниспосылалось 
откровение (вахй), ему становилось тяжело от 
этого, его лицо изменялось, а на лбу 
появлялся пот. 
      Когда спустился ангел, он сказал ему: 
«Читай!» Он ответил: «Я не умею читать». 
Тогда он взял его и сжал, так что он напрягся 
до предела. Затем снова  сказал ему: 
«Читай!». Так повторилось трижды. Затем он 
сказал: 
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                     «Читай во имя твоего Господа, 
Который сотворил все сущее. Он сотворил 
человека из сгустка крови. Читай, ведь твой 
Господь – Самый великодушный.  Он научил 
посредством письменной трости – научил 
человека тому, чего тот не знал» (Алак,1-5).  

      Посланник (да благословит его Аллаха и 
приветствует) вернулся к Хадидже (да будет 
доволен ею Аллах), весь дрожа, и рассказал 
ей о том, что увидел. Она поддержала его, 
сказав ему: «Нет, нет! Клянусь Аллахом, 
Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь 
ты поддерживаешь связи с родственниками, 
помогаешь нести бремя слабому и оделяешь 
неимущего, оказываешь людям 
гостеприимство и помогаешь им переносить 
невзгоды судьбы!» Затем она привела его к 
сыну своего дяди Вараке ибн Навфал. Он был 
человеком, который принял христианство  во  
времена джахилиййи, писал свои рукописи на 
древнееврейском  письме и написал на 
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арабском из Инджиля (Евангелии) столько, 
сколько Аллах пожелал. Он был старцем в 
преклонном возрасте, который ослеп к этому 
времени. Хадиджа сказала ему: «О, сын моего 
дяди Варака, слушай сына твоего брата». 
Варака сказал «О, сын моего брата! Что же ты 
увидел?» Пророк сообщил ему об увиденном.  
Тогда Варака сказал ему: «Это – Намус, тот 
же ангел, которого Аллах направил к Мусе! 
О, если бы я был молод в эти дни и мог 
дожить до того времени, когда народ твой 
станет изгонять тебя!» Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
спросил: «А разве они будут изгонять меня?» 
Варака ответил: «Да, ибо когда бы ни являлся 
человек с чем-либо подобным тому, что 
принёс с собой ты, с ним всегда враждовали, 
но если я доживу до этого дня, то буду 
помогать тебе, как только смогу!» Однако 
Варака вскоре умер.   
      Затем  откровения прекратились. Пророк 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
пребывал, не видя ничего  столько, сколько 
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Аллаху Славен Он и Велик, было угодно  
чтобы он  пребывал. Он опечалился этим и 
ожидал ниспослания  откровения.                                                 
      После  этого ангел показался ему,  
восседая на троне  между небом и землёй. Он  
взбодрил его, сообщил  ему  радостную весть  
о том, что он является истинным  
посланником Аллаха! Когда Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
увидел его, он испугался  , пошёл  к  Хадидже 
(да будет доволен ею Аллах) и  сказал 
«Заверните меня! Укутайте меня!»  Тогда 
Аллах ниспослал ему: 

 m  ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~   }  | l المدثر :
٤ - ١   

 «О завернувшийся! Встань и увещевай! 
Господа своего величай! Одежды свои 
очищай!» (Муддассир,1-4). 
       Аллах  Славен Он и Велик, в этих аятах 
приказал ему увещевать свой народ, 
призывать их  к Аллаху и возвеличивать 
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Аллаха Славен Он и Велик,   очищать  себя от 
грехов и ослушаний.                                                                 
       Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) принялся выполнять 
возложенное  на него засучив рукава, всеми 
силами. Он понял  что, он истинный  
посланник  Аллаха, и стал на путь 
повиновения  Аллаху Велик Он и Всемогущ, 
наилучшим повиновением,  призывая  к 
Аллаху  взрослого и молодого, свободного  и 
раба, мужчину и женщину, араба и не араба. 
Отвечали  его призыву  люди с разных 
племён, те, для кого Аллах Велик Он и 
Всемогущ, пожелал счастья и успеха этой и 
будущей жизни. Они вошли в ислам,  ясно 
осознавая свой выбор. Безумцы Мекки стали 
причинять им  мучения  и наказания. Аллах 
Велик Он и Всемогущ, защитил своего 
посланника причиной его дяди Абу Толиба. 
Он  был из их знати, из тех,  кому 
подчинялись. Они не смели без его ведома 
что-либо предпринять по отношению к 
посланнику Аллаха, так как они знали о его 
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любви к нему. Но это не означала, что они  
стали терпеливы  к нему и оставили вражду к 
нему.  
      Ибн Джавзий сказал: «В  продолжение 
трёх лет Пророк вёл скрытый призыв, затем 
ему было ниспослано 

m  T  S  R   Q  P  O  Nl ٩٤: الحجر  
«Провозгласи то, что тебе велено, и 
отвернись от многобожников». (Хиджр,94,) 
     Тогда он открыто объявил о своём 
призыве. Когда же  было ниспослано 
следующее слово Аллаха 

   m  r  q  p  ol ٢١٤: الشعراء  
«Предостереги своих ближайших 
родственников!» (Шуаро,214),    
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует)поднялся на гору Сафа и громко 
закричал: «Йа сабаха-ху!» Люди сказали: 
«Кто же это кричит? Это же Мухаммад!» и 
курайшиты собрались вокруг. Он сказал: «О, 
род такой-то! О, род такой-то! О, род 
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Абдуманаф! О, род Абдулмуттолиб!» Они 
все собрались. Он спросил их: «Скажите, 
если бы я сообщил вам, что со склона этой 
горы выйдет конница врага, поверили бы вы 
мне?» Они ответили: «Мы не замечали за 
тобой лжи»». Тогда он воскликнул: «Я же, 
поистине, предупреждаю вас о суровом 
наказании!» Услышав его слова, Абу Лахаб 
воскликнул: «Чтоб ты пропал! И ради этого 
ты нас собрал?!»  -  после чего Аллах 
ниспослал суру, в которой сказано: «Да 
сгинут руки Абу Лахаба…!»  
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Урок семнадцатый 
Его терпение к причиняемым мукам 

 

     Пророк  (да благословит его Аллаха и 
приветствует) головой ушёл в призыв, 
вступил  в тяжёлый путь  искреннего  
наставления,   смело взял на себя 
руководство. Он  призывал к поклонению 
одному Аллаху Славен Он и Велик, у 
которого нет сотоварищей,  оставив 
язычество, неверие, поклонение истуканам, 
взывание идолам, то на чём были их предки. 
Он велел им оставить мерзкое, греховное, 
отдалится от запретного. Уверовало в 
Посланника меньшинство, большинство же 
сочли его лжецом.   Не смотря на то, что 
Аллах Славен Он и Велик, причиной его дяди 
Абу Толиба,  защитил Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует), ему 
причиняли  муки, его  осаждали и сильно 
притесняли. В седьмом году пророчества 
Пророк  (да благословит его Аллаха и 
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приветствует) вместе с его дядей Абу 
Толибом, с племенами Бану Хашим, и Бану  
Муттолиб, и  мусульмане, и неверные, все, 
кроме Абу  Лахаба, вошли в ущелье. Когда  
они вступили туда, курайшиты решили 
объявить им блокаду. Постановили не 
заключать с ними  никаких договоров, 
закрыть для них рынки, лишить их 
пропитания пока они не отдадут Мухаммада  
им для казни. Написали по этому поводу 
свиток, заключающий в  себе эту 
несправедливость и произвол, и повесили  на 
стене Каъбы. Находясь в ущелье, Пророк 
приказал своим сподвижником  совершить  
хиджру (переселится, спасая свою религию) в 
Эфиопию, учитывая то, что  притеснения 
усилились. Это была вторая  хиджра. 
Переселились около тридцать восемь мужчин 
и восемнадцать женщин. К ним  
присоединились  мусульмане из Йемена.                                            
Пророк    пробыл в ущелье около трёх лет, 
испытывая  сильнейшее изнурение и голод. К 
ним не попадало ничего,  кроме лишь  как 
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тайно. Так, что они ели листья деревьев. 
Положение оставалось таким до десятого года 
пророчества, до тех пор, пока несколько 
человек из курайшитов стали и не разорвали   
эту бумагу. После этого Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) и те, 
кто были с ним вышли из ущелья.  В  этот же 
год скончалась жена Пророка Хадиджа (да 
будет доволен ею Аллах). 
 Спустя около двух месяцев умер и его дядя 
Абу Толиб. После его смерти курайшиты 
начали  причинять  пророку то, что не могли 
себе позволить при его жизни, усилились  
наносимые ими вред ему и выступления  
против него4.  
      Предаётся в сахихайн  (в сборниках 
хадисов Бухарий и Муслима), что Пророк 
молился возле Каабы, а Абу Джахл со своими 
товарищами сидел неподалёку, один из них 
сказал другим: «Кто из вас принесёт оболочку 
плода верблюдицы, которую принесли в 
                                           
4 Смотрите « )٤٠ – ٣٧(لباب الخيار في سيرة المختار ص »  
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жертву люди из такого-то племени, и 
положит их на спину Мухаммада, когда он 
склонится в земном поклоне. И самый 
злосчастный из них пошёл и принёс эти 
внутренности, а потом дождался того 
момента, когда Пророк (да будет доволен ею 
Аллах) 
склонился в земном поклоне, и положил их 
ему на спину между лопаток. И после этого 
они стали смеяться, показывая друг на друга 
пальцами. Что же касается Посланника 
Аллаха (да будет доволен ею Аллах), то он не 
разгибался и не поднимал головы, пока к 
нему не подошла Фатима (да будет доволен 
ею Аллах), которая сбросила эти 
внутренности с его спины. А после этого он 
поднял голову и трижды воскликнул: «О, 
Аллах, покарай курайшитов!» Когда они 
услышали это, смех с их лиц исчез, они 
испугались его дуа. Затем Пророк назвал всех 
их поимённо, сказав: “О Аллах, покарай Абу 
Джахла, и покарай ‘Утбу ибн Раби‘а, и 
Шайбу ибн Раби‘а, и Валида ибн ‘Утба, и 
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Умаййу ибн Халаф, и ‘Укбу ибн Абу Му‘айт!» 
Абдуллах ибн Мас‘уд сказал: «И клянусь 
Тем, в Чьей длани душа моя, всех тех, кого 
перечислил посланник Аллаха я видел 
бездыханными в одном из колодцев Бадра!»  
      Имам Бухарий  передал что ‘Укба ибн Абу 
Му‘айт  скрутил рубашку, набросил его сзади 
на шею Пророка и стал сильно душить. 
Пришёл Абу Бакр и оттолкнул его от него и 
сказал: «Неужели вы убьёте человека только 
за то, что он говорит мой Господь Аллах!»                                                  
      Когда притеснения усилились, Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
отправился в Тоиф. Он  призвал племена 
Сак‘иф  к исламу. Получил от них  в ответ 
лишь противодействие, насмешки и  
причинённые   ими  страдания. Его закидали 
камнями так, что даже по его пяткам текла 
кровь. Он решил вернуться в Мекку. По 
дороге у горы К'арн ас-Са'алиб он поднял 
голову и увидел над собой облако. 
Присмотревшись, он увидел Джибрила (мир 
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ему). Джибрил сказал Посланнику Аллаха: 
«Аллах слышал, что сказал тебе твой народ и 
как он ответил тебе. Поэтому Он послал к 
тебе ангела гор, и ты можешь приказать ему, 
что пожелаешь». Ангел гор поприветствовал 
Пророка и сказал: «Мухаммад! Аллах 
слышал, что сказал тебе твой народ. Я - ангел 
гор. Твой Господь отправил меня к тебе, дабы 
ты приказал мне, что пожелаешь. Если ты 
захочешь, то я воздвигну над ними две горы». 
Но он ответил: «Нет, я надеюсь, что Аллах 
выведет из их хребтов тех, кто будет 
поклоняться Ему одному, никого не приобщая 
к Нему в сотоварищи» (муттафак’ун 
’алайхи).                                                                  
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Урок восемнадцатый 
О защите Аллахом своего Пророка 

 

Аллах Всевышний сказал: 
m rq  p   o  n  m  l  k  j     s j  w  v  u    t

}  |    {  z  yx l  ٦٧: المائدة  
«О, Посланник! Возвести то, что ниспослано 
тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь 
этого, то не донесешь Его послания. Аллах 
защитит тебя от людей» (Маида,67). 
       Ибн  Касир   сказал: «То есть   доводи моё 
послание. Я твой защитник, помощник, Я 
твоя поддержка против твоих врагов, Я дам 
тебе  победу над ними. Ты не бойся и не 
печалься, ни один  из них  не  смажет нанести 
тебе вред. А до ниспослания этого аята 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) охранялся сподвижниками, 
после же его ниспослания нужда в этом 
отпала».   
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      Из  проявлений защиты  Аллахом  
Пророка то, что передал Абу    Хурайра то, 
что Абу Джахл сказал курайшитам: 
«Мухаммад позорится, совершая на ваших 
глазах земной поклон?» Ему ответили: «Да». 
Он сказал: «Клянусь Латом и ‘Уззой, если я 
увижу, что он это делает, то,  непременно, 
наступлю ему на шею и покрою его лицо 
песком, опозорив его еще больше». Когда 
пришёл Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) и начал молится, он хотел 
наступить ему на шею. И вдруг вернулся к 
ним, пятясь назад и защищаясь отчего-то 
руками. «Что с тобой?», - спросили его. Он 
ответил: «Меня от него отделил огненный 
ров, и я увидел нечто ужасное и какие-то 
крылья». Посланник Аллаха сказал: «Если бы 
он приблизился ко мне, то ангелы разорвали 
бы его на куски» (Муслим).                                                                            
      Ибн  Аббас   (да будет доволен им Аллах), 
передал, что Абу Джахл  сказал: «Если увижу 
Мухаммада молящимся  возле Каабы то,  
непременно, наступлю ему на шею». Когда 
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это дошло  до   пророка, он сказал: «Если он 
сделает это, то его схватят  ангелы».   
(Бухорий) 
      Джабир ибн Абдуллах рассказывает: « 
Посланник Аллаха участвовал в сражении 
Затур Рик'о (во время похода на племя 
Г'атафан), воспользовавшись 
невнимательностью мусульман, к Пророку 
прошёл человек по имени Г'оврос ибн Харис, 
стал над ним и сказал: «Кто защитит тебя от 
меня?» Пророк сказал: «Аллах». После этих 
слов меч выпал с его рук. Пророк поднял его 
и сказал: «А кто тебя защитит от меня?» 
Человек взмолился: «Пощади!», - на что 
Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Засвидетельствуешь 
ли ты, что нет бога, кроме Аллаха, и что я - 
посланник Аллаха?» Он сказал: «Нет, но я 
обещаю тебе не сражаться против тебя и не 
присоединяться к тем, кто сражается с 
тобой!», - и он отпустил его, а когда этот 
человек вернулся к своим товарищам, он 
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сказал им: «Я пришел к вам от лучшего из 
людей!» (Хаким и сказал достоверный).      
      Анас (да будет доволен им Аллах), 
передал: «В своё время один христианин, 
принявший ислам, стал читать суры «Бак'ара» 
и  «Али 'Имрон» и записывать для Пророка 
ниспосылавшиеся ему откровения, а потом он 
снова принял христианство и стал говорить: 
«Мухаммад знает лишь то, что я записал для 
него». Через некоторое время Аллах Славен 
Он и Велик, лишил его жизни, и он был 
похоронен, а на следующее утро оказалось, 
что земля извергла его. Люди сказали: «Это 
сделал Мухаммад со своими товарищами 
после того, как он убежал от них. Они 
разрыли могилу нашего товарища и 
выбросили его!» И они вырыли для него 
глубокую яму, но наутро оказалось, что земля 
снова извергла его. Люди опять сказали: «Это 
сделал Мухаммад со своими товарищами. 
Они разрыли могилу нашего товарища и 
выбросили его после того, как он убежал от 
них!» После этого они вырыли для него 



127

 
40 уроков в обществе любимого 40 уроков в обществе любимого Пророка

самую глубокую яму, которую только могли, 
но наутро оказалось, что земля снова извергла 
его, и тогда, поняв, что это делают не люди, 
они оставили его лежать на земле» (Бухорий). 
      Из признаков  оберегания Аллахом 
Славен Он и Велик, своего Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) то,  
что он спас его от покушения на его 
убийство, которое предприняли курайшиты 
одной ночью. Когда они договорились взять 
из каждого племени по одному сильному 
юноше, вооружить каждого из них острым 
мечом что бы они совместно как единым 
ударом меча убили Посланника Аллаха. 
Тогда его кровь будет лежать на всех  
племенах   и Бану Абдуманаф не будет в 
состоянии  воевать со всеми арабами в целом. 
К Пророку (да благословит его Аллаха и 
приветствует) пришёл Джибрил (мир ему) с 
повелением  от  Аллаха Славен Он и Велик. 
Он сообщил ему  о  кознях многобожников, 
велел не ночевать  этой ночью в своей 
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постели. Передал  ему, что Аллах Славен Он 
и Велик, разрешил ему хиджру.                                                                     
      Из  проявлений этого так же защита  
Аллахом Пророка от плохого замысла  
Сурак'и ибн Малик, когда он находился в 
пути в Медину.    
      Так же это защита Аллахом  Пророка, 
когда он находился   в пещере.  Абу Бакр (да 
будет доволен им Аллах) уже сказал ему:  « 
О, Посланник  Аллаха если кто-нибудь  из 
них посмотрит себе под ноги то, он увидит  
нас». Пророк  сказал: «Что ты думаешь о 
двоих, третий которых Аллах». 
       Ибн  Касир  сказал: «На  покровительство 
Аллаха  своему  посланнику указывает и то, 
что он защищал его от мекканцев, от  её 
сильных, завистливых, упрямых, изнеженных 
и  избалованных людей.  Несмотря на их 
ненависть и вражду, постоянные замыслы   
враждебных  действий  против него, Он 
создал ряд причин для его защиты своим 
могуществом и великой мудростью.  В начале  
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посланнической  миссии  он оберегал  его  
причиной  его  дяди   Абу Толиба, так как он 
являлся из предводителей,  которому 
подчиняются и одним из  крупных деятелей  
курайшитов.  Аллах создал в его сердце  
естественную  любовь  к Посланнику Аллаха 
и это не было любовью в религии, ради 
убеждений.  Если бы Абу Толиб   принял 
ислам то, непременно, неверные и 
старейшины осмелились бы действовать 
против него. Но, так как между ним и ими   
было  общее, объединяющее  их в  неверии,  
они боялись его и питали  к нему  уважение.  
Когда же  умер его дядя и мушрики стали 
причинять ему  мучения, Аллах  послал ему 
ансаров (жителей Медины) которые 
присягнули  ему о принятии  ислама  и о том 
чтобы он переселился на их земли. Когда он 
переселился в Медину, они защищали его  и  
от араба и от  неараба. Каждый раз, когда кто-
либо  из мушриков  и  людей писания (иудеев 
и христиан) собирался причинить  зло  
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Посланнику Аллаха Аллах перехитрял его и  
обращал   его козни против него самого»5. 

                                           
5 Тафсир Ибн Касир(2/108-110) 
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Урок девяднадцатый 
Любовь к Пророку 

 

      Составной частью   иймана (веры) 
является любовь к  Мухаммаду (да 
благословит его Аллаха и приветствует). Как 
же мусульманину не любить своего Пророка, 
ведь он причина его наставления на  путь  
света  и веры, причина его спасения от 
неверия  и огня!                
       Пророк сказал: «Не уверует один из вас 
пока я не стану для него более любим чем его 
сын, отец и все люди на свете  » 
(муттафак'ун 'алайхи).                           
      Любовь к пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует) превышает даже 
любовь человека к собственной душе. 'Умар 
ибн Хаттаб сказал Пророку: «О, Посланник 
Аллаха, ты любимей для меня, чем всё на 
свете, кроме моей собственной души». 
Пророк сказал: «Нет! Клянусь Аллахом, пока 
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я не стану для тебя более любим, чем твоя 
собственная душа». Умар сказал ему: 
«Сейчас, клянусь Аллахом, ты стал для меня 
более любим, чем моя собственная душа!» 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Теперь, о Умар» 
(Бухарий),  то есть теперь ты понял и сказал 
то, что подобает.      
      О любви  к  Пророку   заявляет  каждый.  
О ней  заявляют и люди следующие страстям  
и  нововведениям, и поклоняющиеся  
могилам, и колдуны и  шарлатаны. Заявляют 
о ней даже  погрязшие в  грехах и разврате.  
Но дело здесь не просто в заявлении  о любви, 
а в сущности  этой любви, следовательно, 
составная  часть  любви к Пророку – это 
подчинение ему в том, что он  приказал, 
воздержание от того, что он запретил и  
поклоняться  Аллаху лишь в соответствие с 
его шари'атом (установленные  законы), а не 
соответственно  нововведениям  и страстям. 
По этой причине  Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) сказал: «Вся моя 
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умма войдёт в рай, кроме тех, кто 
отказался».  Сказали: «Кто же откажется, о, 
Посланник Аллаха?!»  Он сказал: «Кто 
подчинился мне, тот войдёт в рай, кто же 
ослушается меня, тот  отказался» 
(муттафак'ун 'алайхи) 
      Любовь  к Пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует) не заключается  в 
проведении мавлидов (дня рождения 
Пророка), и траурных собраний, и не в чтении  
касыд (стихов) восхваления  и преувеличения. 
А заключается  в  практическом  следовании 
его сунне, почитании его  шари'ата, 
воскрешении его  руководства, защите  его и 
его сунны, подтверждении того  о чём он 
сообщил, соблюдении  почтения  при 
разговоре  о нём, прощении благословения   
ему  при каждом упоминании  о нём,  
оставлении  внесений нововведений  в его  
шари'ат, любви к его сподвижникам,  их  
защите,  знании их достоинств, в ненависти к 
тем, кто враждует  с его сунной, или 
противоречит его  шари'ату  или умаляет  
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достоинства  носителей  сунны  и его 
передатчиков. Каждый, кто поступает 
вопреки чему либо из перечисленного,  тот  
далёк от любви к Пророку (да благословит 
его Аллаха и приветствует) настолько, 
насколько велико его отхождение.  
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) говорит: «Кто ввёл в это наше 
дело новшество, которого в нём нет, то оно 
будет отвергнуто» (муттафак'ун 'алайхи).                                                
      Он так же сказал: «Берегитесь новшеств, 
каждое  новшество - это нововведение»  
(Ахлу сунан).                            
      Несмотря на эти  предостережения, 
находятся  люди, которые  вводят в  религию 
Аллаха Свят Он и Велик, то чего в нём нет  и 
считают эту бид'а  хорошей, сверх того  
ошибочно предполагают, что это из 
доказательств любви к пророку (да 
благословит его Аллаха и приветствует). Нет 
же! Они наводят ложь  на Пророка,  сами 
сочиняют  хадис  и относят его  к Пророку,   и 
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говорят: «Мы  говорим ложь в его пользу, а 
не во вред ему». Это величайшее измышление 
и самое  мерзкое заблуждение. Так как, 
шари’ат  Аллаха Велик Он и Всемогущ, 
совершенен,  и он не нуждается  во лжи  и  
вздоре  этих людей.  
      Из этого же ряда Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) запретил ругать 
своих  сподвижников (да будет доволен ими 
всеми Аллах) и сказал: «Не поносите моих 
сподвижников! Ибо если даже кто-нибудь из 
вас потратит золото  размером с гору Ухуд, 
это не сравнится ни с муддом (мера веса), ни 
с половиной мудда, пожертвованного любым 
из них!» (муттафак'ун 'алайхи). 
      Несмотря на это, приходят люди,  и 
поносят сподвижников  Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллаха и приветствует), 
проклинают  Абу Бакра и 'Умара (да будет 
доволен ими Аллах), обвиняют мать 
правоверных Чистую Айшу (да будет доволен 
ею Аллах) тем, от чего  очистил её сам  Аллах 
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Свят Он и Велик, в своей книге, пологая, что 
они делают это из любви к Пророку  и 
защищая его семью.              
     Так же  в  этой связи,  пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
предостерёг от чрезмерности  в восхвалении 
его и сказал: «Не восхваляйте  меня  так, как  
христиане восхваляют  Ибн Марьям  я всего 
лишь  раб Аллаха. Говорите раб Аллаха и Его 
Посланник» (Бухорий). 
       Невзирая  на этот открытый запрет, есть 
люди, которые  следуют пути людей писания 
и придают Пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует) качества которые 
присуще лишь Создателю Свят Он и Велик. 
Они просят у Пророка  пропитания и 
исцеления своих болезней, спасения от  
опасностей  и многое другое, что нужно 
просить только  лишь у Аллаха. Затем ещё и 
претендуют  на то, что это из доказательств  
любви к Пророку. Вернее будет то, что это 
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доказательство  невежества и язычества, и 
ослушание  Аллаха и его Посланника. 
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Урок двадцватый 
Самый большой признак пророчества. 

 

        Самый большой признак пророчества 
нашего пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллаха и приветствует) - это  Великий 
Коран. Эта книга, которой Аллах бросил 
вызов арабам  и не арабам   до самого 
Судного дня принести её подобие. 
        Аллах Славен Он и Велик,  сказал: 

 m ¸  ¶  µ  ´  ³   À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹
Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Ál ٢٣: البقرة 

«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы 
ниспослали Нашему рабу, то сочините одну 
подобную суру и призовите своих свидетелей, 
помимо Аллаха, если вы говорите правду». 
(Бакара,23)          
Аллах Всевышний также сказал: 

 m  ¯  ®  ¬  «  ª  ©      ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢
   ´  ³              ²  ±  °l ٣٨:يونس 
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«Или же они говорят: «Он выдумал его». 
Скажи: «Сочините хотя бы одну суру, 
подобную этим, и призовите, кого сможете, 
кроме Аллаха, если вы говорите правду». 
(Юнус,38)        
      Ибн  Джавзий сказал:  «Он чудесен с 
нескольких сторон:            1.  
Красноречие  Корана, красоте её слога. Будь 
это в коротких выражениях  или  длинных. 
Иногда длинное  повествование  повторяется 
короткими словами, но это  не портит 
первоначального смысла.                                   
 2.  Полное отличие литературного стиля 
Корана от манеры изложения и поэтических 
форм  арабов. Именно этим Коран бросил  
вызов арабом, и они остались бессильны. Они 
были в изумлении и растерянности и  
признали его преимущество, Валид ибн 
Муг'ира даже сказал: «Клянусь  Аллахом, 
безусловна в нём есть красота и прелесть, 
изящество и привлекательность»                                            
3. Он содержит в себе сообщения о 
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предыдущих общинах и  жизнеописания  
пророков, о которых знали только люди 
писания. Хотя их приводит безграмотный 
человек, который не умел ни писать, ни 
читать, и не было известно  о  том, чтобы он 
общался с учёными мужами людей писания 
или же с их священниками. А те из арабов кто 
умел читать и писать, общался с их  учёными 
и священнослужителями не знали того о чём 
сообщил Коран. 
 4. Сообщения Корана о сокровенном - о том 
что произойдёт  в будущем, доказывающие  
абсолютную правдивость  Корана, по причине 
того что  они сбывались в точности так, как 
он об этом сообщил. К примеру, слова 
Корана, обращённые к иудеям: 

 m  L  K   J  I  H  G  F   E  D       C  B  A
   Q  P  O  N  Ml ٩٤: البقرة 

«Скажи: «Если Последняя обитель у Аллаха 
предназначена только для вас, а не для других 
людей, то пожелайте себе смерти, если вы 
говорите правду» (Бак'ара,94)                       



141

 
40 уроков в обществе любимого 40 уроков в обществе любимого Пророка

Вслед за этим Коран говорит: 
 m  ]   \  [  Z  YX  W  V  U  T  Sl البقرة :
٩٥ 

«Однако они никогда не пожелают себе 
этого из-за того, что приготовили их руки. 
Аллах ведает о беззаконниках» (Бак'ара,95), 
 и они действительно не смогли это сделать.  
      Или же его слова: 

 m  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Ál٢٣: البقرة    

«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы 
ниспослали Нашему рабу, то сочините одну 
подобную суру и призовите своих свидетелей, 
помимо Аллаха, если вы говорите правду» 
(Бак'ара,23) 
Следом Коран говорит:  

 m  Í  Ìl ٢٤: البقرة  
«Вы никогда этого не сделаете» (Бак'ара,24), 
и они не сделали этого.         
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     Или слова Корана: 
   m   g           f  e  dl ١: آل عمران   

«Скажи тем, которые не уверовали: «Вы 
будете побеждены…» (Али 'Имрон,12), 
и они были побеждены. 
Или слова Корана: 

 m  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨l ٢٧: تحالف  
«Вы непременно войдете в Заповедную 
мечеть, если пожелает Аллах, будучи в 
безопасности» (Фатх,27),     
и они вошли туда.             
      Или  его слова, сказанные по поводу Абу 
Лахаба:  

 m  n  m  l  k   j  i  h  g  f  e
   s  r  q  p  ol ٥ - ٣: المسد 

«Он попадет в пламенный Огонь. Жена его 
будет носить дрова, а на шее у нее будет 
плетеная веревка из пальмовых волокон» 
(Масад,3-5),     
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это было указание на то, что они оба умрут в 
неверии, так  оно и произошло. 
5.  Коран защищён от противоречий и 
недостатков. Аллах Славен Он и Велик, 
сказал: 

 m    x  w  v   u  t   s  r    q      p    ol ٨٢: النساء  
«Ведь если бы он был не от Аллаха, то они 
нашли бы в нем много противоречий» 
(Ниса,82)              
и  сказал Всевышний: 

 m     m   l  k      j  i  h  gl ٩: الحجر  
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и 
Мы оберегаем его» (Хиджр,9).        Абу 
Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
передаёт, что пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) сказал: «  Каждому 
пророку даровалось из знамений то, 
благодаря чему люди начинали верить в него. 
Что же касается меня, то мне были 
дарованы откровения, ниспосылавшиеся мне 
Аллахом, и я надеюсь, что в День воскресения 
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у меня окажется больше последователей, 
чем у любого из них» (муттафак'ун 'алайхи)             
      Ибн 'Акил сказал: «Из чудес Корана то, 
что ни один человек не сможет найти в нём 
хотя бы один аят,  значения которого было бы 
взято из слов, которые были  сказаны  до 
ниспослания Корана. Ибо люди не перестают 
обнаруживать  и брать друг у друга. Не  зря 
говорится: Мунтабий взял у  Бухтурий (оба 
известнейшие арабские поэты – пер.).      
      Ибн Джавзий сказал: Я извлёк два 
удивительных  смысла:  
1.Чудеса пророков ушли вместе с их смертью, 
и если какой-нибудь  безбожник  скажет 
сегодня: «Какие у вас доказательства того, 
что Мухаммад, Муса были правдивы?»  Ему  
ответят: «Для Мухаммада (да благословит его 
Аллаха и приветствует)   раскрылась луна, а 
для Мусы (мир ему)  расступилось море».  То 
он непременно скажет: «Этого не может 
быть».      
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      По этой причине Аллах  сделал для 
Мухаммада (да благословит его Аллаха и 
приветствует) этот Коран чудом, которое 
останется после его смерти навсегда, чтобы 
он стал доказательством его правдивости 
после его смерти. И сделал его 
доказательством  правдивости всех пророков, 
так как Мухаммад (да благословит его Аллаха 
и приветствует) подтвердил их и рассказал об 
их положении.  
2. Коран сообщил людям писания о том, что 
качества Мухаммада (да благословит его 
Аллаха и приветствует) описаны в Таврате 
(Торе)  и Инджиле  (Евангелии), которые 
имеются у них, он так же засвидетельствовал  
веру Хатыба и Айши (да будет доволен ими 
Аллах) и это были свидетельства о 
сокровенном. Если в Таврате и Инджиле не 
было бы  описания Мухаммада (да 
благословит его Аллаха и приветствует),  то 
это отвратило бы людей писания от веры в 
Коран, и если бы Хатыб и Айша  сами знали 
бы противоположное тому, чем 
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засвидетельствовал о них Коран, то они 
отвратились бы от веры»6. 
 

                                           
باختصار) ٢٧٣ – ٢٦٧(الوفا ص 6  
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Урок двадцать первый 
Поклонение Пророка 

   
       Пророк  много поклонялся Аллаху, 
молитвой, постом, поминанием Аллаха, 
обращением к нему с мольбой и другими 
видами поклонения. Если он совершал какое-
либо деяние, то он был постоянен в его 
совершении и строго соблюдал его. Айша (да 
будет доволен ею Аллах) передает: 
«Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) если пропускал 
молитву посреди ночи (тахаджуд) из-за 
болезни или по какой-либо другой причине, 
то молился днем двенадцать ракаатов» 
(Муслим). Пророк не оставлял ночное стояние 
за молитвой, он выстаивал ее до опухания 
ног. Когда ему говорили что-то по этому 
поводу, то он отвечал: «Разве я не желаю 
быть благодарным рабом» (муттафак'ун 
'алайхи).  
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       Хузайфа ибн Яман (да будет доволен им 
Аллах) передал: «Однажды ночью я совершал 
молитву вместе с Пророком, да благословит 
его Аллах и да приветствует, который начал 
читать суру «Бак'ара». Я сказал себе: «Он 
совершит поясной поклон, прочитав сто 
аятов», - однако и после этого он продолжал 
читать. Тогда я сказал себе: «Он прочитает её 
полностью», - и он продолжал читать. Потом 
я сказал, «Он совершит поясной поклон, 
закончив её», - однако после этого он начал 
читать суру «Ниса» и прочёл её полностью, а 
затем приступил к чтению суры «Али 
'Имрон» и прочёл её, чётко выговаривая 
каждую букву. И когда он доходил до какого-
либо аята, в котором содержится веление 
прославлять Аллаха, то прославлял Его, когда 
доходил до аята, в котором содержится 
веление обращаться к Аллаху с мольбами, 
обращался к Нему с мольбой, а когда доходил 
до упоминания о необходимости обращаться 
к Аллаху с просьбой о защите, то делал это, а 
потом он склонился в поясном поклоне и стал 
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говорить: «Слава моему Великому Господу!» 
(Субхана Роббиял 'Азым!), - поклон его занял 
примерно столько же времени, сколько он 
провёл стоя. Затем он сказал: «Да услышит 
Аллах того, кто воздал Ему хвалу. Господь 
наш, хвала тебе!» (Сами'Аллоху лиман 
хамидах. Роббана, ла-кал хамду!), - 
выпрямился и оставался в таком положении 
почти столь же долго, сколько длился его 
поясной поклон. А потом он совершил земной 
поклон со словами «Слава моему 
Высочайшему Господу!» (Субхана Роббиял 
А’ла!), - и поклон его продолжался почти 
столько же времени, сколько он провёл стоя» 
(Муслим). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) постоянно соблюдал десять 
рака'атов сунны, если он не находился в пути: 
два рака'ата до зухра и два после него, два 
рака'ата после маг'риба, два рака'ата после 
'иша и два рака'ата до фаджра. Он соблюдал 
два рака'ата сунны фаджра сильнее чем 
другие дополнительные молитвы, он не 
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оставлял его и витр ни дома, ни в пути, и не 
передано от него, что он читал какую-нибудь 
установленную сунну, кроме двух ракаатов 
фаджра находясь в пути. Иногда перед зухром 
он совершал четыре рака'ата. Иногда 
выстаивал ночью повторяя один аят до самого 
утра. 
      Пророк держал пост по понедельникам и 
четвергам  (Тирмизий, хасан).  Он сказал: « В 
понедельник и четверг представляются дела. 
Я хочу, чтобы мои дела представлялись, 
когда я в положении поста» (Тирмизий, 
хасан). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует)  постился три дня каждый 
месяц. Му'аза 'Адавийя передает, что она 
спросила у Айши (да будет доволен ею 
Аллах): «Соблюдал ли Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, 
ежемесячный трёхдневный пост?» Она 
сказала: «Да». Я спросила: «С какого же дня 
месяца он начинал поститься?» Она сказала: 
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«Он не придавал значения тому, с какого дня 
месяца начинать этот пост» (Муслим). 
      Ибн 'Аббас (да будет доволен им Аллах) 
передал: «Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллаха и приветствует) не разговлялся в 
дни полнолуния ни дома, ни в пути» (Насаий, 
Нававий сказал, что хадис хороший). Т.е. он 
постился в эти дни. 
      Так же он постился в день Ашуро и велел 
поститься в этот день (муттафак'ун 'алайхи). 
      Айша (да будет доволен ею Аллах) 
передаёт: «Ни в одном месяце Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) не 
постился больше, чем в ша'бане, и бывало 
так, что он постился в течение почти всего 
ша'бана». 
В другой версии этого хадиса: «...и обычно он 
соблюдал пост в течение всего ша'бана, за 
исключением малой его части» (муттафак'ун 
'алайхи). 



152 

 
 40 уроков в обществе любимого Пророка 

      Что же касается поминания Аллаха Свят 
Он и Велик, то его язык не уставал от 
поминания Аллаха. Он поминал его во всех 
случаях своей жизни. Когда он заканчивал 
молиться, три раза просил о прощении 
грехов, затем говорил: «О, Аллах, Ты – Мир и 
от Тебя мир, благословен  Ты, о, Обладатель 
величия и почитания! » (Муслим). 
       Он также говорил после завершения 
молитвы: «Нет Бога кроме Аллаха, Единого, у 
которого нет  сотоварищей, Ему 
принадлежит владычество и хвала, Он над 
всякой вещью мощен. О Аллах никто не 
лишит того, что ты даровал, и никто не 
дарует того, чего ты лишил, и бесполезно 
перед Тобой могущество могущественного»  
(муттафак'ун 'алайхи).  
       Он говорил в своих руку' и суджуд: 
«Преславный, Пресвятой, Господь ангелов и 
Духа (ангел Джибрил)» (Муслим).  
       Анас (да будет доволен им Аллах) 
передал: «Дуа Пророка, которое он чаще 
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всего произносил, было: «О, Аллах, даруй нам 
блага этого и будущего  мира, и защити нас 
от мучения ада» (муттафак'ун 'алайхи) 
        Он  много и часто просил прощения 
своих грехов. Ибн 'Умар передал: «Мы 
насчитали за одно только собрание как 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) говорил: «О, Господь мой, 
прости мне, прими мое покаяние, поистине, 
Ты – Принимающий покаяние, Милостивый!» 
(Абу Давуд, Тирмизий сказал, что хадис 
хороший, достоверный). 
      Он запрещал чрезмерность и 
предостерегал отягощать себя поклонением. 
Он говорил: «Вы должны делать лишь то, 
что вам по силам! Клянусь Аллахом, Аллах не 
утомится, пока сами вы не утомитесь!»  
(муттафак'ун 'алайхи). 
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Урок двадцать второй 
Начало распространения ислама 

 

      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) вернулся в Мекку, после того 
как жители Тоифа приняли его насмешками и 
издевательствами. Он вошел в Мекку под 
сопровождением Мут'има ибн 'Адий… 
      В этой атмосфере полной неприятия, 
осады и насилия, Аллах Славен Он и Велик, 
пожелал поддержать и укрепить своего 
Посланника и почтил его Исро (ночное 
путешествие) и Ми'родж (вознесение) и 
показал ему свои великие знамения, 
ознакомил его с признаками его величия и 
чудесами его могущества, что бы это придало 
ему силы против неверия и его 
последователей. 
      Что касается Исро – это его ночное 
путешествие из мечети Харам в Мекке в 
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мечеть Ак'са в Байтул Мак'дис (Иерусалим) и 
возвращение этой же ночью. 
     Что касается Ми'родж – это его вознесение 
в высшее небо, его встреча с пророками, 
созерцание воочию мира сокровенного. Там 
ему была предписана пятикратная молитва. 
      Это событие стало причиной очищения 
верующих, некоторые из принявших ислам 
отступили от него. Некоторые пришли к Абу 
Бакру (да будет доволен им Аллах) и сказали 
ему: «Твой товарищ утверждает, что был 
перенесен ночью в Байтул Мак'дис». Абу 
Бакр спросил их: « Он говорил это?», они 
ответили: «Да!» Тогда он сказал: «Если он 
говорит об этом, значит, он говорит правду». 
Они воскликнули: «Ты поверишь, что он 
отправился в Байтул Мак'дис и вернулся до 
утра?!»  Абу Бакр сказал им: «Да! Поистине, я 
поверил бы ему, даже если бы он сообщил и 
нечто более удивительное! Я всегда поверю 
его любому сообщению пришедшему ему с 
неба». 
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      Отвержение курайшитами Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) и 
невозможность выполнения им своей миссии, 
заставило его обратиться к другим арабским 
племенам. После возвращения из Тоифа в 
сезон паломничества он стал ходить к разным 
племенам и объяснять им ислам, просить у 
них помощи и содействия в доведении до 
людей слова Аллаха. Среди них были, кто 
отверг его грубо, и кто отверг его учтиво. 
Отвратительней всех поступило племя Бану 
Ханиф, род лжеца Мусайламы.  
      Среди тех, к кому обращался Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует), 
было несколько человек из племени Авс из 
арабов Ясриба (Медина). Когда Пророк 
поговорил с ними, они узнали в нем качества, 
которые им описывали иудеи. Они сказали 
между собой: «Клянемся, это Пророк, 
приходом, которого нам грозили иудеи. Пусть 
же они не опередят нас». Шесть человек из 
них уверовали. Они стали причиной 
распространения ислама в Медине. Эти шесть 
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человек: Ас'ад ибн Зурора, 'Авф ибн Харис, 
Рофи' ибн Малик, К'утба ибн 'Амир ибн 
Хадида, 'Укба ибн 'Амир, Са'д ибн Роби'. 
      Затем они уехали после того, как обещали 
встретиться в следующем году. 
      В следующий год, в двенадцатом году 
пророческой миссии совершилась первая 
присяга у Ак'абы. Тогда Пророку (да 
благословит его Аллаха и приветствует) дали 
присягу двенадцать человек, десять из Авса и 
два из Хазрадж, среди них были пять из 
первых шести принявших ислам. Они 
приняли веру у Ак'абы. Они присягнули 
Пророку в вере, в оставлении ширка и грехов, 
творить благое, не говорить ничего кроме 
истины. Затем они уехали в Медину. Аллах 
поднял в  ней ислам и не осталось ни одного 
дома в Медине, где бы не говорили о 
Посланнике Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует). 
      В следующий за первой присягой у 
Ак’абы   год, тринадцатом году пророческой 
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миссии произошла и вторая  присяга у 
Ак'абы. К Пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует) прибыло семьдесят 
мужчин и двое женщин. Они приняли ислам, 
дали присягу слушаться и подчинятся в 
трудном и легком, тратить на пути Аллаха, 
будучи в хорошем состоянии или нет, 
призывать к одобряемому и запрещать 
порицаемое, крепко держаться пути Аллаха 
не боясь никаких упреков, предоставлять 
помощь и силу. Затем пророк потребовал, 
чтобы они выбрали из своей среды 
двенадцать человек старшими. Они избрали 
девять человек из Хазрадж и три человека из 
Авс. Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал им: «Вы поручители над 
своим народом, точно так же как апостолы 
были поручителями 'Исы ибн Марьям, а я 
поручитель своего народа». После этого они 
вернулись в Медину, и ислам начал 
распространятся между её жителями7. 

                                           
7 Смотрите « )٤٣, ٤٢(ُلَباَب الِخياِر ِفي ِسيَرِة المْخَتاِر ص » 
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       Это было предисловием к благословенной 
хиджре Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллаха и приветствует). 
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Урок двадцать третий 
Хиджра в Медину 

 

      Когда усилились притеснения 
сподвижников Пророка, он разрешил хиджру 
в Медину. Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) чувствовал спокойствие за 
распространение ислама в Медине. Он 
чувствовал, что Медина стала готова принять 
мухаджиров (переселенцев). 
      Верующие приступили к хиджре, 
выступая группами, одна следуя за другой. 
Пророк остался, вместе с ним остались Абу 
Бакр, 'Али и те, кого насильно удерживали 
мушрики. 
      Курайшиты узнали, что сподвижники 
отправляются на земли, где они будут 
защищены и испугались распространения 
этой религии и решили убить Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) . 
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      В ночь, когда они запланировали 
совершить покушение на Пророка, Аллах дал 
знать своему Пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует) о том, что они 
замышляют, и приказал ему совершить 
хиджру и присоединиться к верующим, 
которые переселились до него. Он повелел 
ему не ночевать в эту ночь в своей постели. 
      Пророк попросил 'Али лечь на его место и 
укрыться его накидкой. Он велел ему вернуть 
людям оставленные ими на хранение вещи. 
'Али подчинился его приказу и спал на месте 
Пророка, в то время как за дверью уже были 
нацелены сабли.  
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) вышел из своего дома прямо 
перед глазами тех, кто хотел убить его. Аллах 
(Всемогущ Он и Велик) ослепил их глаза, 
назло им. Пророк рассыпал песок над их 
головами, прошел между ними и пошел к 
дому своего близкого друга Абу Бакра и они 
спешно вышли в путь ночью. 
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      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) и Абу Бакр дошли до пещеры 
Савр и остановились в пещере, чтобы 
переждать пока их поиски чуть утихнут. 
      Что же касается курайшитов, то их 
охватила ярость, когда они узнали, что их 
козни раскрыты, и план их разрушен. Они 
срочно отправили гонцов во все стороны  и 
назначили сто верблюдов тому, кто приведет 
Пророка или укажет на его местонахождение. 
Поиски Пророка привели их к входу пещеры 
Савр, они остановились возле неё. Но Аллах 
развернул их оттуда и спас своего Пророка от 
их козней. Абу Бакр сказал: « О, Посланник 
Аллаха, если кто-нибудь из них посмотрит 
под свои ноги, то непременно увидит нас». 
Пророк ответил ему: «Что ты думаешь о 
двоих, третий которых Аллах» (Бухорий). 
      Спустя три дня к ним пришел проводник, 
которого они наняли до этого, с двумя  
конями, согласно обговоренному заранее 
плану, и они отправились в сторону Медины. 
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По дороге Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) проходил мимо шатра Умм 
Ма'бад Хузаийя, и ей выпало на долю увидеть 
баракат (благословение) от Пророка в своей 
овце, которая не давала ни капли молока. 
Пророк взял у нее разрешение подоить овцу. 
Тут ее вымя наполнились молоком. Пророк 
сначала напоил её, затем своих спутников, 
потом выпил сам. После этого он наполнил 
посуду второй раз  и затем отправился в путь. 
       Сурак'а ибн Малик прослышал, что 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) взял свой путь по побережью, и 
он захотел получить вознаграждение 
курайшитов. Он оседлал своего коня, взял 
своё копьё и отправился в путь в их поисках. 
Когда он приблизился к ним, Пророк сделал 
дуа, и ноги его коня погрузились в землю. 
Тогда он понял, что это произошло причиной 
дуа Пророка и что Пророк защищен. Сурак'а 
попросил помощи и дал слово Пророку (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
остановить его поиски. Пророк сделал ему 
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дуа и ноги его коня освободились. Он 
вернулся и начал отбивать у людей охоту к 
поискам в направлении, по которому шел 
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) . 
      Ансары (жители Медины, помогавшие 
исламу), каждый день выходили к подступам 
Медины в ожидании прихода Пророка и 
возвращались в свои дома с усилением жары. 
      В понедельник, двенадцатого числа 
месяца Роби'ул аввал в начале тринадцатого 
года пророческой миссии, крикнул глашатай, 
возвестивший о приезде Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллаха и приветствует). 
Он был услышан и повсюду стал слышан 
такбир «Аллаху Акбар!». Все люди вышли 
навстречу Посланника Аллаха. 
Он остановился в К'уба и основал мечеть 
К'уба, и эта была первая мечеть, построенная 
в исламе. 
      После того, как Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) пробыл там 
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несколько дней, он вышел из К'уба. По дороге 
его настигло время пятничной молитвы, и он 
совершил ее вместе с мусульманами, которые 
были с ним. Это была первая молитва джум'а, 
которую совершил Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует). После молитвы 
Пророк вошел в Медину с её южной стороны. 
Начиная с этого дня ее имя стало Мадинатун 
Набий (город Пророка). Жителей Медины 
охватила всеобщая радость и веселье в связи с 
прибытием Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует). Таким образом, у 
ислама появилась крепость, откуда 
мусульмане выходили довести послание 
Аллаха во все концы мира, на запад и на 
восток. 
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Урок двадцать четыре 
Житие Пророка  

 

      Пророк постиг истинную сущность этого 
мира, знал его скоротечность и быстроту его 
конца. Потому он жил в нем жизнью бедных, 
а не роскошной жизнью богатых, день, 
голодая и проявляя терпение, день, сытым и 
проявляя благодарность. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) разъяснил своей умме 
опасность искушения этим миром и 
погружения в его наслаждения  и 
удовольствия. Он сказал: «Поистине, мир 
этот сладок и зелен (т.е. подобен 
привлекательному, вкусному плоду – пер.) и, 
поистине, Аллах Всевышний делает вас 
своими наместниками в нём, чтобы 
посмотреть, каковы будут ваши дела. 
Остерегайтесь же мира этого и 
остерегайтесь женщин! Ибо, поистине, 
первое искушение Бану Исроил (сынов 
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Израиля) было связано с женщинами» 
(Муслим). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) знал, что этот мир жилище для 
тех, у кого нет жилища, он рай для тех, у кого 
нет доли. Он говорил: «О, Аллах, нет жизни 
кроме жизни будущей» (муттафак'ун 
'алайхи). 
      Потому он сделал предметом своих 
переживаний жизнь будущую, и полностью 
освободил своё сердце от этого мира. И 
богатства этого мира сами примчались к 
нему. Он считал их ничтожными и говорил: 
«Что для меня этот мир. Я в этом мире 
только лишь как всадник, который 
остановился под тенью дерева, затем ушел и 
оставил ее» (Тирмизий, хороший, 
достоверный)   
       Амр ибн Харис, брат супруги Пророка 
Джувайриййи сказал: «Посланник Аллаха не 
оставил после своей смерти ни динара, ни 
дирхама, ни слугу, ни служанку, ничего, 
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только лишь белую верблюдицу на которой 
он ездил, свое оружие и свою землю, которую 
он пожертвовал ради нужд путников» 
(Бухорий). 
      Этим было наследство господина всех 
творений, благословения моего Господа и Его 
приветствия ему. Он тот, кто отказался быть 
Посланником царем и предпочел быть 
Посланником рабом. Абу Хурайра (да будет 
доволен им Аллах) передает: « Джибрил сел к 
Пророку (да благословит его Аллаха и 
приветствует) и посмотрел на небо, спускался 
ангел с небес, Джибрил сказал: «Этот ангел 
не спускался на землю до этого с тех пор, как 
был создан». Когда спустился, ангел сказал: 
«О, Мухаммад! Меня послал к тебе твой 
Господь, сделать ли ему тебя Посланником 
царем или же рабом. Джибрил сказал 
Пророку: «Смирись со своим Господом, О, 
Мухаммад! Посланник Аллаха сказал: «Нет! 
Рабом Посланником!» (Ибн Хиббан, Албаний 
сказал достоверный). 
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      Таково было житие Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует), 
основанное на скромности, набожности, 
умеренности и воздержанности. Айша (да 
будет доволен ею Аллах) говорит: «Когда 
Посланник Аллаха умер, у меня в доме не 
было ничего съестного, кроме небольшого 
количества ячменя, хранившегося на моей 
полке, и я долгое время питалась им, а когда я 
измерила его, он закончился!» (муттафак'ун 
'алайхи) 
       'Умар ибн Хаттаб напомнил людям, какие 
богатства этого мира они приобрели и сказал: 
« Я видел, что Пророк проводил день 
сгибаясь от голода не находя даже плохих 
фиников, чтобы утолить голод» (Муслим). 
      Анас передает, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
сказал: «Я был устрашен как не устрашали 
никого другого, я был притеснен как не 
притесняли никого другого, проходило по 
тридцать дней и ни я, ни Билал не находили 
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ничего съестного, кроме лишь того, что 
прятал Билал у себя за пазухой» (Тирмизий 
хороший  достоверный). 
      Ибн 'Аббас передал: «Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
проводил ночи чередом и семья его была 
голодной, не находя что поесть на ужин. 
Хлеб, который они ели был преимущественно 
из ячменя» (Тирмизий, хороший 
достоверный). 
      Анас передал: « До самой своей смерти 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) ни ел за обеденным столом и 
не ел мягкий хлеб до самой своей смерти» 
(Бухорий). 
      Он сидел на циновке и спал на ней. Умар 
ибн Хаттаб передает: « Я вошел к Пророку 
(да благословит его Аллаха и приветствует), 
он сидел на циновке. Я подсел к нему. На нём 
был его изар (одежда наподобие штанов – 
пер.) и никакой другой одежды. Циновка 
оставила свой след на боку Пророка. Возле 
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него не было ничего, кроме пучка листьев 
акации, висящего бурдюка и горсти ячменя. 
Когда я увидел это, мои глаза прослезились. 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) спросил меня: «Что тебя 
заставило плакать, о, ибн Хаттаб?» Я 
ответил: «О, Пророк Аллаха, как же мне не 
плакать, эта циновка оставила след на твоём 
боку. Твои вещи лишь то, что я вижу, а 
Хосрой и Цезарь купаются в роскоши. Ведь 
ты – Пророк Аллаха и Его избранник. И вот 
это - все твои сокровища». Пророк сказал: 
«Разве ты не доволен, что им достается 
земная жизнь, а нам – будущая» (Ибн 
Маджа, Мунзирий сказал достоверный). 
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Урок двадцать пятый 
Заложение основ государства 

 

      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) вошел в Медину, ее жители 
встретили его радостью и радушием. Рядом 
какого бы дома из домов ансаров не проходил 
Пророк, его хозяин брал за узду его 
верблюдицы и приглашал его остановиться у 
себя. Он приносил свои извинения им и 
говорил: «Пустите ее, дайте ей дорогу, ей 
велено остановиться, где нужно». Его 
верблюдица продолжала идти, пока не дошла 
до места его мечети и опустилась на колени. 
Чуть погодя поднялась и прошла ещё 
немного. Затем она вернулась на первое место 
и опустилась на землю. Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
остановился у своих дядей из Бану Наджар. 
Он сказал: «Дом которого из моих 
родственников самый близкий?» Абу Айюб 
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ответил: «Мой о, Посланник Аллаха» и 
Пророк остановился у него. 
      Первое что предпринял Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует), 
после своего прибытия в Медину, было 
возведение Масджидун Набавий – мечети 
Пророка. Он построил ее в том месте, где 
опустилась на землю его верблюдица. Это 
место принадлежало двум сиротам. Он 
выкупил ее у них. Пророк сам лично 
участвовал в строительстве мечети, затем с 
южной стороны мечети он построил комнаты 
для своих жен. Он узаконил азан – призыв к 
молитве, чтобы собирать людей, когда 
наступает время молитвы. 
     Затем Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) побратал мухаджиров и 
ансаров между собой. Их было всего 
девяносто мужчин, половина мухаджиры, 
половина ансары. Он сделал их братьями друг 
другу на основе взаимопомощи и сочувствия. 
Они получали наследство друг друга, вместо 
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родственников до битвы при Бадре. Когда 
Аллах ниспослал аят: 

m   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²l ٦: األحزاب    
«В соответствии с предписанием Аллаха, 
кровные родственники ближе друг к другу» 
(Ахзаб ,6),  
наследство было возвращено родственникам, 
исключив наследство на основе братских 
отношения. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) заключил мирный договор с 
иудеями, жившими в Медине, между ним и 
иудеями было подписано письменное 
соглашение. Ученый и религиозный деятель 
иудеев Абдуллах ибн Салам опередил других 
и принял ислам. Но основная их масса 
отказалась и осталась в неверии8. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) узаконил отношения жителей 
Медины, между мухаджирами, ансарами и 
                                           
)٦٥, ٣/٦٣(زادا المعاد  8  
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иудеями. В некоторых книгах жизнеописания 
Пророка упоминается, что Пророк заключил 
акт, из пунктов которого были следующие: 

• Верующие, мухаджиры и ансары 
составляют собой одну единую умму 
(общину), отдельную от других людей 

• Верующие станут сообща выплачивать  
долговые обязательства  обремененного 
мусульманина согласно  обычаям 

• Верующие будут вместе бороться с 
теми, кто станет сеять между ними 
раздоры или притеснять их, преступать 
и враждовать с ними, даже если такой 
человек и окажется сыном одного из 
них 

• Один верующий не станет убивать 
другого из-за неверного, и не будет 
помогать неверному против верующего 

• Покровительство Аллаха едино, даже 
самый низкий из верующих по 
положению может покровительствовать 
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от имени мусульман. Верующие 
защитники друг другу  против других 
людей 

• Кто из иудеев последовал нам, то им — 
помощь и равноправие; они не будут 
подвергаться притеснениям, и не будут 
помогать другим против мусульман 

• Мир для всех верующих един. 
Верующий не будет заключать мир без 
другого верующего в сражениях на пути 
Аллаха, если только на равных и 
справедливых условиях для них всех 
(т.е. когда одна часть мусульман воюет, 
то другая их часть не имеет права 
заключать мир с врагом – пер.) 

• Если они разойдутся в чем-либо между 
собой, то обратятся для разрешения 
спора к Аллаху (то есть к Корану) и к 
Его посланнику 

• Иудеи Бану Авф являются общиной 
вместе с верующими. У иудеев — своя 
религия, у мусульман — своя религия, 
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свои союзники, и они самостоятельны. 
Совершивший проступок и грех наносит 
вред только себе и членам своей семьи 

• Близкие к иудеям люди пользуются 
теми же правами, что и они. Никто из 
них не может быть изгнан без 
разрешения Мухаммада (да благословит 
его Аллаха и приветствует) 

• Тот, кто дает покровительство, 
защищает своего подопечного так же, 
как себя самого, кроме преступивших и 
грешников 

• Нельзя распространять покровительство 
опекуна на других людей без ведома 
самих опекунов 

и другие пункты этого документа, который 
узаконил правило сосуществования разных 
групп живущих в Медине, который дал 
определение понятия исламской уммы, 
которая объединяет всех мусульман, понятия 
исламского государства - это город Пророка 
(да благословит его Аллаха и приветствует), 
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сделал высшей инстанцией Аллаха и его 
Посланника особенно в вызывающих 
разногласия и споры  ситуациях. Этот 
документ также обеспечил свободы людей. 
Такие как, свобода убеждений, свобода 
поклонения, право каждого человека на 
безопасное существование. Как он установил 
и принципы равенства и справедливости 
между всеми людьми. Поразмышлявший над 
положениями этого соглашения, найдет в нем 
множество основных принципов 
цивилизованного общества, о которых кричат 
озабоченные правами человека. Однако, 
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) первый кто очертил 
особенности этих прав и упорядочил их на 
основании закона Аллаха Всемогущ Он и 
Велик, олицетворенного в Коране и сунне. 
Это рубеж разделяющий истинные, 
справедливые, законные права от того к чему 
призывают международные организации 
называя их правами, что на самом деле 
является непослушанием, 
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несправедливостью, препиранием прав 
человека, унижением его достоинств,  
процветанием одних групп людей за счет 
других. 
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Урок двадцать шесть 
Отвага Пророка 

  

      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) был самым смелым из людей. 
Доказательством того, является то, что он 
выступал против неверия, призывая к тавхиду 
(единобожию) и очищению поклонения 
искренне только лишь Аллаху. Обладатели 
неверия выступали всем миром против него, 
воевали единым фронтом, причинили ему 
самые сильные мучения и страдания. 
Несколько раз устраивали заговор, чтобы 
убить его. Но все это не испугало его. Его 
воля не была сломлена, наоборот, его 
твердость в своем призыве, его 
приверженность к истине, на которой он был, 
увеличились. Он сказал с высока и гордо, 
бросая вызов тиранам этого мира: « Клянусь 
Аллахом, если вы положите на мою правую 
руку солнце, а на левую луну, чтобы я оставил 
это дело, я не оставлю ее до тех пор пока 
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Аллах поможет этому делу или же пока я не 
погибну за него». 
      Анас ибн Малик передает: «Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует), был лучшим из людей. Он был 
самым щедрым и самым без страшным из 
них. Однажды жители Медины были 
встревожены шумом посреди ночи, люди 
пошли в сторону звука и встретили 
Посланника Аллаха, который возвращался 
оттуда, он опередил людей. Он был на 
неоседланном коне, принадлежащем Абу 
Талхе, и на его шее висел меч. Он говорил: 
«Не обращайте внимания! Не обращайте 
внимания!» (муттафак'ун 'алайхи), т.е. не 
бойтесь! не бойтесь! Имам Нававий сказал: 
«В этом хадисе много польз. Из них описание 
отваги Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует), как он стремительно быстро 
вышел к врагу, раньше всех людей, для того 
чтобы выяснить положение и вернулся еще до 
того, как люди достигли этого места» 
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       Джабир передал: «Когда во время битвы 
у рва мы копали этот ров, нам попалась такая 
твёрдая земля, что мотыги не брали её, и 
тогда люди пришли к Пророку и сказали: «Во 
рву нам попалась такая-то земля». Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
сказал: «Я сам спущусь туда», а когда он 
поднялся на ноги, оказалось, что к его животу 
был привязан камень, так как к этому времени 
мы уже три дня ничего не ели. Спустившись 
вниз, Пророк взял мотыгу, нанёс удар по этой 
земле, и она обратилась в кучу песка» 
(Бухорий). 
     Этот прочный камень, который не смогли 
разбить сподвижники, превратился в 
рассыпанный песок, под силой его удара, что 
указывает на его силу. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) по своей смелости, отваги и 
мужеству всегда находился впереди 
опасности, когда угроза доходила своей 
высшей точки. И это несмотря на его высокое 
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положение, с которым не сравнится ни один. 
И степень его величия знает лишь тот, кто 
даровал ему эту степень, велико Его 
могущество. 
      Потому Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) в течение всей своей 
жизни, посвященной сражениям на пути 
Аллаха, присутствовал в сражениях. И не 
было замечено ни разу, чтобы он отступил со 
своего места хотя бы на шаг. То, что для 
своих сподвижников он стал радостью их глаз 
и сердец, руководителем, которому 
подчинялся стар и млад, готовые выполнить 
любое его указание падай он малейший знак, 
было не только потому, что он Посланник 
Аллаха, но и потому, что они видели в нем 
отвагу, которую они не находили в себе, 
несмотря на то, что среди них были богатыри, 
о мужестве которых слагались легенды9. 
      'Али ибн Абу Толиб  сказал в этой связи: 
«Когда положение осложнялось, и 
                                           
محمد  9 ).١٨٩, ١٨٨(نسان الكامل صاإل   
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сталкивались два войска, мы прикрывались 
Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует). Не было ни кого, из 
нас кто бы был ближе к врагу, чем он» 
(Ахмад, Насаий). 
       'Али также говорит: « Я видел нас в день 
битвы при Бадре, мы укрывались Пророком 
(да благословит его Аллаха и приветствует), 
он был самым близким из нас к врагу. Он был 
самым мужественным из людей» (Ахмад). 
       Во время сражения при Ухуде, 
приблизился проклятый Убайй ибн Халаф на 
своем коне, желая убить Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) и 
сказал: « Нет мне спасения, если ты 
спасешься!», люди сказали: ««О, Посланник 
Аллаха! Хочешь, один из нас выйдет против 
него?» Пророк сказал: «Оставьте его!» 
Когда Убайй приблизился к нему, Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) взял 
копье у Хариса ибн Симмата и стал им 
размахивать так, что люди отлетели от него. 
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Потом пошел к нему навстречу и ударил 
копьем в шею, так что Убайй слетел со своей 
лошади, кувыркнувшись несколько раз. Когда 
он вернулся к курайшитам, сказал: 
«Мухаммад убил меня!» Люди ему сказали: 
«Ведь это пустяк!» Убайй говорил: «Он ведь 
еще тогда в Мекке говорил мне, что убьет 
меня. Клянусь Аллахом, даже если он плюнул 
бы в меня, то убил бы этим!» И он умер на 
обратном пути в Мекку10.  
      В день битвы при Хунайне, когда племя 
Хавазин застав их врасплох неожиданно 
начали обстреливать их из стрел, один 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) мужественно стоял перед 
лицом враги и говорил: 

« Я – Мухаммад, я не лжец, 
Я – сын Абдулмутталиба»11 

                                           
)٣/١٧٤(السيرة النبوية البن هشام  10  
11 Смотрите  أخالق النبي )٣/١٣٤١(في القرآن والسنة    
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      О Аллах! Благослови и приветствуй 
своего Пророка и любимца Мухаммада, 
собери нас рядом с ним в доме Твоей 
щедрости, напои нас из его благородной руки 
приятным питьем, после которого мы никогда 
не почувствуем жажду!  
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Урок двадцать семь 

Великая битва при Бадре 
 

       В месяц рамадан второго года по хиджре, 
произошла битва при Бадре. 
Поводом ему стало то, что Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
вместе с тремястами тринадцатью 
сподвижников, вышел перехватить большой 
торговый караван курайшитов, который 
возвращался из Шама. Абу Суфян, старший 
каравана был предельно внимателен и 
осторожен. Он расспрашивал каждого, кто 
встретится ему о передвижениях мусульман, 
и, в конце концов, ему стало известно о 
выходе мусульман. В это время он был 
близок к Бадру. Он изменил направление 
каравана к западу, чтобы держаться по 
побережью, оставив дорогу через Бадр, 
грозящую опасностью. Он послал гонца в 
Мекку, чтобы сообщить мекканцам о том, что 



188 

 
 40 уроков в обществе любимого Пророка 

их имущество под опасностью и что 
мусульмане готовятся к атаке. Когда до 
жителей Мекки дошла это весть, они 
поднялись на помощь Абу Суфяну. Из знати 
курайшитов  не отсутствовал никто, кроме 
Абу Лахаба. Они мобилизовали все племена 
вокруг. Из племени К'урайш отсутствовал 
только род Бану 'Адий. Когда они дошли до 
местечка Джухфа, узнали о том, что Абу 
Суфян спасся от преследования и просит их 
возвратиться обратно в Мекку. 
     Люди начали возвращаться, но Абу Джахл 
стал побуждать их идти дальше для сражения. 
В итоге Бану Захра в количестве триста 
человек вернулись в Мекку, а остальные, в 
количестве тысячи человек, продолжили путь 
и высадились за Бадром в широком открытом 
месте за горами окружающими Бадр. 
     Что касается Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует), он узнал мнение 
своих сподвижников и нашел, что они полны 
решимости сразиться и нести жертвы на пути 
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Аллаха. Пророк был рад и сказал им: «Идите 
и обрадуйтесь благим исходом! Всевышний 
Аллах обещал мне одну из двух групп (или 
торговый караван, или курайшиты, 
вышедшие им на помощь – пер.) Клянусь 
Аллахом, я как будто вижу сейчас гибель 
людей из стана врага!» 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) выступил и остановился в 
близкой к Медине стороне долины. Хубаб 
ибн Мунзир посоветовал ему ещё немного 
выдвинуться и высадиться ближе к воде, чем 
враг. С тем чтобы мусульмане набрали себе 
воды в водоёмы и осушили колодцы, оставив, 
таким образом, врага без воды. Пророк 
принял его предложение и поступил, как он 
советовал. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) провёл ночь на пятницу – это 
была ночь Бадра - семнадцатого числа месяца 
рамадан, выстаивая за молитвой, плача, 
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взывая к Аллаху, прося у него помощи против 
врагов. 
       В «Муснаде» имама Ахмада передается, 
что 'Али ибн Абу Толиб сказал: «Я видел нас, 
и все среди нас спали, кроме Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует). Он молился под деревом и 
плакал до самого утра». 
       Там же передается, что он сказал: «В ночь 
Бадра нас настиг мелкий дождь. Мы 
перебрались под деревья и укрылись от 
дождя. Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) провел ночь, взывая к своему 
Господу. Он говорил: «Если ты погубишь эту 
группу, то не будешь поклоняем». Когда 
наступило утро, он позвал: «Молитва о, рабы 
Аллаха». Люди пришли из под деревьев, и он 
помолился вместе с нами, а затем воодушевил 
людей к битве». 
      Аллах Свят Он и Велик, даровал своему 
Пророку (да благословит его Аллаха и 
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приветствует) и верующим помощь от себя и 
войско из своих войск, как сказал он об этом: 

 m  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
  V  UT   S  R   Q     P  O  N  M  L  K

  a  `  _   ^  ]  \[  Z  Y  X  Wl ١٠ - ٩: األنفال 
«Вот вы попросили своего Господа о помощи, 
и Он ответил вам: «Я помогу вам тысячью 
ангелов, следующих друг за другом».   Аллах 
сделал это доброй вестью, дабы ваши сердца 
обрели покой. Победа может быть только 
от Аллаха. Воистину, Аллах – 
Могущественный, Мудрый»  (Анфал,9 -10). 
       Аллах Всемогущ Он и Велик, также 
сказал: 

 m  UT   S      R  Q  P  Ol ١٢٣: آل عمران  
«Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, 
когда вы были слабы»               (Али 
Имрон,123). 
       Он также сказал: 

 m  B  A  L  K   J  I  H  G  FE  D  C
 Ml ١٧: األنفال                                       
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«Не вы убили их, а Аллах убил их. Не ты 
бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах 
бросил»  (Анфал,17). 
       Битва началась с поединков. В поединке 
Хамза убил Шайбу ибн Роби'а, а 'Али ибн 
Абу Толиб Валида ибн 'Утба. Были ранены 
'Утба ибн Роби'а из мушриков и Абу 'Убайда 
ибн Харис из мусульман. Затем началось 
сражение, и оно усиливалось, разгорелся 
жаркий бой. Аллах поддержал мусульман 
ангелами, которые сражались за них и 
подкрепляли их сердца, не прошло и часа и 
мушрики были разбиты и повернули вспять. 
Мусульмане преследовали их, убивая и беря в 
плен. 
      Было убито семьдесят мушриков, среди 
них: 'Утба, Шайба, Валид ибн 'Утба, Умаййа 
ибн Халаф и его сын 'Али, Ханзала ибн Абу 
Суфян, Абу Джахл ибн Хишам и другие. 
Было взято в плен семьдесят из них. 
      Результатом битвы при Бадре было 
укрепление славы мусульман. Их стали 
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боятся в Медине и его окрестностях, 
увеличилась вера мусульман в Аллаха, они 
узнали, что Аллах (Всемогущ Он и Велик) 
помогает своим верующим рабам, будь их 
мало по отношению к врагам или же их 
много. Также его польза была в том, что 
мусульмане приобрели боевой опыт, 
научились новым способам ведения боя, 
наступления, отступления, окружения врага, 
лишения их боевой мощи и 
продолжительного противостояния.  
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Урок двадцать восьмой 

Битва при Ухуде 
 

       В шаввале в третьем году по хиджре 
произошла битва при Ухуде. Когда была 
убита знать курайшитов при Бадре, и их 
поразило горе, равное которому их не 
поражало доселе, курайшиты пожелали 
вернуть себе славу, которую они потеряли. 
Абу Суфян начал подстрекать людей против 
Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) 
 и мусульман и собрал огромное количество 
людей. Собралось три тысячи человек из 
курайшитов, их союзников и эфиопов. Они 
взяли своих женщин с собой для того чтобы 
не сбежать с поля боя, защищая их. Затем 
выступили в сторону Медины и высадились 
недалеко от горы Ухуд. 
      Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) 
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 посоветовался со своими сподвижниками, 
выходить ли из Медины или оставаться там? 
Его мнение было не выходить из Медины и 
закрепиться в ней, и если они войдут в 
Медину, то сражаться с ними. Но группа 
достойных людей из сподвижников 
высказались за выход, и Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
вышел из Медины с тысячу человек. Это 
было в пятницу. Когда они находились между 
Мединой и горой Ухуд лицемер 'Абдуллах 
ибн Убай с приблизительно с третью войска 
вернулись обратно. Он сказал: «Ты пошел 
против моей воли и слушаешься других?» 
       Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) дошел до ущелья горы Ухуд и 
высадился там, сделав тыл к горе Ухуд. Он 
запретил вступать в бой, пока он не прикажет. 
Когда наступила суббота, он мобилизовал 
войско. У него было семьсот человек, 
пятьдесят из них всадники. Назначил 
'Абдуллаха ибн Джубайр амиром 
(командиром) над лучниками, которых было 
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пятьдесят. Он повелел им держаться своего 
места и не покидать его, если даже увидят, 
что птицы расклёвывают трупы, они 
находились в тылу войска. Пророк приказал 
им обстреливать мушриков из стрел, чтобы 
они не смогли напасть на мусульман с тыла.  
     Началось сражение. В начале дня 
мусульмане одерживали верх над неверными. 
Мушрики были разбиты, бежали назад, пока 
не дошли до своих женщин. Когда лучники 
увидели разгром мушриков, оставили свое 
место, которое Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллаха и приветствует) велел 
беречь. Они крикнули: «О, люди, трофеи!». 
Их амир напомнил им наказ Посланника 
Аллаха, но они не услышали его. Они 
подумали, что мушрики уже не вернутся и 
пошли собирать трофеи, освободив ущелье. 
Конница мушриков возвратилась и нашла 
ущелье свободным от лучников, обошла его, 
и, заняв позиции, подождала остальных. 
Таким образом, мусульмане остались в 
окружении. И Аллах почтил, кого почтил из 
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них шахадой (мученическая смерть). 
Мусульмане стали отступать, мушрики 
достигли Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллаха и приветствует) и ранили ему 
лицо, сломали ему правый резец, раздробили 
на части шлем на его голове, ему нанесли 
удар камнем, он упал на бок и провалился в 
одну из ям, которые нечестивец Абу Амир 
расставил для мусульман. 'Али взял его за 
руку, Талха ибн 'Убайдуллах заключил его в 
свои объятья. Перед ним был убит Мус'аб ибн 
'Умайр и Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) дал знамя 'Али ибн Абу 
Толиб. Два кольца от защитного шлема 
вонзились в лицо Пророка, их вытащил Абу 
Убайда ибн Джаррох, высосал кровь из его 
щеки Малик ибн Синан отец Абу Са'ида ибн 
Худрий. Мушрики настигли его, они 
пытались преодолеть неодолимую преграду, 
которую сам  Аллах Славен Он и Велик, 
поставил между ними и Пророком (да 
благословит его Аллаха и приветствует). 
Закрывали путь к нему около десяти 
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мусульман, которые были убиты, затем с 
ними бился Талха и откинул их от Пророка. 
Абу Дуджана прикрыл его как щитом своей 
спиной. Стрелы вонзились в него, но он не 
сдвинулся с места. В этот день потерял свой 
глаз К'атада ибн Ну'ман. Он пришел со своим 
глазом к Пророку, он вставил его обратно 
своей рукой и этот его глаз стал лучше 
видеть,  чем другой. 
      Шайтан крикнул своим высоким голосом: 
«Мухаммад убит!». Это подействовало на 
многих  из мусульман, и они стали бежать. 
Дело Аллаха было делом предопределенным. 
Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) пошел в сторону 
мусульман. Первым кто его узнал под 
шлемом, был Ка'б ибн Малик, он крикнул со 
всей силой: «О. мусульмане, радуйтесь! Это 
Посланник Аллаха!» Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) сделал ему знак 
замолчать. Мусульмане собрались вокруг 
него и поднялись вместе с ним в  ущелье, на, 
котором высадились. Среди них были Абу 
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Бакр, 'Умар, 'Али, Харис ибн Симма Ансарий 
и другие. Когда собрались возле горы, 
Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) настиг Убай ибн Халаф на 
коне, желая убить его. Посланник Аллаха 
ударил его копьем и попал ему в ключицу. Он 
вернулся к своим разбитый и умер по пути 
возвращения в Мекку. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) смыл кров со своего лица и 
молился сидя из-за полученных ран. 
      Ханзала (да будет доволен им Аллах) был 
убит,  в положение джунуб (половое 
осквернение), после близости с женой. Когда 
он услышал призыв, ответил ему, прежде чем 
успел помыться. Потому его помыли ангелы.  
       Мусульмане убили знаменосца 
мушриков. Отчаянно сражалась Умм 'Имара 
Нусайба бинт Ка'б Мазинийя (да будет 
доволен ею Аллах). Ее ударил мечом 'Амр 
ибн К'оима и сильно ранил. 
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      Среди мусульман было убито семьдесят с 
лишним человек, среди мушриков двадцать 
три. Среди  убитых мусульман был Хамза 
дядя Пророка12. 
                                      

                                           
12 Смотрите  ٦٤(ولباب الخيار في سيرة المختار ص. وما بعدها, )٣/١٩٢(زاد المعاد(  
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Урок двадцать девятый 
Уроки, извлеченные из битвы при Ухуде 

 

      Ибн К'оййим в своей книге  "اد املعَاد "زَ  
упомянул много мудростей и похвальных 
умыслов извлеченных из битвы при Ухуде: 

• Верующие узнали, каковы бывают 
последствия ослушания, провала, 
ведения споров.  
То, что их постигло, было только лишь 
злополучным итогом этого. Как сказал 
об этом Аллах: 

m  sr  q  p  o   n  m  l
  {  z y  x  w   v  u  t
  e   d  c  b  a`  _   ~  }  |
   on  m  l k  ji  h  g   f

  sr  q  pl ١٥٢: مرانآل ع 
«Аллах исполнил данное вам обещание, 
когда вы убивали их с Его дозволения, 
пока вы не пали духом, не стали 
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спорить относительно приказа и не 
ослушались после того, как Он показал 
вам то, что вы любите. Среди вас есть 
такие, которые желают этот мир, и 
такие, которые желают Последнюю 
жизнь. После этого Он заставил вас 
бежать от них, чтобы испытать вас. 
Он уже простил вас»  (Али Имрон 152). 
Когда они почувствовали последствия 
своего ослушания Пророка,    своих 
разногласий, стали после этого более 
осмотрительны и осторожны. 

• То, что мудрость Аллаха и Его 
установленный обычай относительно 
своих посланников и тех, кто следует за 
ними, протекает чередованием, даруя 
им победу однажды, а в другой раз 
поражение, но результат, благой конец 
остается всегда за ними. Если им будет, 
даваться победа постоянно, то с ними 
будут и верующие и остальные. И не 
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возможно будет отличить правдивых от 
других. 

• Различается искренний верующий от 
лживого лицемера. Когда Аллах дал 
мусульманам победу против их врагов в 
день битвы при Бадре и их слава 
распространилась, внешне вошли с 
ними в ислам те, кто не был в исламе 
внутренне, по сути. 

• В этой битве лицемеры высунули свои 
головы и стали говорить то, что  
скрывали. И мусульмане узнали, что 
среди них самих есть враги, стали 
готовы к ним и начали остерегаться их. 

• Подготовка преданности друзей Аллаха 
и его партии в радости и горе, в том, что 
им любимо и в том, что им ненавистно, 
в положении их триумфа и в положении 
триумфа их врагов. Если они будут 
непоколебимы и будут твердо стоять в 
подчинении и поклонении в том, что им 
любимо и в то, что им ненавистно, то 
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они являются искренними рабами 
Аллаха. 

• Если Аллах, Свят Он и Велик, всегда 
будет помогать им, давать им победу 
над их врагами в каждом случае, 
покорит им их врагов и даст  власть над 
ними, то они преступили бы границы, 
были высокого о себе мнения, стали бы  
заносчивы. Ничто не улучшает рабов 
Аллаха, кроме чередования радости и 
горя, тяжести и благоденствия. 

• Когда он испытывает их потерей сил, 
горечью поражения и разгрома, то с них 
сбивается гордыня, умеряется их пыл, 
они становятся кротки, смиренны и 
покорны, и требуют у Аллаха силу и 
победу.  

• Аллах Всевышний приготовил для 
своих верующих рабов места в доме его 
милости – в раю. Их не доведут до них 
их дела. Их можно достичь только лишь 
через беды и испытания. Аллах 
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предопределил для верующих причины 
из бедствий и испытаний, которые 
послужат достижению этих мест. 

• От постоянного благополучия, успехов 
и достатка души приобретают 
несправедливость и склоняются к жизни 
в этом мире. Это болезнь, которая 
препятствует им, стремится  к Аллаху и 
к жизни будущей. Если Аллах пожелает 
душам свою милость, он 
предопределяет для них подвергание 
бедствиям и испытаниям, что станет для 
них лекарством от этой болезни. 
Бедствия и испытания здесь играют 
роль врача, который поит больного 
неприятным ему яством, отрезает 
больной участок его тела, чтобы 
вывести из него болезнь. А если он 
оставит больного, то над ним одолеют 
верх его страсти и в этом будет его 
погибель.  
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• Шахада из самых высоких степеней 
друзей Аллаха перед Аллахом. Шахиды 
особо избранные и близкие рабы 
Аллаха.  После степени правдивости 
есть только лишь степень шахида. И нет 
никакого другого пути, добиться этой 
степени, кроме как создав причины, 
ведущие к ней, такие как столкновение с 
врагом. 

• Если Аллах, Славен Он и Велик, желает 
своим врагам погибели и уничтожения, 
то предоставляет причины, 
навлекающие их гибель и уничтожение. 
Самые большие из них, после их 
неверия - распутство, беззаконие, их 
беспредел в нанесении мучений друзьям 
Аллаха, сражение с ними, насилие над 
ними. Таким образом,   друзья Аллаха 
очищаются от своих грехов и ошибок, а 
враги Аллаха увеличивают причины их 
гибели и уничтожения13.   

                                           
13 Сокращённо из  ٢٢٢ – ٣/٢١٨(زاد المعاد(  
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Урок тридцатый 

Добросердечность Пророка к своей умме (1) 
 

      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) был снисходителен к своей 
умме. Если у него был выбор меж двух дел, 
он выбирал более легкое из них, чтобы 
облегчить и не затруднять ей. Потому он 
сказал: «Поистине Аллах не посылал меня 
принуждающим и излишне затрудняющим, а 
послал меня обучающим и облегчающим» 
(Муслим). 
      Он также сказал: «Поистине Аллах добр и 
любит доброту. Он дарует за доброту то, 
что не дарует за суровость» (Абу Давуд, 
Албаний). 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) также говорит: « Если в чем-то 
присутствует мягкость, то она украшает 
его, если отнять что-то из него, то порочит 
его» (Муслим). 
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     Аллах описал своего Пророка качествами 
сострадания и милости. Он сказал:  

 m  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
    ª  ©    ¨  §  ¦l 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». (Тавба,128) 
     Также из примеров его 
доброжелательность к своей умме то, что 
пришел один человек к Пророку (да 
благословит его Аллаха и приветствует) и 
сказал: « Я погиб, о, Посланник Аллах!». 
Пророк спросил «Что же тебя погубило?» 
Он ответил: «Я вступил в половую близость 
со своей женой во время поста в рамадане». 
Он спросил: «У тебя есть, на что освободить 
человека из рабства?» Мужчина ответил: 
«Нет». Он спросил: «А сможешь ли ты 
поститься в течение двух месяцев подряд?» 
Мужчина ответил: «Нет». Тогда он спросил: 
«У тебя есть чем накормить  шестьдесят 
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бедняков?» Он вновь ответил: «Нет». Затем 
он сел, а спустя некоторое время Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, принесли  
большую корзину с финиками, и он сказал: 
«Возьми это и раздай в качестве милостыни». 
Мужчина сказал: «Должен ли я раздать это 
тем, кто беднее меня? Между двумя горами 
Медины нет семьи, которая была бы беднее 
моей». Пророк рассмеялся так, что показались 
его коренные зубы. Затем он сказал: «Ступай 
и накорми свою семью!» (муттафак'ун 
'алайхи) 
      Посмотрите на снисходительность 
Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) к этому совершившему ошибку 
человеку, который был близок со своей женой 
в день рамадана. Пророк продолжал быть 
доброжелательным к нему и облегчил ему 
самое сильное наказание, на самое легкое. До 
тех пор пока положение дошло до того, что 
он отдаст то, что станет искуплением его 
греха. Сверх того, он разрешил ему самому 
забрать это выделенное для искупления, 
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учитывая его нужду и бедность. Как же 
велико пророческое сострадание и как же 
прекрасно пророческое добросердечие! 
      Муавия ибн Хакам Суламий рассказывает: 
«Однажды, когда мы молились вместе с 
Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует), один из молящихся 
чихнул, и я сказал ему: «Да смилостивится 
над тобой Аллах!» (слова, которые нужно 
сказать человеку, который чихнул – пер.) 
Люди стали смотреть на меня, и тогда я 
воскликнул: «Да что же это! Чего вы 
смотрите на меня?!» Люди стали ударять 
ладонями по бедрам, и когда я понял, что они 
хотят, чтобы я замолчал, я смолк. Затем 
Посланник Аллаха завершил намаз. Он был 
мне как мать и отец! Ни до него, ни после я не 
видел более прекрасного учителя. Клянусь 
Аллахом, он не обидел меня, не ударил меня, 
и не стал бранить меня. Он сказал: «Совершая 
намаз, негоже разговаривать с людьми, 
потому, что намаз состоит из слов 
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восхваления и возвеличивания Аллаха и чтения 
Корана»  (Муслим). 
       Имам Нававий сказал: «В этом хадисе 
указание на великий нрав Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллаха и приветствует), о 
котором свидетельствовал Аллах, Свят Он и 
Велик, на его снисходительность к 
несведущему, его сострадание и жалость к 
нему. В нем пример для подражания в 
обращении с невеждой, в его 
снисходительности к нему, красивом 
обучении, деликатном отношении и 
доведении верного до его сознания». 
     Так же проявление его доброты к своей 
умме можно видеть в том, что он запретил 
поститься непрерывно, боясь того, что это 
может стать обязательным. 
      Из его доброты так же, он выстаивал ночи 
рамадана за молитвой в мечети три ночи или 
больше, и начало собираться за ним много 
людей, после этого он не выходил к людям, 
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из страха, что эта молитва может стать 
обязательной для людей.  
      Так же из проявлений его добросердечия, 
он вошёл в мечеть и увидел верёвку, 
протянутую между двумя столбами. Он 
спросил: «Для чего эта верёвка?» Ему 
ответили: «Это верёвка Зайнаб. Когда она 
ослабевает, то держится за неё». Тогда 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Развяжите её! Пусть 
один из вас молится бодрым, а если его 
одолеет слабость, то пусть сядет» 
(муттафак'ун 'алайхи). 
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Урок тридцать первый 

Добросердечность Пророка  к своей умме (2) 
 

        Наш разговор продолжается о 
добросердечности Пророка (да благословит 
его Аллаха и приветствует) к своей умме. 
        Анас ибн Малик передаёт: «Однажды, 
когда мы вместе с Посланником Аллаха 
сидели в мечети, туда вошел бедуин и начал 
мочиться. Сподвижники крикнули ему: 
«Прекрати! Прекрати!» А Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
сказал: «Не прерывайте его, оставьте его!» 
Сподвижники оставили его в покое, а когда 
он кончил мочиться, то Пророк подозвал его 
к себе и сказал ему: «В мечетях не место для 
мочи и нечистот. В них поминают Аллаха, 
молятся и читают Коран». Затем он велел 
одному из людей, он принёс ведро воды и 
вылил на неё» (муттафак'ун 'алайхи). 
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      Так же из картин выражения  доброты 
Мухаммада (да благословит его Аллаха и 
приветствует), к нему пришёл молодой 
парень и сказал: «О, Посланник Аллаха, 
позволь мне совершить прелюбодеяние». 
Люди подошли к нему, прикрикивая: 
«Перестань! Перестань!» Пророк сказал: 
«Приведите его!», его привели к нему. Он 
сказал ему: «Ты  хотел бы, что бы это 
совершили с твоей матерью?» Он ответил: 
«Нет, клянусь Аллахом, да сделает Аллах 
меня твоим выкупом!» Тогда Пророк  сказал: 
«Так же и люди не желают этого для своих 
матерей. А хотел бы, что бы это совершили 
с твоей дочерью?»  Он ответил: «Нет, 
клянусь Аллахом, о, Посланник Аллаха, да 
сделает Аллах меня твоим выкупом!»  Пророк  
сказал: «Так же и люди не желают этого для 
своих дочерей. А хотел бы, что бы это 
совершили с твоей сестрой?»  Он ответил: 
«Нет, клянусь Аллахом, да сделает Аллах 
меня твоим выкупом!» Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
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сказал: «Так же и люди не желают этого для 
своих сестёр. А хотел бы, что бы это 
совершили с твоей тётей со стороны отца?»  
Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом, да 
сделает Аллах меня твоим выкупом!»   
Пророк  сказал: «Так же и люди не желают 
этого для своих тётей. А хотел бы, что бы 
это совершили с твоей тётей со стороны 
матери?»  Он ответил: «Нет, клянусь 
Аллахом, да сделает Аллах меня твоим 
выкупом!»    Пророк  сказал: «Так же и люди 
не желают этого для своих тётей». Затем он 
положил свою руку на него и сказал: «О, 
Аллах, прости его грех, очисти его сердце, 
сделай его целомудренным!» И после этого 
этот юноша не проявлял интерес к таким 
вещам» (Ахмад). 
      Таким мягким способом Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) смог 
найти путь к сердцу этого юноши и сделал 
прелюбодеяние, то на совершение чего он 
недавно требовал разрешения, 
отвратительным для него. Это стало 
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причиной исправления этого юноши, 
становления его на истинный путь и 
причиной его целомудрия. 
      Указывает на его доброту к своей умме и 
то, что передал 'Абдуллах ибн 'Аббас: «Когда 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) вёл хутбу, увидел человека, 
который стоял. Он спросил о нём и ему 
сказали: «Это  Абу Исроил, который дал обет  
стоять на солнце и не садиться, не укрываться 
в тени, не разговаривать и поститься». Тогда 
Пророк сказал: «Велите ему, пусть 
разговаривает, и укрывается в тени, и 
садится, а пост свой пусть доведёт до 
конца»  (Бухарий), 
     Так же и то, что передал Абдуллах ибн 
'Амр ибн 'Ас: « Пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует) сообщили о том, что я 
сказал, что всю свою жизнь я буду днём 
поститься, а по ночам бодрствовать. 
Посланник Аллаха сказал: «Ты ли говорил 
это?» Я ответил: «Да, я это говорил, да будут 
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мои отец и мать твоим выкупом!» Тогда он 
сказал мне: «Ты не сможешь этого. Ты 
постись и не соблюдай поста, молись по 
ночам и спи. Постись по три дня 
ежемесячно, ведь за каждое доброе дело 
воздастся тебе в десятикратном размере, и 
это будет равнозначно непрерывному 
посту». 
В другой версии: «Однажды посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал мне: «О, 'Абдуллах, мне 
сообщили, что ты постишься днём и 
молишься по ночам». Я сказал: «Да, о, 
Посланник Аллаха». Он сказал: «Не делай 
так, но постись и не соблюдай поста, молись 
по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела 
есть на тебя право, и у глаза твоего есть на 
тебя право, и у жены твоей есть на тебя 
право, и у гостя твоего есть на тебя право, 
и, поистине, достаточно будет тебе 
поститься по три дня ежемесячно, ведь за 
каждое доброе дело воздастся тебе в 
десятикратном размере, и это будет 
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равнозначно непрерывному посту». Однако я 
настаивал, а потом был наказан за это. Я 
сказал: «О, Посланник Аллаха, поистине, я 
чувствую в себе силу!» Он сказал: «Тогда 
постись, как постился пророк Аллаха Дауд, 
мир ему, но не больше!» Я спросил: «А как 
постился пророк Аллаха Дауд, мир ему?» Он 
ответил: «Через день». 
А когда 'Абдуллах состарился, он часто 
говорил: 
«О, если бы я принял разрешение Пророка!» 
(муттафак'ун 'алайхи). 
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Урок тридцать второй 
Битва у рва 

 

      В шаввале пятого года, согласно более 
достоверному из двух мнений, состоялась 
битва Ахзаб, известная как битва у рва.  
      Поводом для этой битвы послужило то, 
что когда Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) изгнал из Медины иудеев 
племени Бану Надир за попытку покушения 
на Пророка, несколько человек из их знати 
отправились в Мекку. Они стали подбивать 
курайшитов к войне против Посланника 
Аллаха и стали подстрекать их и 
натравливать против него, обещая им свою 
помощь. Курайшиты ответили   их уговорам. 
Они дали свое согласие на сражение вместе с 
ними против Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует), затем они пришли к 
племенам Г'атафан и Бану Сулайм и призвали 
и их, они ответили согласием. Таким же 
образом они обошли все племена арабов, 
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призывая их к сражению против Полсанника 
Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует).  
      Курайшиты вышли с четырьмя тысячами 
бойцами под командованием Абу Суфяна, из 
них всадники на трехстах конях и полтора 
тысячи верблюдах. В след за ними   вышло 
Бану Сулайм в количестве семьсот человек, 
вместе с ними  племена Бану Ас’ад и Фазара, 
их было тысячи человек. Вышло племя 
Ашджа' с четырьмястами человек, Бану 
Мурра тоже четыреста человек. Общее 
количество представителей племен 
явившихся ко рву было десять тысяч человек, 
это были Ахзаб – союзные племена. 
      Когда до Полсанника Аллаха (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
дошла весть о том, что они вышли из Мекки, 
он собрал людей. Салман Фарсий посоветовал 
рыть ров, который станет препятствием 
между врагом и Мединой. Посланник Аллаха 
приказал, и мусульмане поспешили рыть ров. 
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Пророк лично участвовал в этом, они капали 
возле горы Сал', так чтобы гора была позади, 
а ров был между мусульманами и врагом. 
Мусульмане закончили рыть ров за шесть 
дней. Пророк и три тысячи мусульман были 
защищены горой с тыла и рвом спереди. 
      Женщин и детей Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) приказал устроить 
в укреплениях Медины.  
      Хуяй ибн Ахтоб пришел к иудейскому 
племени К'уройза, между которыми и 
Посланником Аллаха был договор. Этот 
мерзкий пробыл с ними и вследствие этого 
они нарушили свой договор и вступили в 
войну на стороне мушриков. Как  трудности 
мусульман стали расти, увеличилось и 
лицемерие. Некоторые из племени Бану 
Хариса попросили у Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
разрешения вернуться в Медину и сказали: 

 m    ¸     ¶  µ  ´  ³²   ±  °    ¯  ®  ¬l ١٣: األحزاب  
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«Наши дома остались беззащитны». Они не 
были беззащитны – они лишь хотели 
сбежать». (Ахзаб 13) 
И   племя Бану Салама начало подумывать о 
неудаче. Но затем Аллах укрепил эти две 
группы. 
     Баро ибн Азиб передает: «Когда Пророк 
(да благословит его Аллаха и приветствует)  
велел нам вырыть ров, в одном из участков 
нам попался большой, твердый кусок скалы, 
которого не брала мотыга. Мы пожаловались 
об этом Пророку, и он пришел. Когда он 
увидел его, сбросил свою рубашку, взял 
мотыгу, сказал: «С именем Аллаха!» и ударил 
по камню, отпала его треть. Пророк сказал: 
«Аллах Велик! Мне были дарованы ключи 
Шама, клянусь Аллахом, я вижу сейчас его 
красные дворцы». Затем он ударил второй 
раз, и откололась вторая треть и он сказал: 
«Аллах Велик, мне были дарованы ключи 
Персии, клянусь Аллахом, я вижу белые 
дворцы ее городов». Затем он ударил третий 
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раз и сказал: «С именем Аллаха!» и 
разломалась последняя ее часть, он сказал: 
«Аллах Велик! Мне были дарованы ключи 
Йемена, клянусь Аллахом, сейчас с этого 
места я вижу ворота Саны».  
      Мушрики осаждали Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
месяц, и между ними не было боя по причине 
рва, который разделял их от мусульман. 
      Ученые сиры говорят: 
     «В дни битвы у рва усилилась угроза, 
людей одолел страх, они боялись за своих 
детей и имущество. Мушрики начали искать 
проход через ров, чтобы провести своих 
коней.  Группе из них удалось это сделать. 
Среди них был 'Амр ибн Вудд. Он начал 
вызывать на поединок мусульман, хотя ему 
было семьдесят лет. Против него вышел 'Али 
и убил его. 
      Наутро мушрики собрали уже огромный 
отряд, среди которого был Холид ибн Валид, 
и сражались до самой ночи. В тот день 
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Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) не смог совершить ни 
молитву зухр, ни молитву аср, он сказал: 
«Они отвлекли нас от средней молитвы. 
Пусть Аллах наполнит их дома и могилы 
огнем!». Затем Аллах предпринял от себя 
такое дело, которое обескуражило врага, и 
этим разогнал их сборище. А именно, Ну'айм 
ибн Мас'уд принял ислам, но ни мушрики, ни 
иудеи не знали об этом. Он ходил между 
К'урайш и Бану К’уройза и натравил их друг 
на друга и внёс раскол между ними. Затем 
стал дуть сильный ветер и Абу Суфян сказал 
своим спутникам: «Поистине, у вас нет 
постоянного жилья. Гибнут верблюды и 
лошади. К'уройза пошла снами в разногласие. 
Мы подверглись ураганному ветру, который 
вы видите, уходите отсюда, я уже ухожу». 
      В тот день было убито три человека из 
мушриков и шесть из мусульман14. 

                                           
14 Смотрите "٢٧٥ – ٣/٢٦٩(، وزاد المعاد )٧١٤, ٧١٣(ص"  لمصطفىالوفا بأحوال ا(  



225

 
40 уроков в обществе любимого 40 уроков в обществе любимого Пророка

 
Урок тридцать третий 
Справедливость Пророка  

      Ислам принес человечеству абсолютную 
справедливость, как пришло в слове Аллаха, 
Свят Он и Велик: 

m    r  q  p  o   n  m  l  kl ٩٠: النحل  
«Воистину, Аллах повелевает блюсти 
справедливость, делать добро и одаривать 
родственников. (Нахл,90)       
и в Его слове:  

 m  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢
  ¯®l ٨: المائدة   

«… и пусть ненависть людей не подтолкнет 
вас к несправедливости. Будьте справедливы, 
ибо это ближе к богобоязненности»  
(Маида,8). 
     Одно из проявлений всеобщности 
справедливости Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует) то, что одна знатная 
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женщина из Бану Махтум  совершила кражу. 
Курайшиты сильно переживали из-за этой 
женщины и захотели ходатайствовать перед 
Пророком об отмене положенного наказания. 
Люди стали говорить: «Кто заступится за нее 
перед Посланником Аллаха?» Тут они 
сказали: «Кто осмелится на такое, кроме 
Усамы ибн Зайд, любимца Посланника 
Аллаха?» Когда женщину привели к 
Посланнику Аллаха, Усама ибн Зайд 
заступился за нее. Тут лицо Посланника 
Аллаха изменилось в цвете, и он сказал: «Ты 
просишь меня изменить меру наказания, 
установленную Аллахом?» Он сказал: «О, 
Посланник Аллаха, попроси для меня 
прощения!» Когда наступил вечер, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует) встал и обратился к людям с 
проповедью. Он восхвалил Аллаха 
достойным образом, а после сказал: «А 
затем… Ваших предшественников погубило 
то, что они отпускали знатных людей, когда 
те совершали кражу, и наказывали 
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простолюдинов, когда те совершали кражу! 
Клянусь Тем, в чьей длани находится моя 
душа! Если Фатима, дочь Мухаммада, 
совершит кражу, я велю отрубить ей руку!» 
(муттафак'ун 'алайхи) 
      Это пророческая справедливость, которая 
не различает между знатным и простым, 
между богатым и бедным, или между судьёй 
и осужденным, каждый на весах истины 
справедливости равен. 
      Также из картин проявлений его 
справедливости то, что передает Ну'ман ибн 
Башир: «Однажды мой отец сделал мне 
подарок, но 'Амра бинт Роваха (мать Ну'мана 
– пер.)  сказала: «Я не соглашусь с этим, пока 
ты не попросишь Посланника Аллаха 
засвидетельствовать дарение». Тогда мой 
отец пришёл к Посланнику Аллаха и сказал: 
«Я сделал подарок моему сыну от 'Амры бинт 
Роваха, но она сказала мне, чтобы я призвал в 
свидетели тебя, о, посланник Аллаха!» 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
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приветствует) спросил: «А сделал ли ты 
такие же подарки и всем остальным своим 
детям?» Мой отец ответил: «Нет». Тогда 
пророк сказал: «Побойтесь Аллаха и будьте 
одинаково справедливы ко всем вашим 
детям!» После этого мой отец вернулся 
обратно и забрал свой подарок»              
(муттафак'ун 'алайхи). 
В другой версии: «Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) спросил: «У тебя 
есть ещё сыновья помимо него?» Он ответил: 
«Да». Он спросил: «Ты всех их одарил 
подобно этому?» Он ответил: «Нет». Тогда 
он сказал: «Я не свидетельствую 
несправедливость»  (муттафак'ун 'алайхи). 
       Когда Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) делил имущество пришел 
Зулхувайсара Таймийй и сказал: «О, 
Посланник Аллаха! Будь справедлив!» 
Посланник Аллаха сказал: «Горе тебе! Кто 
же поступает тогда справедливо, если я 
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несправедлив? Я в убытке и погиб, если я не 
буду справедливым!» (муттафак'ун 'алайхи). 
Он – тот, кого Аллах предпочёл, счёл его 
справедливым и доверил ему свои 
откровения, так как же он может быть 
небеспристрастным и несправедливым? Тогда 
как он тот, кто сказал: «Поистине, 
справедливые будут стоять пред Аллахом на 
минбарах (кафедрах) из света справа от 
Всемогущего и Великого Милостивого, обе 
руки которого являются правыми, 
справедливыми же являются те, кто 
придерживается справедливости в 
выносимых ими решениях, и проявляет её по 
отношению к своей семье и по отношению к 
тем, кем они правят»  (Муслим).  
      Что касается справедливого отношения 
между женами, то Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) поддерживал его 
истинным образом. Он делил между ними то, 
что мог делить, поровну. Соблюдая полную 
справедливость в предоставлении жилья, 
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пропитания и подобного этому, будь это в 
дома или в пути. Он ночевал у каждой из них 
по одной ночи, тратил на каждую из них из 
того, что имел в руках, одинаково, для 
каждой из них он построил комнату, если 
выходил в путь бросал жребий и брал с собой 
ту, на которую он выпал. Не допускал 
поэтому поводу небрежности ни в чем. Даже 
во время своей предсмертной болезни его 
приводили к каждой его жене в ее очередь. А 
когда это стало для него трудным, зная, что 
он хотел бы оставаться у Айши, они 
разрешили ему – да будет доволен ими всеми 
Аллах! – вылечить болезнь в доме Айши и он 
оставался у нее, пока не пришла непреложная 
– смерть. 
     Несмотря на справедливость,  с какой он 
обходился с ними, он извинялся перед 
Аллахом и говорил: «О, Аллах это мое 
распределение того, что у меня в руках, не 
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порицай меня за то, что в твоих руках и я не 
властен над этим15» (Абу Давуд, Тирмизий). 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) предостерегал от склонения к 
одной из жен за счет другой и сказал: «У кого 
было две жены, и он был склонен к одной из 
них, то придет в день воскресения и одна его 
половина будет кривой»  (Муслим). 

                                           
أخالق النبي  15 )٣/١٢٧١(في القرآن والسنة    
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Урок тридцать четвертый 
Козни иудеев и позиция Пророка по 

отношению к ним 
 

      Мы упоминали о том, что Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
договорился с иудеями, которые находились в 
Медине и заключил с ними соглашение о 
ненападении. Но они очень быстро нарушили 
это соглашение и начали заниматься тем, чем 
они прославились – несоблюдением 
договоров, плетением козней и заговоров. 
      Из козней иудеев Бану К'айнук'о было то, 
что они воспользовались занятостью Пророка 
и мусульман битвой при Бадре, и некоторые 
из них повели себя вызывающе по 
отношению к женщине мусульманке и на 
рынке прилюдно открыли часть ее тела. 
Женщина крикнула, один мусульманин 
бросился ей на помощь и убил иудея. Тогда 
иудеи собрались и набросились на него и 
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убили его. Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) вернулся из Бадра и позвал 
иудеев для того, чтобы спросить с них за 
случившуюся беду и злодеяние. Они грубо 
ответили, отправив Пророку свиток с 
договором, и приготовились  к войне. После 
этого Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) взял их в осаду. Когда они 
увидели, что у них нет сил сражаться против 
мусульман, они попросили Пророка открыть 
им дорогу для ухода на условиях того, что 
они отдают свое имущество в обмен на своих 
женщин и детей. Он принял их предложение, 
и они бежали из Медины. Мусульмане 
забрали из их крепости оружия и много 
приспособлений. 
     Что касается иудеев Бану Надир, то они 
нарушили договор и устроили заговор 
покушения на Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует). В четвертом году по 
хиджре Посланник Аллаха пришел к Бану 
Надир, чтобы уладить вопросы по выплате 
дийя (выкуп за убитого). Когда он находился 
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у них, они собрались за стеной и замыслили 
его убийство. Таким способом, что 'Амр ибн 
Джихаш должен был сбросит на него жернов 
(ручную мельницу). 
      Пророку (да благословит его Аллаха и 
приветствует) пришло известие этого от 
Аллаха, и он встал и ушел обратно в Медину. 
      После этого Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) наказал их изгнанием 
из Медины в Хайбар. Они увезли свое 
имущество на шестистах верблюдах, 
разрушили свои дома собственными руками, 
уходя в Хайбар. 
     Что касается иудеев Бану К'уройза, то, как 
было указано выше, они нарушили договор и 
вошли в союз с мушриками и союзными 
племенами в войне против Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует), в 
битве у рва. 
       Когда Аллах лишил сил союзные племена 
и разбил их единство, и они ушли, Пророк с 
тремя тысячами человек отправился в Бану 
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К'уройза для того, чтобы наказать их. Пророк 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
держал их в осаде и сделал их жизнь тесной. 
В итоге они попросили Пророка поступить с 
ними согласно воле Са'да ибн Му'аз. И он 
принял своё решение – казнить мужчин 
пригодных к войне, а женщины и дети будут 
взяты в плен, а их имущество будет 
разделено. И их мужчинам, за исключением 
некоторых, были отрезаны головы. 
      Это решение было выбором самих иудеев, 
так как они сами потребовали, чтобы его 
вынес Са'д ибн Му'аз, предполагая, что он 
будет склонен в их пользу, учитывая их 
тесные связи с племенем Авс. Сами иудеи 
наказывали своих пленённых намного хуже. 
В Тавроте (Торе) приводится следующее: 
«Иудеи взяли в плен жен, детей, жителей 
Мадьяна, разграбили домашних животных и 
скот, все их имущество, и сожгли все их 
города и крепости вместе с их жильцами. 
Моисей разгневался и сказал: «Вы оставили 
всех женщин в живых? Сейчас же, каждого 
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ребенка мужского пола и каждую женщину, 
которая познала мужчину в постели, отделите 
и убейте. Всех детей женского пола, которые 
не познали мужского ложа, оставьте себе 
живыми». Аллах упаси от того, что бы Муса, 
мир ему,  вынес решение о таком массовом 
уничтожении, но иудеи, таким образом, 
исказили и изменили Таврот (Тору) и это 
было их собственное решение относительно 
пленных16. 

                                           
16 Смотрите "٧٣, ٦٧, ٥٩(، ولباب الخيار ص)١٢٦, ١٢٥(ص" رحمة للعالمين(  
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Урок тридцать пять. 
Почему было предписано сражение 

 

      У Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) не было меча, которым он 
отрубал головы людям за их отказ принять 
ислам. Коран категорично ясно отвергает 
такое положение. 
      Аллах Всевышний сказал: 

 m  ÕÔ  Ó    Ò  Ñl ٢٥٦: البقرة  
«Нет принуждения в религии». (Бак'ара,256), 
Он также сказал: 

 m  c  b  a  `_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
  g  f  e  dl ٩٩: يونس 

«Разве ты стал бы принуждать людей 
обратиться в верующих?»                   
(Юнус,99), 
Также сказал, Свят Он и Велик: 

 m   `  _  ^  ]  \l ٦: الكافرون  
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«Вы исповедуете свою религию, а я 
исповедую свою!» (Кафирун,6). 
      Но это не означает, что государство 
должно опустив руки наблюдать на 
внутренние и внешние посягательства. 
Всевышний Аллах разрешил приверженцам 
иймана, защищать себя и брать надлежащее 
им соответственно причиненной им 
несправедливости, не превышая и не 
приступая границ.       
Аллах Всемогущ Он и Велик  сказал:   

m     gf  e  d  c  b    a  `  _  ~l البقرة :
١٩٤ 

«Если кто покусился на вас, то и вы 
покуситесь на него, подобно тому, как он 
покусился на вас». (Бак'ара,194), 
Он также сказал: 

 m ÉÈ  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál ١٩٠: البقرة                
 «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто 
сражается против вас, но не преступайте 
границы дозволенного». (Бак'ара,190), 
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И сказал Всевышний:  
 m Y  X  Wl ١٩١: البقرة  

«Если же они станут сражаться с вами, то 
убивайте их» (Бакара, 191). 
      Это указывает на то, что первоначально 
сражение было предписано для защиты себя и 
уммы от внутренних и внешних 
посягательств, заговоров и козней. Если мы 
посмотрим на историю сражений в исламе, 
мы убедимся в этом.  
      «Мекканцы, усилив притеснения, 
заставили Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует) уйти, оставив свой 
дом, после того, как они устроили заговор его 
убийства. Они первые начали посягать на 
мусульман, выгнав их из их родины без права. 
После хиджры Аллах разрешил им сражения  
с мушриками Курайша своими словами из 
суры Хадж: 
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 m  L  K   J  I  H  G  FE  D  C  B  A
  XW  V  U   T       S  R       Q  P  O  N  Ml الحج :

٤٠ -  ٣٩   
«Дозволено тем, против кого сражаются, 
сражаться, потому что с ними поступили 
несправедливо. Воистину, Аллах способен 
помочь им.  Они были несправедливо изгнаны 
из своих жилищ только за то, что говорили: 
«Наш Господь – Аллах» (Хадж,39-40). 
     По этой причине Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) выступал только 
против курайшитов, а не против всех арабов. 
Когда же против мусульман в союзе с ними 
объединённо выступили арабы мушрики  не 
из жителей Мекки, Аллах Свят Он и Велик, 
приказал сражаться со всеми мушриками  
своими словами из суры Тавба: 

m   ¹¸  ¶    µ        ´  ³  ²l 
 ٣٦: التوبة

«Сражайтесь с многобожниками всеми 
вместе (или все вместе), подобно тому, как 
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они сражаются с вами всеми вместе (или все 
вместе)»            (Тавба,36). 
      Этим джихад стал всеобщим против 
идолопоклонников у которых нет небесной 
книги и это подтверждение слов Пророка: « 
Мне было велено сражаться с  людьми до 
тех пор, пока они не скажут «Нет божества 
достойного поклонения, кроме Аллаха,  если 
они скажут эти слова, спасут от меня свою 
кровь и имущество, иначе как по праву, и их 
расчет будет перед Аллахом». 
      Когда мусульмане увидели от иудеев 
предательство и нарушение договоров, с тем, 
что они помогали мушрикам в их войнах  с 
мусульманами, Аллах приказал сражаться с 
ними словами из суры Анфал: 

 mq  p      o  n  m    z  y  x  w  vu  t      s  r
  |   {l ٥٨: األنفال  

«А если ты опасаешься измены со стороны 
людей, то отбрось договорные 
обязательства, чтобы все оказались равны. 
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Воистину, Аллах не любит изменников» 
(Анфал,58). 
      Сражение с ними обязательно до тех пор, 
пока не подчинятся или же не будут платить 
подушную подать, будучи униженными, 
чтобы мусульмане были в безопасности от 
них»17. 
      Также дело обстоит и с христианами, 
Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) не начинал сражаться с ними. 
Шейхулислам ибн Таймийя сказал: «Что 
касается христиан, то Пророк не воевал ни с 
одним из них. Он отправил своих посланцев 
ко всем правителям, призывая их  к исламу. 
Он отправил их к Кесарю, Хосрою, 
Мук'овк'ису, Негусу и правителям арабов на 
востоке и Шаме. Пришли в ислам из христиан 
и других те, кто пришёл. Христиане 
устремились в Шам и убили тех из их знати, 
кто принял в ислам. 

                                           
)٨٥, ٨٤(نور اليقين ص 17  
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      Христиане первыми объявили войну 
мусульманам. Они несправедливо убивали 
тех из них, кто принимал ислам. Впрочем, 
посланцы, которых Пророк отправил к ним, 
призывали людей придти в ислам 
добровольно, а не насильно и ни одного 
человека они не приводили в ислам силой»18. 
     Согласно этому битва Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
против врагов велась на следующих основах:  

• Рассматривание мушриков в Мекке как 
воюющую сторону, потому как они 
начали вражду, вследствие чего 
мусульмане и получили право вести 
боевые действия против них. 

•  Боевые действия против тех иудеев, 
которые замечены в предательстве 
помощи мушрикам. 

• Когда какое-нибудь племя арабов 
нападало на мусульман или же 

                                           
)١٣٦, ١٣٥(قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ص 18  
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помогало курайшитам, с ними 
сражались, до тех пор, пока не 
подчиняться исламу. 

•  Боевые действия против каждого из 
иудеев и христиан, кто начинал 
враждовать с мусульманами, до тех пор, 
пока не подчинятся исламу или не будут 
платить подушный налог. 

• Кровь и имущество каждого кто принял 
ислам неприкосновенно, кроме как по 
праву. И ислам прощает то, что было 
прежде19. 

                                           
19 Смотрите ٨٥(نور اليقين ص(  
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Урок тридцать шестой 
Мирный Худайбийский договор 

 

      В шестом году Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) побудил 
мусульман к умре (малому паломничеству) и 
люди поспешили в путь. Пророк вышел с 
тысячу четырьмястами человек, не взяв с 
собой оружия, кроме оружия путника,  и это 
мечи в ножнах. Сподвижники погнали 
жертвенных животных, давая людям понять, 
что они отправились не в военный поход. 
Когда курайшиты узнали об этом, то собрали 
огромное число войск, чтобы заградить его от 
Байтул Харам – Ка'бы. 
    Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) совершил молитву при 
опасности, затем приблизился к Мекке. Его 
верблюдица опустилась на землю. 
Мусульмане сказали: «Она заупрямилась!» 
Пророк сказал: «Нет, у нее не такой 
характер. Её задержал лишь тот, кто 
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задержал слона. Клянусь Аллахом, если они 
сегодня попросят план действий, в котором 
соблюдается почтение к запретам Аллаха, 
то они получат его». После этого он погнал 
свою верблюдицу, и она  поднялась. Затем он 
вернулся и высадился в одном из маловодных 
мест Худайбиййи. Он вытащил стрелу из 
своего колчана и вонзил его в высохший 
колодец. И для них начала бурлить вода, 
столь много, что они черпали руками из 
колодца. 
       Будайл вернулся  и оповестил 
курайшитов о результате своего посещения 
Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует). Затем отправили 'Урву ибн 
Мас'уд. Он говорил с ним примерно о том же. 
Он увидел в сподвижниках Пророка дела, 
которые указывают на их огромную любовь к 
нему и подчинение его приказам. Он 
вернулся и сообщил курайшитам об 
увиденном и услышанном. После они 
отправили человека из Бану Кинана по имени 
Хулайс ибн Алк'ома, после него Микроза ибн 
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Хафс. Между тем как он разговаривал с 
Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) неожиданно пришел 
Сухайл ибн Амр. И Пророк сказал: «Для вас 
облегчилось ваше дело». Затем совершился 
мирный договор, между двумя сторонами. 
Хотя и мусульмане, если бы боролись в это 
время со своим врагами, то одолели бы их, но 
они хотели соблюсти неприкосновенность и 
запреты дома Аллаха. 
      Договор основывался на следующем: 

• Война между сторонами 
прекратится на десять лет. 

• Они будут в безопасности друг от 
друга. 

• Пророк  в этот год возвращается 
обратно, на условиях того, что они 
освободят ему путь в Мекку в 
следующий год. 

• Если к Пророку  придет какой-
нибудь человек из курайшитов, 
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если  даже он будет 
мусульманином, то он вернет его 
им и не будет ему возвращен тот, 
кто придет к ним от него.  

• Кто из не курайшитов захочет 
перейти под покровительство 
Мухаммада (да благословит его 
Аллаха и приветствует) то, он 
может сделать это, и тот кто, хочет 
перейти под покровительство 
курайшитов то, он может сделать 
это20. 

Результат мирного договора при 
Худайбиййе 
       Многие из авторитетных сподвижников 
противились этому договору. Они видели в 
пунктах этого договора, несправедливость и 
вред для мусульман. Но спустя время, они 
ощутили положительный результат и 
похвальные последствия этого договора. 

                                           
20 Смотрите ٨٣ – ٨١(ولباب الخيار ص, )٧١٦(الوفا ص(  
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Из них: 
• Признание курайшитами 

существования исламского 
государства, ведь договоры 
всегда заключаются только 
между равными сторонами. 
В то время как, это 
признание оставило след в 
сознании других племен. 

• Страх, который поселился в 
сердца мушриков и 
лицемеров. Тогда как многие 
из них убедились в победе 
ислама. Обнаружились 
некоторые проявления этого 
в инициативах крупных 
деятелей курайшитов, таких 
как Холид ибн Валид и 'Амр 
ибн 'Ас. 

• Перемирие дало удобный 
момент для распространения 
ислама и ознакомления 
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людей с ним, что привело к 
принятию ислама многих 
племен. 

• Мусульмане были в 
безопасности со стороны 
курайшитов и перекинули 
всю свою тяжесть к иудеям и 
другим племенам, которые 
проявляли вражду. Так битва 
в Хайбаре была после 
мирного договора  в 
Худайбиййе. 

• Мирные переговоры 
позволили союзникам 
курайшитов понять позицию 
мусульман, и склонится в их 
сторону. Хулайс ибн 
Алк’ома, когда увидел 
мусульман произносящих 
слова «Лаббайка -  вот я 
перед тобой!», слова 
совершающих умру, 
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вернулся к своим и сказал: « 
Я видел подготовленных 
покрытых шерстью 
жертвенных животных. Я не 
нахожу нужным чтобы они 
были не допущены в дом 
Аллаха». 

• Худайбийский мирный 
договор дал возможность 
Пророку подготовиться к 
битве Мут'а. Это было новым 
шагом в перенесении 
призыва к исламу за пределы 
аравийского полуострова 
новым способом. 

• Худайбийское мирное 
соглашение способствовало 
отправке писем, 
призывающих к исламу 
правителей Персии, 
Византии и Киптов. 
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•  Худайбийское мирное 
соглашение стало причиной 
и предисловием завоевания 
Мекки21. 

                                           
)٦٨٤, ٦٨٣(ص –الصالبي  - السيرة النبوية   21  
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Урок тридцать седьмой 
Верность Пророка 

    
      Ислам религия верности, надежности, 
уважения к взятым на себя обязательствам и 
соблюдения соглашений и договоров. Аллах 
Всевышний сказал:  

 m  }  |  {  zl ١: مائدةال  
«О те, которые уверовали! Будьте верны 
обязательствам» (Маида,1), 
Он также сказал: 

m   ²  ±       °  ¯  ®  ¬«  ªl ٣٤: اإلسراء 
«И будьте верны своим обещаниям, ибо за 
обещания вас призовут к ответу»   (Исро,34), 
И сказал, Славен Он и Велик: 

 m T  S      Y  X    W  V  Ul ٢٠: الرعد  
«…которые верны завету с Аллахом и не 
нарушают обязательств» (Ро'ад,20). 
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      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Если у вас существует 
договор между вами и каким-нибудь народом, 
то не освобождайте себя от своих 
обязательств и не тяните их выполнения, 
пока не наступит срок или же пока вы 
одинаково не откажитесь от договора» (Абу 
Дауд, Тирмизий). 
      Когда к Пророку (да благословит его 
Аллаха и приветствует) пришли два посла 
лжеца Мусайламы и  сказали то, что сказали, 
Пророк сказал: «Если бы не то, что послов не 
убивают, то я бы отрубил вам головы». И 
укрепилась в обиходе его сунна не убивать 
посла. (Абу Давуд). 
      Из примеров верности Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
договору с неверными то, что пришло в 
произошедшей в Худайбиййе истории. В этом 
мирном договоре, который Пророк заключил 
с представителем курайшитов Сухайлем ибн 
Амром был пункт, согласно которому человек 
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из курайшитов, который придёт к Пророку в 
течение срока этого договора, если даже он 
будет мусульманином, он должен был 
возвратить его курайшитам. Когда они были 
перед написанием остальных пунктов, из 
ведущей к Мекке долины неожиданно 
появился закованный в кандалы Абу Джандал 
ибн Сухайл ибн 'Амр, который в 
изнеможении упал на землю, когда добрался 
до мусульман. Увидев его, Сухайл сказал: 
«Первым условием заключения перемирия, 
которое я ставлю тебе, о Мухаммад, будет 
возвращение тобой этого человека!» Тогда 
пророк сказал: «Мы же ещё не заключили 
соглашение». На это Сухайл сказал: «Тогда я 
вообще ни о чём не буду договариваться с 
тобой!» Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: «Отдай мне только 
его», но Сухайл воскликнул: «Я тебе его не 
отдам!» Пророк, сказал: «И всё же сделай то, 
о чём я прошу», но Сухайл сказал: «Не 
сделаю!» Тут к мусульманам обратился сам 
Абу Джандал и сказал: «О, мусульмане, 
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неужели же после того, как я стал 
мусульманином, меня вернут мушрикам, 
которые отвращают меня от моей религии?!» 
Пророк сказал ему: «О, Абу Джандал! Терпи и 
надейся на вознаграждение Аллаха! 
Поистине, Аллах сделает для тебя и 
притесняемых, как ты, спасение и выход. Мы 
заключили договор между нами и этим 
народом и отдадим тебя на его основании, а 
они за это предоставят нам обязательства 
перед Аллахом. Мы не поступим с ними 
вероломно» (Бухорий).  
      Подобно этому убежал и Абу Басыр, 
человек из племени Сак'иф, союзника 
К'урайш, и пошел к Пророку (да благословит 
его Аллаха и приветствует). Курайшиты 
отправили двух человек в его требовании. 
Пророк вернул его согласно взятым 
обязательствам. В этом доказательство 
безупречности верности Пророка и его 
уважительного отношения к  соглашениям и 
договорам, если даже внешне этот договор 
казался во вред мусульманам. 
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     Также указывает на его надежность в 
соблюдении соглашений с неверными то, что 
передал Баро: «Когда Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) захотел 
совершить умру, спросил разрешения 
мекканцев на вход в Мекку. Они поставили 
условия, что он пробудет в ней только три 
дня, войдёт в нее, только, имея в ножнах меч 
и лук, и не будет призывать никого из её 
жителей. Условия между ними начал писать 
'Али ибн Абу Толиб, он написал: «На этих 
условиях Мухаммад, Посланник Аллаха, 
заключил мир». Но они возразили: «Если бы 
мы знали, что ты – посланник Аллаха, то не 
преграждали бы тебе путь к Ка'абе и не 
сражались бы с тобой, а поэтому напиши: 
«Мухаммад ибн 'Абдуллах»». Пророк  (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
сказал: «Поистине, я – Мухаммад ибн 
'Абдуллах, и я – Посланник Аллаха, даже если 
вы и не верите этому!», и велел 'Али: 
«Сотри Посланник Аллаха!» А  'Али сказал: 
«Клянусь Аллахом, не сотру!» Тогда Пророк 
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сказал: «Покажите мне эти слова!», а когда 
ему показали, он стёр их собственноручно. 
Когда Пророк вошёл в Мекку, и прошли дни, 
они пришли к 'Али и сказали: «Скажи своему 
спутнику, пусть уезжает». Он передал это 
Пророку, он сказал: «Да»,- и отправился в 
путь» (муттафак'ун 'алайхи). 
      В этом хадисе указано о том, что Пророк 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
сдержал свои обязательства перед ними и не 
превысил трёх дней. 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует), предостерегая от вероломств и 
не выполнения обещаний, сказал: «Кто 
гарантировал человеку безопасность, а 
затем убил его, то я не причастен к убийце, 
если даже убитый был неверным». (Насаий, 
Албаний сказал: достоверный) 
      Он также сказал: «Как только люди 
нарушали договор, то неизменно случалась 
война между ними» (передал Хаким и сказал 
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достоверный согласно требованиям 
Муслима, Албаний сказал достоверный). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) просил защиты от 
предательства и измены, что является 
противоположностью верности и сказал: «…и 
прошу тебя защиты от предательства, 
поистине оно плохой товарищ» (Абу Давуд и 
Насаий, Албаний сказал хороший). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) запретил вероломство и измену 
и сказал: «У каждого вероломного, в день 
воскресения будет знамя, по которому его 
будут узнавать» (муттафак'ун 'алайхи). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует)  пояснил, что  он не нарушает 
данных обещаний и сказал: «Я не поступаю 
вопреки обещаниям»  (Ахмад, Абу Дауд, 
Албаний). 
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Урок тридцать восемь 
Битва величайшей победы 

(Завоевание Мекки) 
 

      В договоре Худайбийского перемирия 
значилось, что племя Хуза'а, входит под 
покровительство Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллаха и приветствует), а 
племя Бакр под покровительство курайшитов. 
Один человек из Хуза'а услышал, что один 
человек из Бакр декламирует стихи, которых 
осмеивал Посланник Аллаха. Он ударил его и 
ранил до крови. В итоге вспыхнула злоба 
между племенами. Бану Бакр решили воевать 
с Хуза'а и попросили помощи у курайшитов. 
Они помогли им оружием и верховыми 
животными. 
     На их стороне воевала группа людей из 
курайшитов втайне от них. Среди них были 
Сафван ибн Умаййа, Икрима ибн Абу Джахл 
и Сухайл ибн 'Амр. 
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     Хуза'а отступили в Харам (в запретную 
территорию), ища убежища там. Но Бакр не 
соблюдая уважения Харама, сражались и там, 
и убили свыше двадцати человек. 
      Таким образом, курайшиты нарушили 
обоюдный мирный договор, между ними  и 
Посланником Аллаха, когда помогли Бану 
Бакру против Хуза'а, союзника полсанника 
Аллаха. Когда Хуза'а дали знать Пророку (да 
благословит его Аллаха и приветствует) о 
том, что с ними сделали, он сказал: «Я 
защищу вас от того, от чего защищаю сам 
себя».  
      После Курайшиты стали сожалеть о том, 
что  сделали, тогда, когда сожаления уже не 
помогут. Они отправили к Посланнику 
Аллаха Абу Суфяна, чтобы обновить 
Худайбийское соглашение и продлить его 
срок. Но Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) отвернулся от него и не 
ответил ему. Он обратился за помощью к 
авторитетным сподвижникам, чтобы они 
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стали посредниками между ним и 
Посланником Аллаха. Они все отказались. 
Абу Суфян вернулся в Мекку, не добившись 
какого-либо соглашения или договора. После 
нарушения курайшитами соглашений и 
договоров с мусульманами, Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллаха и 
приветствует) принял решение завоевать 
Мекку и проучить неверных. Когда 
Посланник Аллаха подготовился к 
завоеванию Мекки, он держал это дело в 
тайне, он хотел застать врасплох мушриков 
внутри их собственных домов. 
      Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллаха и приветствует) отправил в 
ближайшие округи за арабами Аслам, Г'ифар, 
Музайна, Джухайна, Ашджа' и Сулайм. Число 
мусульман дошло до десяти тысяч человек. 
Пророк оставил вместо себя править 
Мединой Рухма Г'ифарий и выступил в 
последние десять дней рамадана. Он завязал 
флаги и знамена в К'удайде (возле горы 
между Меккой и Мединой – пер.).  До 
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курайшитов не дошла весть о том, что Пророк 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
вышел в путь. Они отправили Абу Суфяна 
разузнать новости и сказали: «Если ты 
встретишь Мухаммада, возьми у него 
гарантию неприкосновенности для нас». Абу 
Суфян, Хаким ибн Хазам и Будайл ибн Варк'о 
отправились в путь. Когда они увидели 
войско, приблизились к нему. Тут 'Аббас 
услышал голос Абу Суфяна и сказал: «Абу 
Ханзала!», тот ответил: «Я, перед тобой». 
'Аббас сказал: «Это Посланник Аллаха с 
десятитысячным войском». После этого Абу 
Суфян принял ислам, его взял под свое 
покровительство 'Аббас и привел его и двух 
его спутников к Посланнику Аллаха, эти двое 
тоже приняли ислам. Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) приказал 'Аббасу 
повести Абу Суфяна и встать на путь 
прохождения исламского войска, чтобы он 
мог собственными глазами увидеть мощь 
ислама и мусульман. 'Аббас посоветовал 
Пророку сделать для Абу Суфяна что-нибудь, 
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чем бы он гордился, так как он человек, 
который любит славу. Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
сказал: «Кто войдет в дом Абу Суфяна, тот 
спасется, кто войдет в мечеть, тот 
спасется, кто держит свои двери под 
замком, тот спасется».  Пророк запретил 
вступать в бой. Он наставил своих 
полководцев не убивать никого, кроме тех, 
кто будет сражаться с ними. Мусульмане не 
встретили сопротивления, кроме Холида Ибн 
Валида, его встретили Сафван ибн Умаййа, 
Сухайл ибн 'Амр и Икрима ибн Абу Джахл с 
группой курайшитов возле Хондама (гора в 
Мекке – пер.)  и закрыли ему вход, обнажили 
оружие и выстрелили из лука. Холид позвал 
своих воинов и начал сражаться с ними, он 
убил около тринадцати мушриков, и они 
были разбиты. Из мусульман пали в бою Карз 
ибн Джабир и Хубайш ибн Холид ибн Роби'а.  
      Для Пророка (да благословит его Аллаха и 
приветствует) разбили шатер возле горы 
Хаджун (гора в Мекке – пер.), он вошел в 



265

 
40 уроков в обществе любимого 40 уроков в обществе любимого Пророка

Мекку победителем. Люди вошли в ислам 
добровольно и нехотя. Пророк совершил 
обход Ка'абы на своей верблюдице. Вокруг 
нее было триста шестьдесят идолов. Когда он 
проходил перед каждой из них, указывал на 
нее палкой в руке и говорил: «Пришла истина 
и сгинула ложь»,- и идол падал навзничь. 
Самый большой из них был Хубал и стоял 
перед Ка'абой, затем он пришел к Мак'ом 
Иброхим (место стояния Иброхима) и 
совершил два рака'ата молитвы за ней. После 
этого он вышел к людям и сказал: «О, 
курайшиты! Как, вы думаете, я с вами 
поступлю?» Люди сказали: «По-хорошему, о, 
благородный брат. Сын благородного брата». 
Он сказал: «Идите! Вы свободны!» Он 
простил их после того как Аллах дал ему 
возможность наказать их. По поводу этого 
были сложены пословицы о помиловании и 
прощении виновных, имея силы и 
возможности их наказания.   
      Затем он сел в гору Сафа и люди стали 
давать ему присягу о своём исламе, 
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послушании и в подчинении во всём, что им 
по силам. Люди шли и шли друг за другом. 
      Мекка была завоевана в пятницу в 
последней декаде рамадана. Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
пробыл в Мекке пятнадцать дней, затем 
отправился в Хунайн. Назначил править 
Меккой 'Уттаба ибн Усайд, который был 
имамом в молитве и Му'аза ибн Джабал, 
который обучал людей сунне и исламскому 
праву22. 
 

                                           
22 Смотрите وصحيح السيرة )٢٥٤(هذا الحبيب يا محب ص, )٧٢٠ – ٧١٨ (الوفا ص ،

)٤٠٧(ص  
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Урок тридцать девять. 
Прощение Пророка 

    
       Аллах, Славен Он и Велик, приказал 
своему Пророку прощать людям. Он сказал:  

m   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I
]  \  [  Z  Y   XW    _  ^l آل عمران :

١٥٩                               
 «По милости Аллаха ты был мягок по 
отношению к ним. Если бы ты был грубым и 
жестокосердным, то они непременно 
покинули бы тебя. Извини же их, попроси для 
них прощения и советуйся с ними о делах» 
(Али Имрон,159), 
Он так же сказал: 

 m     ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´l ١٣: المائدة    
«Прости же их и будь великодушен, ведь 
Аллах любит творящих добро»                              
(Маида,13). 
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       Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) любил прощать и был склонен 
к помилованию. Он приступал к наказанию, 
если только это становилось неизбежным и 
обязательным. В жизнеописании Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) 
много мест упоминания о его прощении, и 
они известны. К ним относится и то, что мы 
недавно упомянули - его помилование 
жителей Мекки после самого большого 
завоевания. 
       Так же к этому относится и то, что 
передал Абу Хурайра. Он рассказывает: 
«Пророк отправил в сторону Наджда отряд 
всадников, которые привезли с собой 
человека по имени Сумама ибн Усал из 
племени Бану Ханифа и привязали его к 
столбу мечети. Пророк  вышел к нему и 
спросил: «Что скажешь, о Сумама?» Он 
ответил: «У меня всё хорошо, о Мухаммад, 
ибо, если ты убьёшь меня, то убьёшь того чьи 
руки в крови, а если окажешь мне 
благодеяние, то окажешь его человеку 
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благодарному, если же ты хочешь имущества, 
то требуй чего пожелаешь!» Его оставили до 
следующего дня, а потом Пророк (да 
благословит его Аллаха и приветствует) снова 
спросил его: «Что скажешь, о Сумама?» Он 
сказал: «То же, что я уже говорил: если ты 
окажешь мне благодеяние, то окажешь его 
человеку благодарному», и его опять 
оставили до следующего дня, а потом Пророк 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
снова спросил его: «Что скажешь, о 
Сумама?» — и он сказал: «Лишь то, что я 
тебе уже говорил». Тогда Пророк велел: 
«Отпустите Сумаму!» После этого Сумама 
направился в пальмовую рощу, которая 
находилась поблизости от мечети, совершил 
полное омовение, а затем вошёл в мечеть и 
сказал: «Свидетельствую, что нет бога, кроме 
Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — 
Посланник Аллаха! О Мухаммад! Клянусь 
Аллахом, не было на земле лица, более 
ненавистного для меня, чем твоё лицо, но 
теперь оно стало для меня самым любимым 
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из всех лиц! Клянусь Аллахом, не было 
религии, более ненавистной для меня, чем 
твоя религия, но теперь твоя религия стала 
для меня самой любимой! Клянусь Аллахом, 
не было города, более ненавистного для меня, 
чем твой город, но теперь этот город стал для 
меня самым любимым! Поистине, твои 
всадники захватили меня в то время, когда я 
хотел совершить умру, так что ты об этом 
скажешь?» Посланник Аллаха порадовал его 
благой вестью, и велел ему, совершить эту 
умру, когда же Сумама приехал в Мекку, кто-
то сказал ему: «Так ты отступился от своей 
веры?» В ответ ему Сумама сказал: «Нет, но я 
принял ислам вместе с Мухаммадом и, 
клянусь Аллахом, не поступит к вам из 
Йамамы ни одного зёрнышка пшеницы без 
разрешения Пророка!»»  (муттафак'ун 
'алайхи). 
       Взгляните, как прощение изменяет 
сердца, меняет положение, раскрывает грудь 
и отстраняет темноту неверия и заблуждения 
многобожия. 
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     Так же из примеров его прощения то, что 
он простил женщину иудейку, которая 
подсыпала ему яд в баранину, и он съел из 
неё, но он не усвоил эту пищу. Но в 
последствие она была казнена за Бишра ибн 
Баро ибн Маърур, который съел из этого мяса 
и умер.  
      Примером его прощения является и то, 
что  в своё время Джабир  (да будет доволен 
им Аллах) участвовал вместе с Посланником 
Аллаха в военном походе на Наджд, и когда 
посланник Аллаха двинулся в обратный путь, 
он тоже был вместе с ним. Время 
полуденного отдыха застало их в какой-то 
долине, густо поросшем терновником, и 
Посланник Аллаха спешился, а люди 
разошлись среди этого терновника в разные 
стороны, желая укрыться в тени деревьев. И 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, также расположился в тени 
акации, повесив на неё свой меч. Джабир 
рассказывает: «Немного поспав, мы вдруг 
услышали, что Посланник Аллаха зовёт нас, 
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явились к нему, и оказалось, что рядом с ним 
сидит какой-то бедуин. Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Этот человек вытащил из ножен 
мой меч и поднял его на меня, когда я спал, а 
когда я проснулся, он держал обнажённый 
меч в своей руке. Он сказал мне: «Кто 
защитит тебя от меня?» — а я ответил 
ему: “Аллах!” — и вот он сидит здесь». И 
после этого посланник Аллаха не стал 
наказывать его». (Бухорий). 
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Урок сороковой 
Пророк милости (3) 

 

Милосердие Пророка к детям 
     Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) был самым милосердным из 
людей в отношении к детям. 
     Абу Хурайра передает: «Однажды, когда 
Пророк поцеловал Хасана ибн 'Али в 
присутствии Акра' ибн Хабис, Акра' сказал: 
«Поистине, у меня есть десять сыновей, но я 
ни разу не поцеловал никого из них». Тогда 
Посланник Аллаха посмотрел на него и 
сказал: «Не будет помилован тот, кто сам 
не проявляет милосердия к другим!» 
(муттафак'ун 'алайхи). 
      Айша (да будет доволен ею Аллах) 
передает: «Однажды люди из числа бедуинов, 
пришедшие к посланнику Аллаха, спросили: 
«Так вы целуете своих сыновей?» Им 
ответили: «Да». Они сказали: «А мы, 
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клянёмся Аллахом,  не целуем их». Услышав 
эти слова, Посланник Аллаха сказал: «Если 
Аллах лишил ваши сердца милосердия, разве 
могу я вернуть его вам?!» (муттафак'ун 
'алайхи). 
     В этих двух хадисах разъяснение  
огромной любви Пророка (да благословит его 
Аллаха и приветствует) к детям, того, что 
поцелуй детей - это признак милосердия и 
сострадания к ним. В его словах «Кто не 
проявляет милость, тому не будет проявлена 
милость» доказательство того, что воздаяние 
бывает той же разновидности, которой 
бывают деяния. Того кто лишил своей 
милости и жалости детей, Аллах, Свят Он и 
Велик, лишит  своей милости в судный день. 
     Также из проявлений его милосердия то, 
как Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует)  вошел к своему сыну 
Иброхиму, который был   при смерти. Его 
глаза прослезились и он сказал: «Поистине, 
глаза слезятся, сердце печалиться. Мы 
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скажем лишь то, что вызовет довольство 
нашего Господа. Поистине, мы опечалены 
разлукой с тобой, о Иброхим» (Бухорий). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) отдал своему Господу право 
поклонения  в проявлении терпения, 
удовлетворенности и предоставлении себя 
воле Аллаха, Свят Он и Велик, также отдал 
права своего сына в проявлении милости   и 
сострадания, слез и печали от разлуки с ним. 
Это является самым совершенным 
проявлением поклонения. 
      Когда умер сын ее дочери, с его глаз 
потекли слезы. Са'ад ибн 'Убада  (да будет 
доволен им Аллах) сказал ему: «Что же это, 
О, Посланник Аллаха?», он ответил: «Это 
милость, которую Аллах поселил в сердцах 
своих рабов. Поистине, Аллах помилует из 
своих рабов милостивых» (муттафак'ун 
'алайхи). 
      На проявление им милосердия к детям 
указывает и то, что он навестил больного 
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мальчика иудея, который прислуживал ему. 
Он сказал ему: «Скажи, нет божества кроме 
Аллаха»,- тот посмотрел на своего отца, он 
сказал ему: «Подчинись АбулК'осыму!»,- и 
мальчик произнес эти слова. Тогда Пророк 
(да благословит его Аллаха и приветствует) 
сказал: «Хвала Аллаху, который спас его от 
огня» (Бухорий).  
       Из этого же рядя так же, у слуги Анаса 
ибн Малик по имени 'Умайр была птичка, с 
которой он игрался. Эта птичка умерла и 
ребёнок опечалился. Пророк милости 
отправился навестить его, чтобы утешить его 
и развеселить. Он сказал ему: «О, 'Умайр, что 
сделала птичка?» (Бухорий). 
      'Абдуллах ибн Шаддад передает от своего 
отца: « В один из молитв 'иша Посланник 
Аллаха вышел к нам, подняв Хасана или 
Хусейна. Он прошел вперед, положил его и 
сказал такбир, начиная молитву. В течение 
молитвы в одном из земных поклонов, он 
стоял долго. Шаддад поднял свою голову и 
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увидел ребенка на спине Полсанника Аллаха. 
Когда Посланник Аллаха закончил молитву, 
люди сказали: «О, Посланник Аллаха! Ты в 
течение своей молитвы продлил один земной 
поклон так, что мы даже подумали, что 
случилось что-то или снизошло откровение». 
Он сказал в ответ: «Ничего этого не 
произошло, только лишь мой сынок оседлал 
меня, я не стал его спешить, пока он не 
закончит забавиться» (Насаий, Албаний 
сказал достоверный) 
      Из примеров его милости к детям то, что 
он навещал ансаров и приветствовал их детей 
и гладил им головы (Насаий, Албаний сказал 
достоверный). 
      Из проявлений его милости к маленьким 
то, что он приходил к младенцам и 
благословлял их, разжевывал финики и клал 
им в рот (Муслим).  
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Урок сорок первый 
Милосердие Пророка к слугам и рабам 

 

      До ислама у слуг и рабов не  было 
никаких прав и уважения. Но когда Аллах, 
Славен Он и Велик, почтил этот мир 
исламом, Пророк (да благословит его Аллаха 
и приветствует) устранил несправедливость 
по отношению к ним и утвердил их права. Он 
грозил мучительным наказанием тем, кто 
притеснял их, ущемлял или же проклинал их. 
   Ма'рур ибн Сувайб (да будет доволен им 
Аллах)  передает: «Я увидел Абу Зарра, на 
нём и на его слуге была одинаковая одежда. Я 
спросил его об этом и он рассказал мне, что  
как-то раз стал ругать одного человека, 
попрекая его матерью. И он пришёл к 
Пророку (да благословит его Аллаха и 
приветствует) и рассказал об этом. Услышав 
это, пророк сказал: «О, Абу Зарр, неужели ты 
попрекал этого человека его матерью?! 
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Поистине, в тебе сохранились остатки 
невежества! Ваши рабы являются вашими 
братьями, которых Аллах сделал 
подвластными вам, так пусть же тот, кто 
владеет братом своим, кормит его тем же, 
что ест сам, и одевает его так же, как 
одевается сам. Не поручайте им ничего 
непосильного для них, а если поручите, то 
оказывайте им помощь» (муттафак'ун 
'алайхи). 
      Посмотрите, как Пророк (да благословит 
его Аллаха и приветствует) поднял слугу до 
уровня брата, утвердил в сердце 
мусульманина то, что если он будет 
несправедлив по отношению к этому слуге 
или же сделает ему зло, то это будет наравне 
с тем, что он поступил так со своим братом. 
Затем он повелел преувеличивать в хорошем 
отношении к ним, в сострадании, уважении, в 
кормлении и одевании тем, чем питается и 
одевается тот, кому  служат. По причине 
этого Абу Зарр  (да будет доволен им Аллах) 
одел своего слугу тем же, что надевал сам. В 
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этом хадисе Пророк (да благословит его 
Аллаха и приветствует) так же запретил 
возлагать на слугу дела, которые ему 
непосильны. Это заключает в себе и 
облегчение их труда, и предоставление часов 
отдыха.  
       Абу Мас'уд Ансорий передаёт: «Как-то 
раз, избивая своего невольника плетью, я 
услышал позади себя голос: «Знай, о, Абу 
Мас'уд...», — но не понял, кому он 
принадлежит, так как был охвачен гневом. 
Когда же человек, сказавший это, 
приблизился ко мне, оказалось, что это был 
Посланник Аллаха, который говорил: «Знай, 
о, Абу Мас'уд!» Увидев его, я выбросил плеть. 
Он сказал мне: «Знай, о, Абу Мас'уд, что 
Аллах, Благословен и Велик, может сделать с 
тобой больше, чем ты с этим рабом!», — и 
тогда я сказал: «После этого я никогда не 
ударю раба!»                          
      В другой версии хадиса: «Я сказал: «О, 
Посланник Аллаха, он свободен ради лика 
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Аллаха Всевышнего!» Пророк воскликнул: 
«Поистине, не сделай ты этого, тебя 
обязательно опалил бы Огонь! (или: 
...коснулся бы Огонь!)»      (Муслим). 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) сказал: « Кто  дал пощечину 
своему рабу, или же ударил его, то 
искуплением ему будет, его освобождение» 
(Абу Давуд, Албаний сказал достоверный). 
      Посланник Аллаха тот, кто защищал 
слабых, освобождал  рабов, обходился 
справедливо с прислугой и стоял в одном 
ряду с людьми с надломленными сердцами, 
лечил их душевные раны, утешал и оживлял 
их сердца. 
       Муавия ибн Сувайд ибн Мук'рин 
передаёт: «Я ударил нашего слугу. Мой отец 
позвал его и меня к себе и сказал слуге: 
«Ответь ему тем же. Мы - Бану Мук'рин - во 
времена Пророка (да благословит его Аллаха 
и приветствует) у нас была одна служанка на 
семерых. Один из нас ударил её. После этого 
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Посланник Аллаха сказал: «Освободите её!» 
Все сказали: «Но у нас нет другой служанки». 
Тогда Пророк сказал: «Пусть послужит им, 
пока нуждаются в ней, когда станут 
обходиться без неё, пусть освободят её! 
(Муслим). 
      Это – Мухаммад и это его положение 
относительно к прислуге и невольникам. И 
как же далеки те, которые призывают к 
свободе человека, от этого положения!  
      Посмотрите на практический пример  
отношения Пророка к прислуге. Анас ибн 
Малик говорит: « Я служил Посланнику 
Аллаха десять лет. Клянусь Аллахом, он ни 
разу не сказал мне «Уфф!» и не сказал по 
поводу того, что я сделал «Почему ты так 
сделал?» и по поводу того, что я не сделал 
«Почему ты не сделал так» (муттафак'ун 
'алайхи).   
      В другой из версий хадиса: «Он никогда 
не упрекал меня в чем-то» (Муслим). 
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      Посланник Аллах спрашивал слугу: «У 
тебя есть какая-нибудь нужда или 
потребность» (Ахмад, Албаний сказал 
достоверный). 
      Анас ибн Малик  (да будет доволен им 
Аллах) передает: «Если бы рабыня из 
жителей Медины взяла бы Посланника 
Аллаха за руку, то он бы пошел вслед за ней, 
куда бы она пожелала для того, чтобы помочь 
ей разрешить ее проблемы» (Ибн Маджа, 
Албаний сказал достоверный). 
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Урок сорок второй 
Щедрость Пророка 

 

      Что касается великодушия, радушия, 
доброты и щедрости, то Пророку (да 
благословит его Аллаха и приветствует) не 
было равных в этих благородных качествах. 
Его щедрость охватывала все степени 
щедрости, самая высокая из которых, 
пожертвование душой на пути Аллаха. Как 
сказано: 
             « Он жертвует душой, когда скупой 
скупиться ею, 
               Ведь жертвовать душой есть высший 
предел щедрости» 
      Пророк (да благословит его Аллаха и 
приветствует) жертвовал своей душой в 
битвах с врагами Аллаха. Он был самым 
близким из всех к врагу в сражениях, он был 
отважным - тем, на кого равнялись и с кем 
держались рядом. 
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      Он дарил свои знания, обучал своих 
сподвижников  (да будет доволен ими Аллах) 
тому, чему обучал его Аллах. Он стремился 
обучить их добру, был мягок с ними  в 
обучении и говорил: «Поистине Аллах не 
посылал меня принуждающим, излишне 
затрудняющим, а послал меня обучающим, 
облегчающим» (Муслим). 
      Он также говорил: «Я для вас на 
положении отца, обучаю вас» (Ахмад, Абу 
Дауд, Албаний сказал достоверный). 
      Когда у него спрашивали о чем-то, порой 
он отвечал более пространно. Это из его 
щедрости в знании. Некоторые из них 
спросили о чистоте морской воды, он 
ответил: «Его вода очищает и дозволена его 
мертвечина» (Ахмад, Асхабу сунан). 
      Что касается пожертвования временем, 
своим отдыхом ради удовлетворения нужд 
людей и их хлопот, то он самый щедрый из 
людей в этом отношении. Достаточно по 
этому поводу упомянуть то, что рабыня из 
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жителей Медины могла бы взять его за руку и  
вести его по Медине, куда она пожелает, 
чтобы решить свои проблемы (Ибн Маджа, 
Албаний сказал достоверный).  
       На величие его щедрости указывает то, 
что передает Джабир ибн 'Абдуллах: «Чтобы 
не просили у Пророка, он никогда не говорил 
нет» (муттафак'ун 'алайхи) 
      Анас  (да будет доволен им Аллах) 
передал: «Чтобы не просили Пророка,  в 
исламе, он давал это. К нему пришел человек, 
и он отдал ему одного барана пасущегося 
между двух гор, он вернулся к своему народу 
и сказал: «О, люди принимайте ислам, 
поистине Мухаммад отдает дар, не боясь 
обнищать»» (Муслим). 
      Анас  (да будет доволен им Аллах) сказал: 
«Если человек принимал ислам только лишь 
ради мирских благ, то не наступал и вечер как 
ислам становился для него милее, чем этот 
мир и все что в нем есть».  
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       Посланник Аллаха подарил Сафвану ибн 
Умаййа триста баранов после битвы при 
Хунайне. Он говорит: «Клянусь Аллахом, 
Посланник Аллаха дал мне то, что дал. Он 
был для меня самым ненавистным человеком. 
Как только одарил меня, он стал самым 
любимым человеком для меня». 
      Ибн 'Аббас  (да будет доволен им Аллах) 
предает: «Посланник Аллаха был самым 
великодушным человеком и любил оказывать 
добро. Но великодушнее всего он был в 
месяце рамадан, оставаясь таким до самого 
его конца. К нему приходил Джибрил (мир 
ему), и он читал ему Коран. После встречи с 
Джибрилем Посланник Аллаха в погоне за 
благодеяниями был быстрее ветра» 
(муттафак'ун 'алайхи). 
       Джубайр ибн Мут'им предал: «Когда 
Посланник Аллаха вернулся после битвы при 
Хунайне, бедуины шли за ним следом и 
просили его дать им имущества. Он сидел 
верхом на верблюдице, а они прижали его к 
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дереву и выхватили у него его накидку. Тогда 
Пророк сказал: «Верните мне мою накидку! 
Неужели вы боитесь, что я буду скуп. 
Клянусь Аллахом, если бы у меня было 
богатство величиной с это дерево, то я бы 
разделил его между вами, а вы убедились бы, 
что я не скуп, не малодушен и не лжив» 
(Бухорий). 
      Щедрость была качеством Пророка (да 
благословит его Аллаха и приветствует) даже 
до его пророческой миссии, когда к нему 
спустился ангел в пещере Хира, и он пришел 
к Хадидже (да будет доволен ею Аллах), весь 
дрожа, она сказала ему: «Нет, нет! Клянусь 
Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя 
позором, ведь ты поддерживаешь связи с 
родственниками, помогаешь нести бремя 
слабому и оделяешь неимущего, оказываешь 
людям гостеприимство и помогаешь им 
переносить невзгоды судьбы!» 
     Анас  (да будет доволен им Аллах) сказал: 
«Пророк не оставлял ничего на завтра на 
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запас» (Тирмизий, Албаний сказал 
достоверный). 
     Абу Са'ид (да будет доволен им Аллах) 
передает: «Люди из ансаров попросили 
Посланника Аллаха, и он дал им то, что они 
просили. Затем они снова попросили, и он дал 
им, что просили, затем вновь попросили, и он 
снова им дал, что просили. До тех пор, пока у 
него ничего не осталось, после этого он 
сказал: «Что бы ни досталось мне, я никогда 
не стану утаивать от вас этого, однако, 
запомните, что того, кто станет 
стремиться к воздержанности, Аллах 
приведет к воздержанности, того, кто 
станет пытаться обходиться своими 
силами, Аллах избавит от необходимости 
обращаться к другим, а тому, кто станет 
проявлять терпение, Аллах внушит терпение, 
и никто еще не получал лучшего и более 
щедрого дара, чем терпение»  (Асхабу сунан). 
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