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ПРЕДИСЛОВИЕ

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

П

оистине, хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, и к Которому мы обращаемся за помощью, и обращаемся мы к Аллаху за защитой� от плохого, что есть в
наших душах и от совершения нами плохих деяний� . И кого Аллах наставит на истинный� путь, того никто не введё� т в заблуждение. А кого Аллах оставит без Своего
руководства, того никто не поведё� т. И я свидетельствую, что нет бога, достой� ного
поклонения, кроме Аллаха, Единственного, у Которого нет сотоварища, и я свидетельствую, что Мухаммад является Его рабом и посланником.
Аллах Всевышний� говорит:
«О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха достойным
Его остережением и не умирайте (никак) иначе, кроме как будучи полностью
покорными (Ему)» (сура «Семей� ство Имрана», аят 102).
«О люди! Остерегайтесь (наказания) вашего Господа, Который сотворил вас
(о люди) из одной души, и сотворил из неё супругу её, и распространил от них
двоих (на земле) много мужчин и женщин. И остерегайтесь (наказания) Аллаха,
Которым вы друг друга просите, и (остерегай� тесь нарушать) родственные связи. Поистине, Аллах является над вами наблюдающим!» (сура «Женщины», аят 1).
«О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха и говорите
(во всех случаях) слово прямое» (сура «Ополчившиеся», аят 70).
А затем:
Эти простые слова важны для того, кто имеет хоть какое-то желание узнать
о своем Пророке , его жизни и его руководстве. Ибн аль-Кай� й� им  сказал: «Если
счастье человека в этой� жизни и Вечной� связано с руководством Пророка , то для
любого, кто желает себе блага, спасения и счастья для своей� души, является обязанностью знать о жизни и руководстве Пророка , и о его значимости настолько, чтобы этим он вышел из числа тех, кто не знает об этом, и вошё� л в число его
последователей� и сторонников. И люди в этом отношении бывают трё� х видов: те,
которые немного желают знать; те, которые желают узнать много, и лишё� нные.
И вся щедрость находится в руках Аллаха – Он дарует это тому, кому пожелает, и
Аллах является обладателем великой� щедрости».
Я прошу Аллаха, чтобы Он сделал меня и вас из числа тех, кто любит Пророка  и повинуется ему в том, что он повелел и отстраняется от того, что он запретил или предостерё� г.
О Аллах, благослови Мухаммада и семей� ство Мухаммада так же, как Ты благословил Ибрахима и семей� ство Ибрахима, и даруй� благодать Мухаммаду и семей� ству Мухаммада так же, как Ты даровал благодать Ибрахиму и семей� ству Ибрахима. Поистине, Ты – достохвальный� , славный� . И хвала Аллаху, Господу миров!
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
И РУКОВОДСТВО
ПРОРОКА 

Личные качества Пророка 

Он  – Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдуль-Мутталиб ибн
Хашим ибн Абдуманаф ибн Кусай� ибн Киляб ибн Мурра ибн
Ка'б ибн Луай� ибн Галиб ибн Фихр ибн Малик ибн Надр ибн
Кинана ибн Хузай� ма ибн Мудрика ибн Ильяс ибн Мудар ибн
Низар ибн Ма'ад ибн Аднан.
А Аднан – один из потомков приносимого в жертву Исмаила,
сына пророка Ибрахима .
И у него самая лучшая родословная из людей� вообще. И в хадисе о том, как Ираклий� , царь римлян, сказал Абу Суфьяну:
“Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, что он
принадлежит к знатному роду, но все (прежние) посланники
принадлежали к знатным родам своих народов”.
Посланник Аллаха  сказал: "Поистине, Аллах избрал род Кинана из числа сынов Исма’иля, затем
из рода Кинана избрал курайшитов, из числа курайшитов избрал род Хàшима, а из рода Хàшима –
меня".

Все эти имена являются описаниями, а не просто именами, как у обычных людей� . И эти имена вытекают из
имеющихся у него похвальных и совершенных качеств.

МУТАВАККИЛЬ

АХМАД

МУХАММАД

ЕГО ИМЕНА

ИЗБРАННОСТЬ

ПРОРОКА 

ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ПРОРОКА 

Это самое известное его имя, по которому он
был ясно назван в Торе. И смысл этого имени –
обладающий� множеством похвальных качеств.
Смысл этого имени – самый� похвальный� из творений�
Аллаха. И за множество достой� ных качеств восхваляют
его обитатели неба и земли, обитатели этого мира и обитатели Вечности. Этим именем назвал его пророк Ииса 

Смысл этого имени – уповающий� . Он назван
этим именем из-за того, что в деле исполнения
Ислама он уповал на Аллаха так, как никто другой� не уповал.
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АЛЬ-ФАТИХ

НАБИ
АР-РАХМА

НАБИ
АЛЬ-МАЛЬХАМА

НАБИ
АТ-ТАУБА

ЕГО ИМЕНА

АЛЬМУКАФФИ

АЛЬ`АКЫЙБ

АЛЬХАШИР

АЛЬМАХИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА 

Он  – тот, посредством которого Аллах удаляет неверие. И никем не удалялось неверие так, как удалялось посредством него.

Он  – тот, у ног которого будут собраны люди.
И он таков, что как будто он послан для того, чтобы
собрать людей� .
Он  – тот, после которого уже не будет пророка.
И он является печатью пророков.
Он  – тот, кто последовал путё� м пророков и посланников, которые были до него, и поэтому Аллах
сделал его их преемником.

Он  – тот, через которого Аллах открыл врата покаяния для обитателей� земли, и Он принял их покаяние так, как этого не происходило раньше. И он 
больше всех обращающий� ся к Аллаху с просьбой�
о прощении и покаянием.

Он  – тот, который� был послан, чтобы сражаться
с врагами Аллаха. Ни один пророк со своей� общиной� не усердствовал так, как это сделал Посланник
Аллаха  и его община. И такие великие битвы не
происходили раньше.

Он  – тот, которого Аллах послал как милость для
миров. И Аллах проявил Свою милость, отправив его,
всем обитателям земли. Что же касается верующих,
то они обрели эту милость сполна, а что касается
неверующих, то люди Писания из них жили под его
тенью, под его заботой� и заветом.
Он  – тот, посредством которого Аллах открыл врата истинного руководства после того, как они были
сотрясены. И Аллах посредством него открыл глаза
слепых, уши глухих и закрытые сердца. И Аллах посредством него открыл страны неверующих, врата
Рая, пути полезных знаний� и праведных дел.

Он  – самый� достой� ный� , чтобы называться этим
именем. Он – тот, кому Аллах доверяет свое откровение и веру. Он заслуживает доверия среди обитателей� небес и земли. Даже неверующие курай� шиты
называли его заслуживающим доверия ещё� до того,
как он был послан как посланник.

Радующий� обещанием награды тем, кто повинуется
ему, и предостерегающий� о наказании тех, кто ослушается его.

АССИРАДЖ
АЛЬМУНИР

САЙЙИД
УАЛЯД
АДАМ

АЛЬБАШИР

ЕГО ИМЕНА

АЛЬ-АМИН

Личные качества Пророка 

Пророк  сказал: "Я – господин детей Адама
в День Суда и (говорю я это) не для похвальбы".

Он  – тот, который� освещает без сжигания,
в отличии от того, что освещает, сжигая.

Самое совершенное описание Пророку  дал он сам себе, сказав:
"Я – Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник. И я не хочу, чтобы меня
возводили выше той степени, на которую Аллах установил меня".

ХАЛИЛЬ
АЛЛАХ

И он  был лучшим из людей� по человеческим и нравственным
качествам. Аллах Всевышний� сказал: «и, поистине, ты, однозначно, обладаешь великим нравом» (сура "аль-Калам", 4) и Аиша  сказала: "И его нравом был Коран". Он жил по Корану, не переходил
границ, установленных в нё� м, и он выражал довольство тем, что
соответствует Корану и гневался тому, что противорит Корану.

Он  сказал: "Поистине, Аллах избрал меня (ближайшим) другом, как Он избрал Ибрахима (ближайшим) другом".

ЕГО БЛАГОРОДНОЕ
ТЕЛО

ЕГО
ВНЕШНОСТЬ

ЕГО ОБЩИЕ
ОПИСАНИЯ

Он  – Абдуллах, то есть раб Аллаха, отличивший� ся особо
усердным поклонением.

Сказал Анас ибн Малик: «(Лицо) Посланника Аллаха
 было белым и сияющим, а (капельки) его пота походили на жемчужины. Во время ходьбы он наклонялся (направо и налево), и я (никогда) не касался
дибаджа или шёлка, которые были бы мягче ладони Посланника Аллаха и (никогда) не ощущал (аромата) мускуса или амбры, который был бы приятнее запаха, (исходившего от) посланника Аллаха ».
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ЕГО РОСТ
ЕГО ЛИЦО

Сказал Ка'б ибн Малик : «А после того, как я приветствовал Посланника Аллаха  и лицо его при этом
сияло от радости. Когда Посланника Аллаха  чтонибудь радовало, лицо его озарялось и становилось
подобным кусочку луны, и мы узнавали об этом по
его лицу».
У аль-Бара спросили: "Было ли лицо Пророка  похожим на меч?", и он ответил: "Нет, наоборот, оно
было подобным луне".

ЕГО ВОЛОСЫ

Сказал Анас ибн Малик : «У Пророка  были большие
руки, и я не видел после него подобного ему, и были
его волосы волнистыми, не очень курчавыми и не абсолютно прямыми».

ЕГО
ГЛАЗА

Джабир ибн Самура сказал: «У Посланника Аллаха
 был большой рот, у него было немного красноты
в белках глаз и у него было мало мяса на пятках».

БЛАГОУХАНИЕ
ЕГО ПОТА

Сказал Анас ибн Малик: «(Однажды), зай� дя к нам
днё� м, Пророк  лё� г поспать и вспотел. (Тогда к нему)
подошла моя мать с бутылочкой� и стала собирать
в неё� (его) пот. Проснувшись, Пророк  спросил:
"О Умм Сулейм, что это ты делаешь?" — и она
сказала: "Это – твой пот, который мы добавляем
в наши благовония, (ибо) он является самым благоуханным благовонием"».

На спине между лопатками у него  чё� тко виднелась печать пророчества, которая была похожа на
родимое пятно.
Передают, что Джабир ибн Самура сказал: «И я видел на его лопатке печать (пророчества размером)
с голубиное яйцо, напоминавшую (своими очертаниями) его тело».

ЕГО ВНЕШНОСТЬ

Сказал аль-Бара ибн Азиб: «Посланник Аллаха  был
среднего роста, плечи его были широки, а волосы доходили до мочек ушей. (Однажды я увидел его) в одежде красного цвета, и не приходилось мне видеть
никого приятнее (на вид), чем он».

ПЕЧАТЬ
ПРОРОЧЕСТВА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА 

КАК ЕГО ЧТИЛИ СПОДВИЖНИКИ

ЕГО НРАВ С
АЛЛАХОМ

Абдуллах ибн аш-Шиххир рассказывал: «Мы сказали (Посланнику Аллаха ): “Ты – наш господин!” На это он ответил: “Господин – это Аллах Всеблагой и Всевышний”. Тогда мы сказали: “О самый достойный и великий из нас!” Пророк  сказал:
“Говорите слова ваши, но будьте внимательны в своих
высказываниях, чтобы сатана не увлек вас”».

ЕГО ОТВАГА

Али ибн Талиб  сказал: «Когда сражение усиливалось,
и две группы сражающихся встречались в битве, мы искали защиты, приближаясь к Посланнику Аллаха, и никто
из нас не был ближе к врагу, чем он».

ЕГО БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ

Пророк  сказал: «Клянусь Аллахом, поистине, я больше вас
боюсь Аллаха и больше вас остерегаюсь Его (наказания)».

ОТНОШЕНИЕМ

Пророк  сказал: «Лучшие из вас это те, которые
лучше всего относятся к (членам) своей семьи.
А я – лучший из вас отношением к своей семье»".

ЕГО
СТЫДЛИВОСТЬ

Абу Са`ид аль-Худри  сказал: «Посланник Аллаха  отличался
большей стыдливостью, чем девушка, сидящая за занавеской, и
если он видел что-нибудь такое, что было ему не по нраву, мы
замечали по (выражению) его лица».

'Аиша  сказала: «Когда бы ни предлагали Посланнику Аллаха
на выбор одно из двух дел, он неизменно выбирал более лёгкое, если только оно не являлось греховным, а если было в
нём что-то греховное, то он держался от него дальше любого из людей...».

К СЕМЬЕ

ЛУЧШИЙ

ЕГО НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА

Сказал 'Амр ибн аль-'Ас: «Не было человека, которого я
любил бы больше, чем Посланника Аллаха  и которого
ставил бы выше него. И я почитал его столь глубоко, что
не смел даже взглянуть на него, а если бы меня попросили его описать, то я не смог бы сделать это, ибо даже не
смотрел на него (пристально)».
Сказал 'Урва ибн Мас'уд ас-Сакафи, описывая Посланника Аллаха  курай� шитам в день Худай� бии: «Клянусь
Аллахом, я не видел ни одного царя, которого окружение
почитало бы так, как сподвижники Мухаммада почитают Мухаммада. Клянусь Аллахом, если он сплёвывал и
капли его слюны попадали на ладонь кого-либо из людей,
этот человек обязательно растирал их по своему лицу
и коже; когда он повелевал им что-нибудь, они спешили
выполнить любое его веление; когда он совершал омовение, они были готовы сражаться друг с другом за оставшуюся после этого воду; и если он начинал говорить, то
они замолкали пред ним; и они не смотрели на него прямо, проявляя особое почтение к нему».

ВЫБОР
ЛЕГКОГО

Личные качества Пророка 
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НЕ МСТИЛ
ЗА СЕБЯ
ЛИЧНО

'Аиша  сказала: «Посланник Аллаха  никогда не порицал какую-либо еду – если он желал её, то ел, а если
не желал, то оставлял».

'Аиша  сказала: «Посланник Аллаха  принимал подарок, и давал взамен тоже что-нибудь».

Сказал Укба ибн Амир: «Однажды к Пророку  пришел один
человек и обратился к нему. И (вдруг во время разговора)
его голос начал дрожать (от волнения). И Пророк сказал
ему: «Будь спокоен, ибо, поистине, я не царь, а всего
лишь сын женщины, которая ела сушеное мясо»».

Аль-Асвад ибн Й�азид сказал: «Я спросил 'Аишу :
«Что Пророк  (обычно) делал дома?» Она сказала:
«Помогал домочадцам по хозяйским делам, а когда
наступало время молитвы, уходил на молитву»».

ЕГО ОТНОШЕНИЕ
К СЛУГЕ

ЕГО

ПРАВДИВОСТЬ

ОН НЕ
ОБРАЩАЛ
ВНИМАНИЕ
НА НЕВЕЖД

СМИРЕННОСТЬ

Пророк  сказал: «Поистине, семейство Мухаммада не ест (то, что даётся как) милостыня».

ПОМОЩЬ
ДОМОЧАДЦАМ

НЕ ЕЛ

МИЛОСТЫНЮ

ПРИНИМАЛ

ЕГО НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА

'Аиша  сказала: «Посланник Аллаха  (никогда)
не мстил за себя лично, но (мстил за Аллаха), если
нарушался какой-либо запрет Аллаха Всемогущего
и Великого».

НЕ
ПОРИЦАЛ
ПОДАРОК
ЕДУ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА 

Передают со слов Абу Хурай� ры, что (однажды) Посланник
Аллаха  сказал (своим сподвижникам): «Разве не удивляет вас то, как Аллах отводит от меня поношения и проклятия курайшитов? Они подвергают поношению «музаммама» и проклинают «музаммама», а я – Мухаммад».

Абдуллах бин Мас'уд сказал: «Рассказал нам Посланник Аллаха , (который является) правдивым и достойным доверия...»
Анас  сказал: – Я служил посланнику Аллаха  десять лет,
и он ни разу не сказал мне: “Уф!” , – и когда я делал что-либо, он (ни разу) не спросил меня: “ Зачем ты сделал это?”, –
если же я не делал чего-либо, он (ни разу не спросил меня):
“Почему ты не не сделал того-то?”

ОН НЕ ВЫДЕЛЯЛСЯ СРЕДИ СПОДВИЖНИКОВ.
ЕГО ВЕЛИКОДУШИЕ И ПРИВЕТЛИВОСТЬ

Сообщается, что Аиша, , сказала:
«Вплоть до самой смерти Мухаммада  (члены) его семьи (никогда) не ели ячменного хлеба досыта в течение
двух дней подряд».
Пророк  сказал: “Лишь в том случае порадовало бы
меня обладание целой горой золота величиной с Ухуд,
если через три дня не осталось бы от неё ни одного динара за исключением того, что приберёг бы я, чтобы
рассчитаться с долгами, а (остальное) распорядился
бы (раздать) рабам Аллаха так, так и так!”

К МИРСКОМУ

ПРИВЯЗАННОСТИ

Сказала ‘Аиша : «(Пророк) не произносил и не совершал
ничего непристойного, не повышал голоса на рынках, не
отвечал плохим на плохое, однако он извинял и прощал».

ЛАДОНИ
ЧУЖОЙ
ЖЕНЩИНЫ

ЕГО ЛАДОНЬ

НЕ
КОСНУЛАСЬ

НЕ
РУГАЛСЯ

ОТСУТСТВИЕ

ЕГО НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА

Сообщается, что Анас, , сказал:
– Однажды, когда мы с Пророком  сидели в мечети,
к ней� верхом на верблюде подъехал какой� -то человек. Он
заставил своего верблюда опуститься на колени у мечети, стреножил его, а потом спросил: “Кто из вас Мухаммад?” В это время Пророк  сидел среди людей� , опершись
на руку, и мы сказали: “Тот белолицый человек, который
полулежит, опираясь на свою руку”. Тогда человек спросил его: “(Ты ли) Ибн Абд аль-Мутталиб?” Пророк  сказал: “Я тебя слушаю”. (Этот человек) сказал: “Я буду подробно расспрашивать тебя, поэтому (прошу) на меня
не сердиться”. (Пророк) сказал: “Спрашивай о чём хочешь”. (Этот человек) спросил: “Я заклинаю тебя твоим
Господом и Господом тех, кто жил до тебя, (скажи мне,)
это Аллах послал тебя ко всем людям?” (Пророк) сказал:
“О Аллах, да!” (Этот человек) спросил: “Заклинаю тебя
Аллахом, (скажи мне,) это Аллах повелел тебе, чтобы мы
совершали пять молитв в течение дня и ночи?” (Пророк)
сказал: “О Аллах, да!” (Этот человек) спросил: “Заклинаю
тебя Аллахом, (скажи мне,) это Аллах повелел тебе, чтобы мы соблюдали пост в течение этого месяца?” (Пророк) сказал: “О Аллах, да!” (Этот человек) спросил: “Заклинаю тебя Аллахом, (скажи мне,) это Аллах повелел
тебе брать садаку с богатых из нас и распределять её
среди бедных?” Пророк  сказал: “О Аллах, да!” Тогда этот
человек сказал: “Я уверовал во всё то, с чем ты пришёл,
и я послан к тебе моими соплеменниками, и я – Димам бин
Са`ляба, брат (племени) бану са`д бин бакр”.

ЕГО ХЛЕБ

Личные качества Пророка 

Сказала ‘Аиша : «Ни разу ладонь Посланника Аллаха  не коснулась ладони (чужой ему)
женщины».
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ЕГО ЖИТЬЁ И ЖИЛИЩЕ

ЕГО НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА 

Сказал Умар бин аль-Хаттаб: «Я вошё� л к Посланнику Аллаха , который� (лежал) на (голой� ) циновке
(из пальмовых листьев), и сел (рядом с ним). Я сел,
и он растянул на себе свой� изар, и на нё� м (в тот момент) не было другой� одежды, кроме этой� . (И я увидел, что) циновка оставила след на его теле. Я посмотрел в сторону кладовки Посланника Аллаха ,
и (увидел там) около одного са’ ячменя. И ещё� в одной� из сторон комнаты находилось подобное количество стручков аравий� ской� акации, и висела небольшая (недовыдубленная) кожа… И (Умар) сказал: «И
мои глаза наполнились слезами». Он спросил: «Что
тебя заставило плакать, о сын аль-Хаттаба?»
Я сказал: «О Пророк Аллаха! Как мне не плакать, когда эта циновка оставила след на твоём теле, и эта
кладовка, в которой я не вижу ничего, кроме того,
что я вижу? А хосрой [персидский царь] и император
(Византии) (находятся) среди плодов и рек. А ты Посланник Аллаха и избранный Им, и эта твоя кладовка?!» (В ответ на это) Посланник Аллаха  сказал:
«О сын аль-Хаттаба! Разве ты не доволен, что
нам (достанется) Вечная жизнь, а им (лишь) ближайшая?» И я сказал: «Да, (конечно же, доволен)».
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Первый экзамен

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН
Вопрос:

Правильно

Неправильно

• Счастье человека в этом мире и в Вечной жизни связано
со следованием по пути Пророка .





• Все посланники принадлежали к знатным родам своих
народов





• Самое совершенное описание Пророку  дал он сам себе,
сказав: «Я – Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник».





• Шёлк и дибадж мягче ладони Посланника Аллаха .









• Аллах Всевышний собрал для Своего пророка самые совершенные нравственные и человеческие качества, и даровал
ему знание и достоинство и то, что является средством спасения, успеха и счастья как в этом мире, так и в Вечной жизни,
и не даровал Он подобного ни одному из Своих творений.

• Лучшее происхождение из людей имеет:  Йунус ибн Матта
Абдуллах .



 Мухаммад ибн

• Его имена:  являются описаниями, а не просто именами.  являются просто именами, как у обычных людей.  вытекают из имеющихся у него похвальных и совершенных качеств.  Все.  Только первый и третий.

• "И его нравом был Коран" значит:  он выражал довольство тем, что соответствует
Корану.  он гневался тому, что противорит Корану.  Оба.
• Халиль Аллах – это:  пророк Ибрахим.  пророк Мухаммад  .  Оба. «(Лицо) Посланника Аллаха  было белым и сияющим» означает:  Пшеничного цвета светлого цвета  белого цвета.
• Лучший запах это запах:  Мускуса.  Пота Пророка .
• Пророк  был:  среднего роста.  высоким.

• Печать пророчества у него находилась:  между лопатками.  напоминала (своими
очертаниям) и его тело.  была размером с голубиное яйцо.  Все варианты.
Аллах избрал:

Кинана

Из Бану
Хашим

Исмаила

Из
курайшитов

Кинана из потомков









Курайша из









Бану Хашим









Своего пророка  из
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА 

Его
имя

Имя
отца

Имя
деда

Прадед

Выше
прадеда

Самый
старший
предок

Хашим













Абдулмутталиб













Абдуллах













Мухаммад













Исмаил













Ибрахим













Его
происхождение

Свяжи каждое имя
с его смыслом

Мухаммад

Ахмад

Акыб

Сирадж

Больше других
восхваляющий своего
Господа









Освещающий без
сжигания









Обладающий
многими достойными
похвалы качествами









После него уже
не будет другого
пророка, и он как
печать пророчества









Ладонями

По
запаху

Отноше
нием
к семье

Нравом
и качествами

Богобояз
ненностью

Лучшим из
людей











Самым мягким











Самым приятным











Самым лучшим











Самым сильным











Пророк  был:
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Первый экзамен

За Аллаха
Всевышнего

к еде

за себя

милостынёй

подарком

Не мстил











Мстил











Не порицал











Принимал и давал
что-то взамен











Не принимал











Пророк  был:
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА 

КАК ОН ПИЛ

КАК ОН ЕЛ

ЧТО ОН ЕЛ

ОН НЕ ВЫДЕЛЯЛСЯ
ОДЕЖДОЙ

КАК ОН ОДЕВАЛСЯ, ЕЛ И ПИЛ

ЕГО
ОДЕЖДА

ЛЮБИМЫЙ ЕГО
ЦВЕТ

ЕГО РУКОВОДСТВО
Его любимым цветом был белый� . Пророк  сказал: "Лучший цвет ваших одежд – белый, поэтому надевайте
их (сами) и заворачивайте в них ваших умерших ".

Он носил простую одежду. Это могла быть одежда, как из шерсти, так и из хлопка, так и из льна.
Одеваться он начинал с правой� стороны.

Некоторые саляфы сказали: (Он не любил носить либо слишком
дорогую, либо слишком изношенную). Ибн Умар, передал, что
Посланник Аллаха  сказал: "Тот, кто носил в мире этом одежду, вызывающую тщеславие (шухра), на того Аллах наденет в День воскрешения одежду унижения и ввергнет в ней
в Ад". Это потому что, он хотел проявить свою горделивость и
высокомерие, и Аллах наказал его за это. Также передают со слов
Ибн Умара, , что (однажды) Пророк  сказал: “В День воскрешения Аллах не посмотрит на того, кто волочил за собой
свою одежду из кичливости”.

Он не отвергал ту еду, которая имелась, и не думал о той� ,
которой� не имелось. Он ел ту еду, которую ему подавали, а
ту, которую он не хотел есть, оставлял, не объявляя её� запретной� . Аиша  сказала: «Он никогда не порицал никакую
еду: если он желал её, то ел, а если она ему не нравилась,
то он оставлял её». Как например, он не ел ящерицу, так
как он не привык есть её� мясо.

—— В основном он  ел со скатерти постеленной� на землю.
—— Он  ел тремя пальцами.
—— Когда он ел, не облакачивался.
—— Он начинал трапезу словами “бисмиЛлях” (“с именем
Аллаха”), а в завершении воздавал хвалу Ему.
—— Когда заканчивал трапезу, он облизывал свои пальцы.

—— Обычно он  пил сидя, и запрещал пить стоя, кроме как только была уважительная причина, которая не позволяла пить сидя.

—— Когда он  пил, то передавал сосуд в правую от
себя сторону, даже если слева от него стоял человек старше.

КАК ОН СПАЛ И ПРОСЫПАЛСЯ

КАК ОН ЖЕНИЛСЯ И ОБРАЩАЛСЯ С ЖЁНАМИ

Его руководство

—— Пророк  сказал: "Внушена мне любовь из вашего мирского: к женщинам, благовониям и сделана прохладой моих глаз молитва".
—— Он делил между своими жё� нами свои ночи, время пребывание у них и расходование на них.
—— Сказала Аиша : "Когда Пророк  желал отправится в путь, он бросал
жребий среди жён. И та, чья стрела выходила, отправлялась вместе с ним
в путь. И он не восполнял остававшимся дома жёнам те ночи, которые
проводил в пути".
—— То, как он обращался со своими жё� нами, является проявлением лучшего
отношения и нрава.
—— Он посылал к 'Аише  дочерей� ансаров, чтобы они играли с ней� . И если ей�
нравилась какая-то игра, в которой� не было ничего плохого, он не запрещал ей� заниматься этим.
—— Передают, что 'Аиша  сказала: «Посланник Аллаха  не раз ложился головой мне на колени и начинал читать Коран, когда у меня были месячные».
—— Во время её� месячных он  говорил ей� , чтобы она надела изар и затем он
наслаждался ею.
—— Он  целовал её� во время, когда постился.
—— Проявлением его доброты и благого нрава являлось то, что он  позволял ей� играть, дважды бегал с ней� наперегонки, когда они были в долгом
пути, и однажды он толкался с ней� , когда они выходили из своего жилища.
—— Если он  возвращался из далё� кой� поездки ночью, то не стучался в двери
к своим жё� нам и другим запрещал делать это.
—— Когда Посланник Аллаха  отправлялся в постель, он обычно говорил:
“С именем Твоим, о Аллах, я оживаю и умираю”. И также "каждую ночь,
когда он ложился спать, он складывал ладони, поплёвывал на них и затем
читал “Скажи: “Он, Аллах – один”” и “Скажи: “Обращаюсь за защитой
к Господу рассвета”” и “Скажи: “Обращаюсь за защитой к Господу людей”” и затем протирал ладонями по тем частям тела, куда мог достать, начиная с головы, лица, затем передней� части тела и затем остальной� части.
И проделывал он это три раза. И также “когда он хотел лечь спать, ложил
правую руку под свою щеку, и затем три раза говорил: “О Аллах, защити
меня от Твоего наказания в тот день, когда Ты воскресишь Своих рабов”. Когда он просыпался ото сна, говорил: “Хвала Аллаху – Тому, Который оживил нас после нашей смерти и только к Нему предстоит
наше возвращение” и затем чистил зубы мисваком.
—— Обычно он  спал в первую часть ночи, а во вторую её� часть совершал ночные молитвы. Иногда он мог не спать в первую часть ночи, когда был занят делами мусульман.
—— Спали его глаза, но сердце его не спало.
—— Когда он  спал, никто его не будил, пока он сам не просыпался.
—— Сон Пророка  был ни слишком продолжительным, ни слишком коротким,
а был средним, и такой� сон является самым полезным.
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КАК ОН ПОМИНАЛ
АЛЛАХА

КАК ОН ХОДИЛ

ЕГО  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА 

—— Бывало так, что Пророк  шутил, но в своих шутках он говорил только
истину.
—— Бывало так, что Пророк  отвечал на вопрос уклончиво, но и даже в таких
случаях он говорил только истину.
—— Пророк  давал советы и сам советовался.
—— Пророк  навещал больного, сопровождал погребальную процессию, отвечал на приглашения, шё� л по делам вдовы, нуждающегося и слабого.
—— Услышав похвалу поэта в свой� адрес, Пророк  отблагодарил его, дав какой� -то подарок. Похвала в его адрес была лишь малой� частью той� похвалы, которую он заслуживает. Что же касается похвалы других людей� , то
большинство их лживые.
—— Он  своими руками чинил свою обувь и латал свою одежду и ведро. Он 
доил овцу, осматривал свою одежду, обслуживал своих домочадцев и себя
и носил со всеми вместе глинянные кирпичи при строительстве мечети.
—— Бывало так, что когда-то он из-за голода привязывал камень к животу,
и бывало так, что когда-то он ел и досыта.
—— Он  принимал гостей� и сам бывал гостем.
—— Ему делали кровопускание в середине головы, на тыльной� стороне стопы,
с двух сторон на спине в области шеи и в основании шеи.
—— Когда он  болел, лечился. Он делал себе прижигание, но не просил коголибо сделать ему это. Он начитывал на себя, но не просил кого-то почитать
на него. И он оберегал больного от того, что ему причиняло страдание.
—— Он  был лучшим человеком во взаимоотношениях. Если он занимал
у кого-то что-то, то возвращал лучшим чем то, что брал.

—— У него  была самая быстрая походка, но при этом красивая и бесшумная.
—— Он  шё� л быстрее, чем его спутники, и им приходилось стараться,
чтобы догонять его.
—— Он  ходил как босиком, так и в сандалиях.
—— Бывало и так, что его спутники шли впереди него, а он  шё� л позади их. Когда он шё� л со своими спутниками, мог идти один отдельно
и также мог идти в группе из них.

Он  был самым совершенным из людей� и в поминании Аллаха.
Более того, вся его речь была в поминании Аллаха и говорил он
только угодное Аллаху. Он  поминал Аллаха, когда просыпался
ото сна, когда начинал совершать молитву, когда выходил из дома,
когда входил в мечеть, по утрам и в предвечернее время, когда
надевал одежду, когда заходил домой� , когда выходил из него, когда входил в отхожее место, перед омовением и после него, когда
слышал азан, когда видел новую луну, до того, как начать есть
и после еды, когда чихал...

ЕГО РЕЧЬ

КАК ОН
РАЗГОВАРИВАЛ

СРОК

ПОСТРИГАНИЯ

УСЫ И

БОРОДА

БЛАГОВОНИЕ

МИСВАК

БРИТЬЁ
ГОЛОВЫ

ПРАВОЙ
СТОРОНЫ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ

СУННЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЕСТЕСТВУ ЧЕЛОВЕКА
И ТО, ЧТО БЛИЗКО К ЭТОМУ

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
ЭТИХ СУНН

Его руководство

Посланник Аллаха  сказал: «Десять (вещей) являются естественными: подстригание усов, отращивание
бороды, (использование) зубочистки, промывание носа
водой, подстригание ногтей, промывание суставов
пальцев, выщипывание волос подмышками, сбривание волос с лобка и (использование) воды для подмывания». И передатчик хадиса забыл о десятой� (вещи).

Ему нравилось начинать с правой� стороны надевать обувь,
расчё� сывать волосы, совершать омовение, брать или отдавать что-либо. Правую руку он использовал для приё� ма пищи,
питья, совершения омовения, а левую руку использовал при
справлении нужды или для удаления чего-то нечистого.

Если он  брил голову, то либо брил всю её� , либо
же всю её� оставлял.

Он  любил использовать мисвак и использовал его как
будучи постящимся, так и не будучи постящимся, также,
когда просыпался ото сна, когда совершал малое омовение, перед молитвой� , перед тем, как вой� ти домой� , и для
этого он использовал палочку из корней� арака.

Он  использовал много благовоний� , чтобы надушится ими и любил благовония.

Он  сказал: «Отличайтесь от многобожников:
отращивайте бороды и укорачивайте усы».
Сказал Анас : «Пророк  установил для нас срок
для укорачивания усов и постригания ногтей, чтобы
мы постригали их хотя бы раз в сорок дней».
—— Сказала Аиша : «Посланник Аллаха не говорил так быстро
и непонятно, как вы говорите, а говорил он ясно и чётко, что
те, которые сидели с ним рядом, запоминали сказанное им».
—— Иногда он повторял говоримое до трё� х раз, чтобы вняли его
речь, и когда он приветствовал, то приветствовал три раза.
—— Он не говорил без необходимости, и если и говорил, то говорил краткой� и содержательной� речью.
—— Он не говорил и не совершал ничего непристой� ного, и никогда не кричал.
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ЕГО ПЛАЧ
ЕГО ПРОПОВЕДЬ

КАК ОН  РАЗГОВАРИВАЛ, СМЕЯЛСЯ, ПЛАКАЛ
И ОБРАЩАЛСЯ К ЛЮДЯМ С ПРОПОВЕДЬЮ

КАК ОН
СМЕЯЛСЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА 

У него  был сдержанный� смех, как будто он лишь
улыбался, и признаком его сильного смеха являлось
то, что становились видны его коренные зубы.
—— Он  не плакал навзрыд или громко, а лишь из
глаз его текли слё� зы, и вздох его во время плача
становился более глубоким.
—— Иногда он плакал из-за жалости к умершему, когда-то боясь за свою общину или жалея её� , когда-то
из-за страха перед Аллахом, когда-то слушая Коран.

—— Он  произносил проповеди и стоя на земле, и
с минбара, и с верблюда и с верблюдицы.
—— Сказал Джабир : «Когда Посланник Аллаха  обращался к людям с проповедями, глаза его краснели,
голос становился громким и он гневался, начиная
походить на человека, который предупреждает
других о приближении (вражеской) армии».
—— В начале каждой� проповеди он восхвалял Аллаха.
—— Он  обращался к людям с проповедью каждый�
раз, когда была в этом необходимость и, когда
в этом была польза для людей� .
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ВТОРОЙ ЭКЗАМЕН
Вопрос:

Правильно

Неправильно







• Если он возвращался из далёкой поездки ночью, то
не стучался в двери к своим жёнам и другим запрещал делать это.





• Бывало так, что он из-за голода привязывал камень к животу, и бывало так, что он когда-то ел
и досыта.





• Когда болел, он лечился. Он делал себе прижигание, но не просил кого-либо сделать ему это. Он
начитывал на себя, но не просил кого-то почитать
на него.





• Он не делал ничего из того, что делают люди подверженные наущениям, как например, он не вытряхивал мочу из своего органа, не откашливался
и не подпрыгивал после мочеиспускания, не тянул
верёвку, не поднимался по лестнице, не засовывал
вату в мочеиспускательный канал, не поливал это
место постоянно водой и не осматривал периодически это место, и подобных действий, которые совершают люди подверженные наущениям.





• Он  был послан с Единобожием и великодушием,
что является обратным многобожию и запрещению
дозволенного.





• У него было семеро детей: четыре сына и три
дочери.





• Все его дети только от его жены Хадиджи, и ни
одна из других его жён не родила для него ребёнка.





• Все его дети умерли ещё при его жизни.





• Нет разногласия относительно того, что при его
смерти у него было девять жён: ‘Аиша, Хафса, Зайнаб бин Джахш, Умм Салама, Сафийя, Умм Хабиба,
Маймуна, Сауда и Джувайрия.





• Аллах Всевышний передал приветствие (салам) Хадидже через ангела Джибрила, и только ей, и не
известно было ли дано подобное какой-либо из его
других жён.





• Надевать рубаху он  начинал с правой стороны.
• В основном он  ел со скатерти постеленной на землю.
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• Его любимым цветом был:  Белый.  Чёрный.  Любой, который был доступен.
• Его одежда была:  Из шерсти.  Из хлопка или льна.  Одевал ту одежду,
что имелась.  Только первый и второй пункты.
• Его одежда была:  Дорогой.  Самой дешёвой из-за его неприхотливости.
 Средней.

• Он  произносил слова “бисмиЛлях” (“с именем Аллаха”) и восхвалял Его:
 В начале трапезы.  В конце трапезы.  В начале и в конце трапезы.
• Обычно он пил:  Сидя.  Стоя.  Оба варианта.
• Пророк  сказал: "Внушена мне любовь из вашего мирского...”:  К женщинам.  К благовониям.  Оба варианта.
• Он  сказал: "и сделана прохладой моих глаз молитва":  Рай.  Молитва.
 Оба варианта.
• То, как он обращался со своими жёнами, является:  проявлением лучшего
отношения.  проявлением лучшего нрава.  Оба варианта.
• Сказал Анас : «Пророк установил для нас срок для укорачивания усов и постригания ногтей, чтобы мы постригали их хотя бы раз в ...»:  Тридцать
дней.  Сорок дней.  Пятьдесят дней.
• Если он брил голову, то:  брил часть её и часть оставлял.  либо брил всю
её, либо же всю её оставлял.
• Он любил использовать мисвак и использовал его как:  будучи постящимся.  не будучи постящимся.  Оба варианта.
• Его смех был:  Всегда только улыбкой.  В большинстве случаев улыбкой.
• Он был отправлен посланником от Аллаха:  Ко всем людям.  К людям
и джиннам.
• Лучшие его дочери в общем:  Все  Фатима  Зайнаб.
• Ему ниспосылалось откровение, когда он находился на постели только
одной из его жён, и это была:  Хафса  Умм Салама  ‘Аиша.
в похоронах
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Пророк 
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Он делал так:

пятью
тремя
пальцами пальцами

ЕГО ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА

И ВЕЛИКОДУШИЕМ

ОН БЫЛ ПОСЛАН
С ЕДИНОБОЖИЕМ

ЕГО ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА

ЕГО
ПИСАНИЕ
И ПРИЗЫВ

ЕГО ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА

ОН БЫЛ
ПОСЛАН
КАК
ЛЮДЯМ,
ТАК И К
ДЖИННАМ

Ибн аль-Кай� й� им  сказал: “В нём  состоялось
сочетание Единобожия и великодушия, что
является обратным многобожию и запрещению
дозволенного”.

Аллах Всевышний� сказал: "Алиф лам ра. (Это) – (некое)
писание, которое ниспослали Мы тебе (о Пророк), чтобы
ты выводил людей из мраков (невежества и неверия) к
свету (Истины и Веры) с дозволения их Господа на путь
Величественного (и) Достохвального" (сура “Ибрахим”, аят 1).

ЛЮБОВЬ
К НЕМУ
ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИЗНАКОМ
ВЕРЫ

ЕГО
ЗНАМЕНИЯ

Самым большим знамением, дарованным ему, является
Коран. И какие бы знамения не были дарованы прежним
пророкам, то ему была дана от них некая часть.

Он  сказал: "Не уверует из вас никто, пока
я не стану для него любимее, чем его ребёнок,
его отец или чем все люди в общем".

ТОТ,
КТО ЕГО
НЕНАВИДИТ

Тот, кто его ненавидит, становится неверующим. Аллах
Всевышний� говорит: "Поистине, ненавистник твой (о Пророк) – он (сам) куцый [лишё� н блага как в этом мире, так
и в Вечном]" (Сура аль-Каусар, аят 3).
Он  сказал: "Поистине, Аллах избрал меня (ближайшим)
другом, как Он избрал Ибрахима (ближайшим) другом".

ОДИН ИЗ
ОБЛАДАТЕЛЕЙ
ТВЕРДОЙ
РЕШИМОСТИ

ХАЛИЛЬ

ЕГО ЗНАНИЕ

Пророк  сказал: "(Каждый) пророк посылался
только к своему народу, а я же был послан ко
всем людям ".

Аллах Всевышний� говорит: "И (помни) (о Пророк)
как взяли Мы с пророков их завет – и с тебя, и
с Нуха, и Ибрахима, и Мусы, и Иисы, сына Марьям,..."
(сура аль-Ахзаб, 7).

Он сказал: "Что касается меня, то, поистине, я более знающий
об Аллахе, чем вы". Аллах Всевышний� говорит: «Скажи (о
Пророк): "Не говорю я вам, (что) у меня (есть) сокровищницы
Аллаха, и не (говорю я вам, что) знаю сокровенное, и не
говорю я вам, что я ангел..."» (сура аль-Ан’ам, аят 50)
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ЕГО ГОРОД

ЕГО ОБЩИНА

ЕГО ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ ТОГО, КТО ПОДЧИНИЛСЯ ЕМУ
И ТОГО, КТО ПРОТИВИТСЯ ЕМУ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА Ч

Аллах Всевышний� сказал: "Скажи (о Посланник):
«Если являетесь вы (такими, что) любите Аллаха,
то следуйте за мной, (тогда) полюбит вас Аллах и
простит вам ваши грехи»" (Сура Али Имран, аят 31).
И Он также сказал: "И не падайте духом (о верующие)
и не печальтесь (тому, что произошло с вами при горе
Ухуд), в то время как вы будете на высоте [победите],
если вы (дей� ствительно) являетесь верующими!"
(Сура Али Имран, аят 139).
И Посланник Аллаха  сказал: “Все (члены) моей общины
войдут в рай, кроме тех, кто откажется.” (Люди)
спросили: “О Посланник Аллаха, а кто откажется?”
Он сказал: “Кто будет повиноваться мне, тот войдёт
в Рай, а кто ослушается меня, тот откажется.”
И Пророк  сказал: "... и сделана униженность и
бесславие для того, кто противится моему велению”.
Аллах Всевышний� сказал: "Являетесь вы (о община
Мухаммада) лучшей из общин, которая выведена
[появилась] для людей [для наставления их на Прямой�
Путь]: вы приказываете (людям) (совершать) одобряемое
[призываете их к Вере и совершению праведных деяний� ],
и удерживаете от (совершения) неодобряемого [неверия
и грехов], и веруете в Аллаха" (сура Али Имран, аят 110).
Пророк  сказал: "Клянусь Тем, в чьей длани душа Мухаммада, поистине, я надеюсь, что вы составите собой
половину тех, кто попадёт в Рай".

Его городом является Мекка. Аллах Всевышний� говорит: "Поистине, первый дом, который был установлен для людей
(чтобы они там поклонялись Аллаху), – однозначно, тот, который (находится) в Бекке [Мекке]. (И является он) благословенным и руководством для миров [ориентиром для киблы
и местом паломничества]! В нём (имеются) ясные знамения
(которые указывают на то, что его строил пророк Ибрахим) –
место Ибрахима. И (тот) кто войдёт в него [в Запретную Мечеть],
будет он в безопасности [никто не причинит ему зла]. И перед
Аллахом (лежит обязанность) на людях (совершить) паломничество к Дому – для тех, кто в состоянии [может] (совершить)
к нему путь. А кто совершит неверие, то, поистине, Аллах не
нуждается в мирах!»" (Сура Али Имран, аяты 96-97).

И Мекка является запретным (для совершения грехов) городом.
Пророк  сказал: "Поистине, Аллах сделал запретным этот город
уже в тот день, когда Он создал небеса и землю, и он является
запретным из-за того, что Аллах объявил его таким". И Мекка
до Судного Дня останется городом мусульман, так как Посланник
Аллаха  сказал: "Нет переселения после освобождения Мекки".

Личные качества Пророка 

ЕГО МОЛИТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ЕГО ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА

Его молитвенным направлением (кибла) является Кааба. До того, как Кааба стала молитвенным
направлением, он совершал молитву в сторону
Иерусалима.
Аллах Всевышний� сказал: "Действительно, видим Мы (частое) обращение твоего лица к небу,
и, конечно же, непременно повернём Мы тебя
к кибле, которой ты будешь доволен [которая
тебе понравится]. Так поверни своё лицо в сторону Запретной (для греха) Мечети [мечети альХарам в Мекке]. И где бы вы (о община Мухаммада) ни были [в любом месте], поворачивайте
(в молитвах) свои лица в её сторону" (сура альБакара, аят 144).
И мечеть аль-Харам в Мекке является самой� первой�
мечетью, основанной� на земле. Сказал Абу Зарр
: «Я спросил Посланника Аллаха  о том, какая
мечеть была самой первой на земле, и он сказал:
“Мечеть аль-Харам”».
И Пророк  также сказал: "Кто отправится к этому Дому, не сквернословя и не совершив ничего
греховного и недостойного, вернётся (домой таким же), каким (был он в тот день), когда родила
его мать".
Пророк  сказал: "Молитва в аль-Масджид альХарам равняется ста тысяча молитвам, молитва в моей мечети равняется тысяча молитвам,
а молитва в мечети Иерусалима равняется пятиста молитвам".
Пророк  сказал: "И не следует (специально) отправ
ляться (для молитв никуда) за исключением трёх мечетей: Масджид аль-Харам (в Мекке), моей мечети
(в Медине) и Масджид аль-Акса (в Иерусалиме)".
И Пророк  сказал: "Когда вы собираетесь справить нужду, то не делайте этого ни в направлении киблы, и ни спиной к кибле, а встаньте по направлению к востоку или западу".

27

28

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА 

ЕГО ОДИННАДЦАТЬ ДЯДЕЙ

У НЕГО БЫЛО СЕМЕРО ДЕТЕЙ:
ТРОЕ СЫНОВЕЙ И ЧЕТВЕРО ДОЧЕРЕЙ

ЕГО РОДСТВЕННИКИ И ЖЁНЫ
(1) аль-Касим, по имени которого была кунья Пророка 

(2) Зай� наб .

(5) Фатима .

(6) Абдуллах, которого называли ат-Тай� й� иб и ат-Тахир.

(3) Рукай� я .

(4) Умм Кульсум .

(7) Ибрахим, которого родила его рабыня-коптка Мария. Все остальные дети Пророка  были от его жены
Хадиджи и у него не было детей� от других жё� н.

Все его дети умерли ещё� при его жизни, кроме Фатимы, которая умерла через шесть месяцев после смерти отца. За её� терпение и надежду на награду Аллах возвысил её� по степеням
на столько, что она считается лучшей� из женщин, и вообще
лучшей� из дочерей� Пророка .
Все его дочери дожили до начала его пророческой� миссии,
все они приняли Ислам и совершили вместе с ним переселение в Медину.

(1) Господин мученников Хамза .
(3) Абу Талиб, имя которого
Абду Манаф.
(5) аз-Зубай� р.

(9) Кусам.

(6) Абдуль-Ка’ба.

(2) аль-Аббас .

(4) Абу Лахаб, имя которого Абдуль-‘Узза.

(7) аль-Мукаввим.

(10) аль-Мугира, которого
называли Хаджль.

(8) Дирар.

(11) аль-Гай� дак, имя
которого Мус’аб.

Из его дядей� Ислам приняли только Хамза и аль-‘Аббас 
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САУДА 

ХАДИДЖА 

(1) Сафий� я, которая является матерью
аз-Зубай� р ибн аль-‘Аввам.

ٌ
صخر

حجز

(3) ‘Атика.

سمعه

ЕГО ОДИННАДЦАТЬ ЖЁН, ИМЕНА КОТОРЫХ ДАЮТСЯ
В ОБЛЕГЧЕННОМ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ПОРЯДКЕ

ШЕСТЬ
ЕГО ТЁТЬ

ЕГО РОДСТВЕННИКИ И ЖЁНЫ

(4) Барра.

(5) Арва.

(2) Умм Хаким
аль-Бай� да.

(6) Умай� ма.

(Х) – Хафса бинт Умар ибн аль-Хаттаб.
(Дж) – Джувай� рия бинт Харис.

(З) – Зай� наб бинт Джахш + Зай� наб бинт Хузай� ма.
(Сад) – Сафий� я бинт Хуяй� ибн Ахтаб.
(Х) – Хадиджа бинт Хувай� лид.

(Р) – Умм Хабиба Рамля бинт Абу Суфьян.

(Син) – Сауда бинт Зам’а.

(М) – Май� муна бинт Харис.

(‘Ай� н) – ‘Аиша бинт Абу Бакр.

(Х) – Умм Салама Хинд бинт Абу Умай� я.

Первой� женой� Пророка  была Хадиджа бинт Хувай� лид
аль-Кураший� я аль-Асадий� я . Он женился на ней� ещё� до
начала пророческой� миссии и на тот момент ей� было сорок
лет. При её� жизни он не женился на других женщинах. Все
его дети от неё� , кроме Ибрахима. Она помогала ему в пророческой� миссии, прилагала особое усердие вместе с ним и
поддерживала его делами и имуществом. И Аллах Всевышний� отправил ей� приветствие через ангела Джибрила и не
известно, было ли оказано такое почтение какой� -либо другой� женщине ещё� . Она умерла за три года до переселения
Пророка в Медину.

Через несколько дней� после смерти первой� жены Пророк
 женился на Сауде бинт Зам’а аль-Кураший� я . Она та из
его жё� н, которая подарила свои дни ‘Аише .
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ДЖУВАЙРИЯ 

УММ
САЛАМА 

ЗАЙНАБ БИНТ
ХУЗАЙМА 

ХАФСА 

`АИША 
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После Сауды Пророк  женился на Умм Абдуллах ‘Аише Правдивей� шей� , дочери Правдивей� шего, о непричастности которой� к прелюбодеянию было возвещено с высоты семи небес, которая была любимицей� Посланника Аллаха . До того, как он на ней� женился, ему дважды было показано во сне её� (изображение) на куске шё� лка, и ангел
сказал: “Это твоя жена!” Он женился на ней� в месяце шавваль и на
тот момент ей� было шесть лет. Она стала жить с ним, когда ей� исполнилось девять лет, в первом году по хиджре. Только она из его жё� н
была девственницей� , когда он на ней� женился и бывало так, что ему
ниспосылалось откровение, когда он находился на её� постели в то
время, когда он находился у других жё� н этого не происходило. Она
была для него самым любимым из созданий� . И она была оправдана
с высоты небес. Исламская община единогласна в том, что тот, кто
обвиняет её� в совершении прелюбодеяния, является неверующим.
Она является самой� знающей� и понимающей� в вопросах Веры среди его жё� н. И бывало так, что даже самые уважаемые сподвижники
Пророка обращались к ней� с вопросами или ссылались на её� слова.

Затем Пророк  женился на Хафсе бинт Умар ибн аль-Хаттаб . До этого она приняла Ислам со своим первым мужем,
которого звали Хунай� с ибн Хузафа ас-Сахми  и переселилась вместе с ним в Медину. Хунай� с ибн Хузафа ас-Сахми
умер вскоре после битвы при Ухуде и затем Хафсу взял в
жё� ны Посланник Аллаха .

Затем он  женился на Зай� наб бинт Хузай� ма ибн аль-Харис
аль-Кай� сий� я  из бану Хиляль ибн ‘Амир. Она умерла ещё�
при жизни Посланника Аллаха через два месяца после женитьбы. Она та женщина, которую называли матерью бедных (умм аль-масакин).
Затем он  женился на Умм Салама Хинд бинт Абу Умай� я
аль-Кураший� я аль-Махзумий� я . Имя её� отца Абу Умай� й� и.
Она пережила всех жё� н Посланника Аллаха  и умерла в 62
году по хиджри.

Джувай� рий� я бинт аль-Харис ибн Абу Дирар аль-Мусталикий� я  была в числе пленных, захваченных в походе на
бану Мусталик. Затем она обратилась к Посланнику Аллаха
 с просьбой� помочь ей� выкупиться из плена. Посланник
Аллаха  заплатил за неё� выкуп и затем женился на ней� .

МАЙМУНА 

САФИЯ 

УММ ХАБИБА 

ЗАЙНАБ БИНТ ДЖАХШ 

ЕГО РОДСТВЕННИКИ И ЖЁНЫ

Затем Посланник Аллаха  женился на Зай� наб бинт Джахш  из племени бану Асад ибн Хузай� ма. Она является дочерью Умай� мы, его тё� ти со
стороны отца. Относительно неё� был ниспослан аят: "А когда удовлетворил Зайд по отношению к ней (своё� ) желание [женился и имел с ней�
близость] (и затем развё� лся), (по завершению послеразводного срока
Зай� наб) женили Мы тебя на ней,..." (сура аль-Ахзаб, аят 37). И она гордилась
этим среди жё� н Пророка  и говорила: "Вас выдали замуж ваши семьи,
а меня выдал замуж Аллах с высоты семи небес".
Из её� особенностей� – это то, что когда она выходила замуж за Посланника Аллаха  её� опекуном был Сам Аллах Всевышний� и Он выдал её� замуж
с высоты небес. Она умерла в начале правления Умара ибн аль-Хаттаба.
Первый� раз в жизни она вышла замуж за Зай� д ибн Хариса , которого
когда-то усыновил Посланник Аллаха . Когда же Зай� д развё� лся с ней� ,
Аллах Всевышний� выдал её� замуж за Своего посланника для того, чтобы эта женитьба стала примером дозволенности женитьбы на бывшей�
жене усыновлё� нного.

Затем Посланник Аллаха  женился на Умм Хабибе , имя которой� Рамля бинт Абу Суфьян Сахр ибн Харб аль-Курай� ший� я
аль-Асадий� я. Он женился на ней� , когда она находилась на земле
Эфиопии, будучи переселившей� ся туда ради сохранения своей�
веры. Брачный� дар в размере 400 динаров за неё� , вместо Посланника Аллаха, заплатил эфиопский� царь Негус и затем её� привезли к Посланнику Аллаха . Она умерла по времена правления её�
брата Муавии .

И также он  женился на Сафий� и бинт Хуяй� ибн Ахтаб дочери
вождя племени бану Надир, который� являлся потомком пророка Харуна ибн Имрана, брата пророка Мусы . Она  является
дочерью (т.е. потомком) пророка и женой� пророка. Она была самой� красивой� женщиной� из всех женщин. Она оказалась у Посланника Аллаха , будучи пленё� нной� , и стала его рабыней� . Он
же освободил её� из рабства и сделал её� освобождение брачным
даром для неё� , и это стало одной� из сунн.

Затем он  женился на Май� муне бинт аль-Харис аль-Хилалий� я . Она стала последней� из тех, на ком он женился. Он
женился на ней� после выхода из состояния запрета (ихрам)
после совершения ‘умры восполнения (‘умра аль-када).

Нет разногласия относительно того, что на момент смерти Пророка  у него было девять жё� н. После его смерти первой� из его жё� н
умерла Зай� наб бинт Джахш в 20 году по хиджри, а последней� умерла Умм Саляма  в 62 году по хиджри во время правления Й�азида
бин Му’авии.
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Глава 1: Его жизнь до пророчества

Он  родился в Мекке в год, известный� своей� историей� со слоном. Он
родился в понедельник месяца раби’ аль-авваль в 53 году до хиджры, который� соответствует 571 году по милади. То, что произошло со
слоном, а именно то, что Аллах Великий� и Всемогущий� удержал его,
явилось неким подарком для будущего пророка и его семей� ства.

Абдуллах ибн ‘Абдуль-Мутталиб. Отец Посланника Аллаха умер,
когда он был ещё� в утробе матери, поэтому он родился сиротой� .
Амина бинт Вахб из племени бану Зухра. Она умерла, когда
ему ещё� не исполнилось семи лет.

ХАЛИМА
АС-С`АДИЙЯ

СУВАЙБА

После смерти матери его стал опекать его дед ‘Абдуль-Мутталиб.
Когда будущему посланнику Аллаха было около восьми лет, умер
и дед. Затем его стал опекать его дядя по отцу – Абу Талиб, имя
которого было Абд Манаф.

Вольноотпущенница Абу Лахаба. Наряду с будущим
пророком она кормила также Абу Саламу Абдуллаха
ибн Абдуль-Асад аль-Махзумий� , когда кормила своего сына Масруха. Вместе с ними она также кормила
и его дядю Хамзу ибн ‘Абдуль-Мутталиба .

Она кормила будущего пророка, когда кормила своего
сына Абдуллаха, который� является братом Унай� сы и
Джузамы (также её� звали аш-Шай� ма), которые являются детьми аль-Хариса ибн абд аль-‘Узза ибн Рифа’
ас-Са’дий� . В то же время она кормила также сына его
дяди – Абу Суфьяна ибн аль-Хариса ибн аль-Мутталиба.

ЕГО МАТЬ
АМИНА
АШ-ШАЙМА

ЕГО НЯНИ

ЕГО КОРМИЛИЦЫ

ЕГО
ОПЕКА

ЕГО
МАТЬ

ЕГО
ОТЕЦ

РОЖДЕНИЕ

Глава 1: Его жизнь до пророчества

СУВАЙБА

ВОЛЬНООТПУЩЕННИЦА

АБУ ЛАХАБА

ХАЛИМА БИНТ АБУ ЗУАЙБ
АС-СА’ДИЙЯ

Дочь Халимы ас-Са’дий� и и его молочная сестра. Впоследствии она пришла к Пророку  в составе делегации от племени Хавазин и он расстелил для неё� свою
верхнюю накидку, проявляя к ней� особое уважение.
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Барака аль-Хабаший� я (Эфиопская) , которую он  унаследовал от отца и она принимала роды его матери. Он  выдал её�
замуж за своего любимца Зай� да ибн Хариса , и она родила от
него сына Усаму ибн Зай� да .
Она – та, которую (спустя некоторое время) после смерти Посланника Аллаха  навестили Абу Бакр и Умар. Когда они приехали к
ней� , Умм Ай� ман принялась плакать, и они спросили её� : “Почему
же ты плачешь? Разве ты не знаешь, что то, что у Аллаха, для
Посланника Аллаха лучше?” Она сказала: ”Поистине, не оттого
я плачу, что не знаю, что для Посланника Аллаха лучше то, что
у Аллаха Всевышнего, а плачу я потому, что прекратились (ниспосылавшиеся) с небес откровения!”, – и это так подей� ствовало
на них, что и они принялись плакать вместе с ней� .

Будущий� пророк  пас овец и это стало причиной� для его особого терпения
и сострадания к слабым и заботе о них. Он сказал: “Какого бы пророка Аллах
ни направлял (к людям), он обязательно пас овец”. Его сподвижники спросили: “А ты?”, – и он сказал: “Да, и я пас их для мекканцев за несколько каратов
(т.е. за небольшую плату)”.

В возрасте 25 лет он  отправился в Шам по торговым делам. Он достиг города Босра (сей� час на юге Сирии), но затем вернулся. Сразу по
возращению он женился на Хадидже бинт Хувай� лид , которая стала
его первой� жё� ной� .

Когда ему исполнилось тридцать пять лет, случилось так, что стены Каабы
сильно пострадали от селя, а до этого ещё� и от пожара. Курай� шиты решили
перестроить Каабу и выделили каждому племени свой� участок. Когда дело
дошло до возвращения чё� рного камня на своё� место между ними возникло
разногласие о том, кто его установит на своё� место и споры об этом продолжалсь в течение четырех или пяти дней� . Затем они договорились о том, чтобы их спор рассудил тот человек, который� первым вой� дё� т через ворота двора
Каабы. И этим человеком оказался Мухаммад  и они поручили ему решение
этого спора. Он попросил плащ, затем он положил на него чё� рный� камень,
после чего он велел взяться представителю каждого племени за края плаща
и нести его. Когда чё� рный� камень принесли до Каабы, Мухаммад  своими
руками установил его на место.
Ныне чё� рный� камень возвышается на полтора метра над уровнем матаф –
внутренним кругом Каабы. Что же касается двери Каабы, то они подняли ее
на высоту около двух метров, чтобы туда могли входить лишь те, кому они
разрешали бы делать это.
Стены Каабы стали в два раза выше, чем были прежде, поднявшись на восемнадцать локтей� , а внутри храма они установили в два ряда шесть столбов,
покрыв их крышей� на высоте пятнадцати локтей� , в то время как прежде в
Каабе не было ни столбов, ни крыши.
Аиша  сказала: "Затем ему была внушена любовь к уединению, и он
стал часто уединяться в пещере на горе Хира, занимаясь там делами
благочестия, что выражалось в поклонении (Аллаху) в течение многих
ночей". И ему было внушено отвращение к идолам и верованию своего
народа, и это было для него самым отвратительным.

Глава 2: Начало откровений

Глава 2: Начало откровений

Когда ему  исполнилось сорок лет, ему стали приходить от Аллаха откровения.
Аллах Всевышний� почтил его Своим посланием в понедельник.

ЕГО ПРОРОЧЕСКАЯ МИССИЯ

Сообщается, что мать верующих Аиша  сказала:
— Ниспослание откровений� Посланнику Аллаха  началось с благого видения во сне, и он никогда не видел иных видений� , кроме приходивших
подобно утренней� заре. Затем ему была внушена любовь к уединению,
и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира, занимаясь там делами
благочестия, что выражалось в поклонении (Аллаху) в течение многих
ночей� , пока у него не возникало желание вернуться к семье. И обычно он
брал с собой� все необходимые для этого припасы, а потом возвращался
к Хадидже и (снова) брал всё� , что ему было нужно, для нового такого же
уединения. (Так продолжалось до тех пор,) пока ему не открылась истина,
когда он находился в пещере (на горе) Хира. К нему явился ангел и сказал:
“Читай!”– на что он ответил: “Я не умею читать!”
(Пророк ) сказал:
— Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем
он отпустил меня и снова сказал: “Читай!” Я сказал: “Я не умею читать!” Тогда он во второй раз сжал меня так, что я (опять) напрягся до предела, а затем отпустил меня и сказал: “Читай!” — и я (снова)
сказал: “Я не умею читать!” Тогда он сжал меня в третий раз, а затем
отпустил и сказал: «Читай во имя Господа твоего, Который сотворил,
сотворил человека из сгустка! Читай, а Господь твой — Щедрейший…»
(Аиша, , сказала):
— И Посланник Аллаха , сердце которого трепетало (от страха), вернулся
с этим, вошё� л к Хадидже бинт Хувай� лид, , и сказал: “Укройте меня, укройте меня!” Тогда его укрыли (и он оставался в таком положении), пока страх
его не прошё� л, после чего он сообщил ей� обо всё� м (и сказал): “Я испугался
за себя!” Хадиджа сказала: “Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя (слабого) и оделяешь неимущего, оказываешь людям
гостеприимство и помогаешь (им) переносить невзгоды судьбы!”
А после этого Хадиджа вышла из дома вместе с ним и привела его к своему
двоюродному брату Вараке бин Науфалю бин Асаду бин Абд аль-Уззе, который� в период джахилий� и принял христианство, пользовался для своих записей� письменностью иудеев, выписывал из Евангелия то, что было угодно
Аллаху, и был (к тому времени) уже глубоким слепым старцем. Хадиджа сказала ему: “О сын моего дяди, выслушай своего племянника!” Варака спросил его:
“О племянник, что ты видишь?” — и посланник Аллаха сообщил ему о том,
что он видел. Варака сказал: “Это тот же ангел, которого Аллах направил
к Мусе! О, если бы я был молод (в эти дни) и мог дожить до того времени, когда
народ твой станет изгонять тебя!” Посланник Аллаха спросил: “А разве
они будут изгонять меня?” Варака ответил: “Да, ибо когда бы ни являлся
человек с чем-либо подобным тому, что принёс с собой ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе как только
смогу!” Однако Варака вскоре умер, а откровения временно прекратились.
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(1)
ПРАВДИ
ВЫЙ СОН
(2)
ВНУШЕНИЕ
В СЕРДЦЕ

Ангел внушал в сердце Пророка  так, что он не видел
ангела. Он  сказал: "Поистине, Верный Дух (т.е. ангел
Джибриль) дунул в моё сердце и сообщил мне, что...”

(6)
ОТКРОВЕНИЕ
ОТ АЛЛАХА

(5)
АНГЕЛ
В СВОЁМ
ОБРАЗЕ

(4) ПОДОБНОЕ
ЗВОНУ КОЛОКОЛА

(3) ПРИХОД
АНГЕЛА
В ОБРАЗЕ
ЧЕЛОВЕКА

С этого началось ниспосылание откровений� Пророку .
Аиша  сказала: "Ниспослание откровений Посланнику
Аллаха началось с благого видения во сне, и он никогда не видел иных видений, кроме приходивших подобно утренней заре".

АЛЛАХА
К НЕМУ
С РЕЧЬЮ

(7)

ОБРАЩЕН ИЕ

СТЕПЕНИ ОТКРОВЕНИЯ

ЕГО
ПРОРОЧЕСКАЯ
МИССИЯ

– Посланник Аллаха  сказал: “(Как-то раз) я шёл (по дороге)
и вдруг услышал голос с неба. Я поднял голову и увидел ангела, явившегося ко мне (в пещеру на горе) Хира, который
(на этот раз) сидел на троне между небом и землёй. Я испугался его, вернулся (домой) и сказал: ‘Укройте меня, укройте меня!’” – после чего Аллах Всевышний� ниспослал (аяты,
в которых говорилось): «О завернувшийся! Встань, и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть,
и скверны избегай…» А после этого откровения возобновились с новой� силой� и стали приходить одно за другим.

Пророк  сказал: "Иногда же ангел предстаёт передо мной в образе человека и обращается ко мне со
своими словами, а я усваиваю то, что он говорит".
Иногда сподвижники видели ангела в таком образе.

Пророк  сказал: "Иногда приходящее ко мне подобно
звону колокола , что является для меня наиболее тяжким, а когда я усваиваю сказанное, это покидает меня".
Аиша  сказала: "И мне приходилось видеть, как в холодные дни ему ниспосылались откровения, а когда ниспослание завершалось, со лба его обязательно лился пот". А если
ему приходило откровение, когда он находился верхом на
верблюдице, то она опускалась на колени.
Пророк  также видел ангела в том образе, в котором ангел был
создан. Ангел внушал ему откровением, что пожелал Аллах внушить. Такое случалось дважды, как об этом упоминает Аллах
в суре “ан-Наджм” (Звезда).

Это то, что Аллах Всевышний� внушал ему напрямую, как это
произошло в Ночь Вознесения, когда Пророк  был выше
седьмого неба и когда было вменено в обязанность совершение пяти обязательных молитв и ещё� другое.
Это когда Аллах Всевышний� говорил с ним напрямую без
посредников подобно тому, как Он, Аллах, говорил с пророком Мусой� .
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НЕКОТОРЫЕ
ИЗ ОПЕРЕДИВШИХ

ПЕРВЫМИ УВЕРОВАЛИ
В НЕГО, КАК В ПРОРОКА

СТАДИИ ЕГО
ПРИЗЫВА

СТЕПЕНИ
ЕГО ПРИЗЫВА

ПЕРВОЕ, ЧТО
ЕМУ БЫЛО
НИСПОСЛАНО

Глава 2: Начало откровений

Первые пять аятов суры «аль-‘Алак» (Сгусток):
"1. Читай (о Пророк) (что ниспосылается тебе) с именем Господа твоего, Который сотворил (всё� сущее) 2. (и Который� )
сотворил человека из сгустка (крови)! 3. Читай (о Пророк),
и Господь твой – щедрейший, 4. Который научил (людей� )
(письму) пером, 5. научил человека тому, чего он не знал".

(1) Пророчество

(2) Увещевание своей�
ближай� шей� родни

(3) Увещевание
своего народа

(4) Увещевание того народа, к которым не приходил
до него ни один увещеватель, то есть всех арабов.
(5) Увещевание всех из числа джиннов и людей� , до кого дошё� л
его призыв, до конца времени существования этого мира.

(1) Скрытый� призыв: Первые три года с начала пророчества.

(2) Открытый� призыв: Начался после ниспослания аята: "Провозгласи же (о Пророк) то, что тебе приказано, и отвернись от
многобожников [не обращай� внимания на их слова]!" (Сура альХиджр, аят 94).

Из мужчин:
Абу Бакр ас- Сиддик .
Из детей:
Али ибн Абу Талиб .

Из женщин:
Хадиджа бинт Хувай� лид .
Из вольноотпущенников:
Зай� д ибн Хариса .

Из рабов: Билал ибн Рабах аль-Хабаши .

Из числа первых, кто уверовал в него, как в пророка, после того, как мы уже упомянули членов его семьи, были
Усман ибн ‘Аффан, Тальха ибн Убай� дуллах, аз-Зубай� р ибн
аль-‘Аввам, Са’д ибн Абу Ваккас, Абдуррахман ибн ‘Ауф,
Хаббаб ибн аль-Арат, Сухай� б ар-Руми, ‘Аммар ибн Й�асир
и его мать Сумай� я, Абу ‘Убай� да ‘Амир ибн аль-Джаррах,
‘Усман ибн Маз’ун, Абу Салама ибн Абдуль-Асад и ‘Утба
ибн Газван, .
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Глава 3: Мекканский период

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
В ЭФИОПИЮ

ПРИЧИНЕНИЕ СТРАДАНИЙ� МНОГОБОЖНИКАМИ
ПРОРОКУ  И ЕГО СПОДВИЖНИКАМ

Когда многобожники увидели правдивость призыва Пророка 
и то, что люди стали собираться вокруг него, они начали причинять страдания верующим. Примеры некоторых таких их дел:
—— Распространение слухов о том, что Мухаммад  является колду
ном, чтобы отвратить людей� от него и, чтобы люди боялись его.
—— Распространение слухов о том, что Мухаммад  является одержимым, чтобы люди считали его неразумным.
—— Распространение слухов о том, что Мухаммад  является лжецом.
Но этот ход изначально был обречё� н, так как он был известен
среди людей� , как надё� жный� (аль-амин) из-за своей� правдивости
и надё� жности.
—— Насмехание над Пророком  и над тем, с чем он пришё� л.
—— Создание шума и суеты, чтобы отвлечь людей� от слушания Пророка , когда он приходил с откровением от Аллаха и с истиной� .
—— Встреча тех, которые приходили в Мекку для совершения ‘умры,
хаджа или по каким-то другим делам, чтобы не дать им встретиться с Пророком  или же, чтобы предостеречь их от него.
—— Причинение страданий� непосредственно самому Пророку  . Например, однажды ‘Укба ибн Абу Му’ай� т потянул к себе Пророка за
его одежду, удушая его, пока Абу Бакр не оттолкнул его от него.
И он же положил на спину находящегося в земном поклоне Пророка рубашку плода принесё� нной� многобожниками в жертву верблюдицы, которую затем убрала с его спины его дочь Фатима.
—— Попытки убить Пророка . Они предложили его дяде Абу Талибу
поменять Пророка  на человека по имени ‘Амара ибн аль-Валид,
чтобы затем убить Пророка , но Абу Талиб отказался. Также они
хотели убить его, когда он намеревался совершить переселение.
—— Мучение верующих, у которых не было поддержки и причинение
им сильных страданий� , как например то, что они ложили камень
на живот Билала и то, как они поступили с семьё� й� ‘Аммара бин
Й�асира и другими верующими.

Когда мусульман стало больше и неверующие, опасаясь
верующих, стали ещё� больше мучить и испытывать их, Посланник Аллаха  разрешил им переселение в Эфиопию. Он
сказал: “Поистине, в ней есть царь, при котором людей
не притесняют”.

ХОЖДЕНИЕ
В ТАИФ

КОНЧИНА
АБУ ТАЛИБА
И ХАДИДЖИ

В УЩЕЛЬЕ
АБУ ТАЛИБА

ПРИНЯТИЕ
ИСЛАМА
УМАРОМ
И ХАМЗОЙ

ПЕРВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ВТОРОЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ЭФИОПИЮ

Глава 3: Мекканский период

В первый� раз в Эфиопию переселилось 12 мужчин и 4 женщины. Среди них были Усман бин Аффан  . Он был первым, кто
вышел, и вместе с ним была его жена Рукай� я, дочь Посланника Аллаха . В Эфиопии они жили в лучших условиях. Затем до
них дошла весть о том, что курай� шиты приняли Ислам, которая, затем как выяснилась, оказалась ложной� , и они вернулись в
Мекку. Некоторые из них не стали входить в Мекку и вернулись
обратно в Эфиопию, а некоторые всё� таки решили вой� ти в Мекку. Те, которые вошли в Мекку, среди которых был и Абдуллах
ибн Мас’уд , встретили от курай� шитов сильные притеснения.

Во второй� раз в Эфиопию переселились 83 мужчины и 18
женщин. Они жили при Негусе, царе Эфиопии, в лучших условиях. Весть об этом дошла до курай� шитов и они отправили в
Эфиопию несколько человек, среди которых были Амр ибн
аль-‘Ас и Абдуллах ибн Раби’а , чтобы хоть как-то изменить
отношение царя Эфиопии к переселившимся верующим. Но
Аллах Всевышний� обернул их ухищрения против них самих же.

В шестой� год с начала пророческой� миссии принял Ислам Хамза ибн
Абдуль-мутталиб  , которого называли самым сильным из курай� шитов. И Аллах Всевышний� укрепил посредством него Своего посланника . Затем принял Ислам Умар ибн аль-Хаттаб  , за которого обратился с мольбой� Пророк  . После того, как Хамза и Умар приняли
Ислам, верующие стали сильнее, и курай� шиты стали воздержаннее
в своей� враждебности к верующим.

Курай� шиты старались ещё� больше причинить страданий� Посланнику Аллаха  , и устроили ему и его семей� ству блокаду
в ущелье Абу Талиба, которая продолжалась три года. Во время блокады в ущелье родился Абдуллах ибн Аббас  . Пребывание в блокаде было тяжелым испытанием для Пророка .
Когда закончилась блокада ему было 49 лет.

Спустя месяц после этого умер его дядя Абу Талиб, которому было 87 лет, и затем через некоторое время умерла
его жена Хадиджа  . Причинение страданий� Пророку 
со стороны неверующих ещё� усилились.

Однажды Пророк  отправился с Зай� дом ибн Хариса  в Таиф,
чтобы призывать людей� к Аллаху Всевышнему. Он там оставался несколько дней� , но жители Таифа не ответили на его
призыв. Наоборот, они причинили ему страдания, изгнали его
и бросали в него камни так, что обе его пятки были ранены
до крови. Посланник Аллаха  ушё� л от них и решил возвратиться в Мекку, в которую он вошё� л под покровительством
аль-Мут’има ибн ‘Адий� .
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На своё� м пути в местечке Нахла к нему  была направлена группа джиннов из племени насыбий� й� ун.
Их было семеро. Они послушали Коран и приняли
Ислам.
Затем он  ночью был перенесё� н своим телом и душой� в мечеть аль-Акса в Иерусалиме и оттуда был вознесё� н телом и душой� выше небес к Аллаху Всевышнему, где Аллах обратился к нему с речью и вменил в
обязанность совершение молитв.

Живя в Мекке каждый� сезон он призывал арабские племена к Аллаху Всевышнему и предлагал им, чтобы они
взяли его под защиту, чтобы он мог доводить Слово своего Господа, и за это им был бы обещан Рай� . Ни одно племя не ответило на его предложение, и Аллах припас этот
почё� т для ансаров. Эта весть дошла до шестерых человек
из будущих ансаров, и они ответили Аллаху и Его посланнику . Они вернулись в Медину и стали там призывать
людей� в Ислам. Ислам распространился среди жителей�
Медины настолько, что не осталось ни одного дома, в котором не говорили бы о Посланнике Аллаха .
ПЕРВАЯ
ПРИСЯГА

ИСЛАМА

По пути возвращения в Мекку он  встретил христианина по имени ‘Аддас, который� уверовал в него и признал
его пророком.

ВТОРАЯ
ПРИСЯГА

АНСАРЫ И ПРИСЯГА В АЛЬ-АКАБА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИСЛАМА
АРАБСКИМ ПЛЕМЕНАМ

НОЧЬ
ПЕРЕНЕСЕНИЯ
И ВОЗНЕСЕНИЯ

УВЕРОВАНИЕ
ДЖИННОВ

`АДДАС
И ЕГО

ПРИНЯТИЕ
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Затем на следующий� год прибыли в Мекку двенадцать мужчин из числа ансаров. Пятеро из них были
из числа первых шести. Они дали Посланнику Аллаха 
у аль-‘Акаба такую же присягу, которая была предложена женщинам в суре “аль-Мумтахана” и затем вернулись в Медину.

Спустя год к нему прибыли из Медины 73 мужчины и
две женщины, которые являются участниками второй�
(последней� ) присяги. Они дали Посланнику Аллаха 
присягу, что будут защищать его от того же, от чего защищают своих жё� н, детей� и самих себя. Затем Посланник Аллаха  и его сподвижники направились к ним
и выбрали из них 12 предводителей� .

Глава 4: Мединский период

Посланник Аллаха  разрешил своим сподвижникам переселение в Медину. Сподвижники покидали Мекку небольшими
группами и скрытно. Первым переселившимся был: либо Абу
Салама ибн Абд аль-Асад аль-Махзуми, либо Мус’аб ибн Умай� р.
Они прибывали к ансарам, которые обеспечивали их жильё� м
и помогали им. Так в Медине распространился Ислам.
Затем Аллах Всевышний� разрешил переселение Своему посланнику. Он вышел из Мекки в понедельник месяца раби’ альавваль, и ему на тот момент было 53 года. Вместе с ним был
Абу Бакр и ‘Амир бин Фухай� ра, вольноотпущенник Абу Бакра.
Их проводником был Абдуллах ибн Урай� кит аль-Лай� си. Посланник Аллаха и Абу Бакр три дня укрывались в пещере на
горе Саур и затем двинулись в Медину по дороге, которая шла
вдоль берега моря.
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Глава 4: Мединский период

Пророк  со своим спутником прибыл в Медину в понедельник 12 числа месяца раби’ аль-авваль и остановился в
местечке Куба в верхней� части Медины в гостях у племени
Амра ибн Ауфа, у которых он оставался четырнадцать дней� .

Пророк  основал мечеть Куба. Ибн Умар сказал: "Пророк каждую субботу ходил или ехал верхом в мечеть Куба ". И Пророк
 сказал: "Молитва в мечети Куба подобна совершению
‘умры".

Затем Пророк  сел верхом на свою верблюдицу и двинулся в
путь. Люди встречали его по пути, брали верблюдицу за поводья
и приглашали к себе в гости. Он же говорил: "Дайте ей пройти,
ибо она получает веления свыше". Затем она остановилась и
опустилась на колени в том месте, где сей� час находится Мечеть
Пророка. Это был участок земли, принадлежавший� двум мальчикам-сиротам по имени Сахл и Сухай� л из рода бану Наджжар.
Он остановился в доме у Абу Ай� й� уба аль-Ансари. Затем на этом
месте началось строительство мечети Пророка, в которой� он сам
принимал участие наряду со сподвижниками. Мечеть строили из
глины и пальмовых ветвей� . Затем к стенам мечети Пророка пристроили комнаты для самого Пророка  и его жё� н. Самым близким к его комнате была комната Аиши . Спустя семь месяцев
он с семьё� й� переехал из дома Абу Ай� й� уба в своё� жильё� .
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После строительства мечети Пророк  сделал братание между мухаджирами, которых было 90 мужчин и ансарами. Это должно было послужить мухаджирам, лишившимся своего имущества, утешением, так
как и в случае смерти одного из названых братьев другой� наследовал
ему наряду с кровными родственниками. Такое положение сохранялось
вплоть до битвы при Бадре.
Когда Пророк  прибыл в Медину и его увидели иудеи, они поняли, что это
истинный� посланник Аллаха, о котором было написано в их Торе. Но несмотря на это они всё� равно не приняли Ислам, кроме небольшого числа из
них, среди которых был их ученый� и знаток писаний� Абдуллах бин Салам .
И Пророк  примирил между собой� иудей� ские племена бану Кай� нука’,
бану Надир и бану Курай� за.

После ночи вознесения, когда Аллах вменил в обязанность пять молитв
в день, Пророк  совершал молитвы, обратившись лицом в сторону
Иерусалима. Он хотел, чтобы Аллах Всевышний� изменил молитвенное
направление в сторону Каабы, и часто поврачивал свой� взор в сторону
неба, надеясь на это. И во втором году по хиджре Аллах Всевышний� ниспослал аят: "Действительно, видим Мы (частое) обращение твоего лица
к небу, и, конечно же, непременно повернём Мы тебя к кибле, которой
ты будешь доволен" (аль-Бакара, 144) и изменил киблу в сторону Каабы.

После того, как Пророк  переселился в Медину, и ансары защищали
его от врагов, Аллах Всевышний� ниспослал аят: "Позволено тем, с
которыми сражаются [дозволено верующим] (также сражаться),
за то, что они притеснены... И, поистине, Аллах, однозначно, способен помочь им. (Они) – те, которые изгнаны (многобожниками)
из своих домов без права [без причины], (а) только за то, что они
сказали: «Господь наш – Аллах»" (Сура Хадж, 39-40) и Аллах Всевышний� разрешил верующим сражаться с многобожниками.
Первыми военными походами стали походы на Абва, Буват, аль-’Ушай� ра и некоторые другие походы.

В месяце рамадан второго года по хиджре Посланник Аллаха  с отрядом из более трё� хсот десяти воинов из числа верующих вышел из
Медины в поисках каравана курай� шитов, который� возвращался из
Шама. Руководитель каравана Абу Суфьян, узнав о планах Посланника Аллаха, изменил путь, чтобы избежать встречи с отрядом Посланника Аллаха. В Мекке же шай� тан подбил курай� шитов к выходу
для сражения против мусульман. Два вой� ска встретились в местечке
Бадр, где и состоялось это великое сражение, которое также названо днё� м различения (й� аум аль-фуркан). Когда сошлись два вой� ска,
Посланник Аллаха обратился с мольбой� к своему Господу, выражая
свою нужду в Его помощи, и Аллах Всевышний� подкрепил мусульман
ангелами, которые сражались наряду с ними. И Аллах Всевышний�
дал победу верующим и возвысил Своё� Слово. В битве при Бадре погибло семьдесят многобожников и пали четырнадцать верующих.
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Глава 4: Мединский период

В третьем году по хиджре племя бану Кай� нука’ нарушила договор
о перемирии. Пророк  со своим вой� ском устроили им осаду, которая
продолжалась 15 дней� . После этого бану Кай� нука’ сдались Пророку .
Пророк  решил освободить их. Их было семьсот человек.

В месяце шавваль того года произошло сражение у горы Ухуд. Курай� шиты
решили отомстить за своих убитых в битве при Бадре. К Медине пришло
вой� ско курай� шитов числом около трё� х тысяч человек. Пророк  вышел из
Медины в сторону горы Ухуд с вой� ском в тысячу человек. Затем лицемеры
числом триста человек покинули вой� ско мусульман, и к началу сражения
их было около семиста человек. В начале дня превосходство в битве было
на стороне мусульман, но затем Аллах Всевышний� испытал верующих и
превосходство в битве перешло к многобожникам. Они даже настигли Посланника Аллаха, ранили его в голову и выбили ему зуб. В этот день в битве
на стороне мусульман также принимали участие ангелы. В этой� битве пали
семьдесят сподвижников, в числе которых были такие сподвижиники как
Хамза бин Абдуль-Мутталиб, Мус’аб ибн ‘Умай� р, Анас ибн ан-Надр, Ханзала
аль-Гасиль и другие.
В этой� битве особое усердие проявил Тальха бин Убай� дуллах, что Посланник Аллаха  сказал: "Стал обязательным для Тальхи (Рай)".
Затем Посланник Аллаха  и небольшая группа мусульман отступили к горе
Ухуд, и Аллах не дал многобожникам причинить им вред.
День битвы при Ухуде стал днё� м испытания, когда были испытаны верующие,
проявились лицемеры, и получили почтение от Аллаха павшие верующие.
После сражения при Ухуде Посланник Аллаха  услышал, что курай� шиты
намерены вернуться обратно, чтобы уничтожить мусульман, и принял решение вый� ти со своим вой� ском навстречу к ним. Мусульмане достигли местности под названием Хамра аль-Асад, и об этом стало известно курай� шитам.
После этого мекканские воины утратили свою решимость, ими овладел
страх, и они посчитали, что для того, чтобы все закончилось благополучно,
им надо продолжить свой� путь и вернуться в Мекку.

В четвё� ртом году по хиджре случилась трагедия в Бир Ма’уна, где
были предательски убиты семьдесят сподвижников-чтецов Корана. Также был поход на бану ан-Надир, которым Пророк  устроил
осаду. Затем Аллах вселил ужас в их сердца и Пророк  изгнал их из
Медины. Относительно них была ниспослана сура “аль-Хашр” (Сбор).
В пятом году по хиджре Пророк  вышел в поход против бану аль-Мусталик и вернулся с него победителем. По пути в этом походе был установлен
ритуал очищения землей� – таяммум. В этом же походе произошло событие,
когда лицемеры распустили слух о матери верующих Аише , которая была
чистой� от того, в чё� м её� обвиняли. Эти слухи сильно расстроили и её� саму,
и Посланника Аллаха . Аллах Всевышний� ниспослал аяты о её� непричастности к греху в суре “ан-Нур” (Свет), а ложно обвинявшие её� были подвергнуты шариатскому наказанию – побиванию плетью.
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В месяце шавваль пятого года хиджры произошла битва у рва, когда иудеи, курай� шиты и их союзники решили сразиться с Пророком
 и его сподвижниками. Вой� ско численностью около десяти тысяч
человек состоявшее из курай� шитов, бану Сулей� м, бану Асад, Фазара,
Ашджа’ и других направилось к Медине.
Салман аль-Фариси посоветовал Пророку построить ров, который� бы
защитил их от собравшихся против них врагов. Посланник Аллаха 
вышел с тремя тысячами воинов и выбрал в качестве укрепления
гору Саль’, и перед ней� был вырыт ров. Ещё� до этих событий� Пророк
 заключил договор о безопастности с иудей� ским племенем бану
Курай� за, но затем они нарушили этот договор и присоединились к
ополчившимся против Пророка. Затем Пророк  отправил Ну’ай� м
ибн Мас’уда к иудеям бану Курай� за и затем к курай� шитам, и он, прибегнув к хитрости, испортил отношения между ними. Затем Аллах
наслал на них сильный� ветер, который� срывал их палатки и переворачивал их котлы. Ветер потряс их, вселил страх в их сердца и лишил
их желания сражаться. Ополчившиеся против Пророка  вой� ска покинули Медину не доcтигнув своей� цели.
Затем Пророк  вышел с походом на бану Курай� за и Са’д ибн Му’аз
вынес своё� решение относительно них. О битве у рва была ниспослана сура «аль-Ахзаб».
В шестом году хиджры Пророк  вышел из Медины с 1400 сподвижниками, чтобы совершить ‘умру. Когда они добрались до аль-Худай� бий� я,
курай� шиты отказались впускать их в Мекку. И Пророк  заключил с
ними соглашение о перемирии на десять лет, и это явилось победой�
для мусульман, как об этом говорит Аллах Всевышний� : "Поистине,
Мы даровали тебе (о Посланник) явную победу" (Сура “аль-Фатх”, аят 1).
И в этом соглашение также было написано, что курай� шиты разрешают мусульманам совершить ‘умру на следующий� год. И в седьмом году хиджры в месяце зуль-ка’да состоялась ‘умра восполнения
(‘умра аль-када).

Через двадцать дней� после возвращения из Худай� бий� и Пророк 
вышел в поход в Хай� бар, который� находился севернее Медины. Мусульмане осаждали иудеев в Хай� баре около двадцати дней� и проявили огромное усердие в этой� битве. Когда иудеи убедились в том, что
им грозит гибель, они обратились к Пророку  с просьбой� заключить мир с ними. И Пророк заключили с ними мирное соглашение
о том, что им гарантируется жизнь, но при этом они должны были
покинуть Хай� бар, оставив всё� своё� имущество, лишь в одних одеждах. Затем он  разрешил им использовать свои земли с условием
того, что они будут отдавать половину урожая с них мусульманам.

ВЕЛИКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ МЕККИ

БИТВА ПРИ МУТА

ПРИБЫТИЕ

ДЖА`ФАРА

Глава 4: Мединский период

Когда Пророк  находился в Хай� баре, в Медину прибыл Абу Хурай� ра , уже
будучи мусульманином. Также в Медину прибыли остававшиеся до этого
в Эфиопии мусульмане вместе с сыном дяди Пророка Джа’фаром бин Абу
Талибом . Они присоединилсь к Посланнику Аллаха  в Хай� баре. И также вместе с ними прибыло в Медину племя бану аш’ар вместе с Абу Мусой� .

В восьмом году хиджры состоялась битва при Мута, причиной� которой� стало убий� ство посланца Посланника Аллаха  , которого он
отправил к императору Византии людьми Шурахбиля бин Амра альГассани. И Посланник Аллаха  отправил три тысячи воинов из числа
сподвижников, во главе которых он назначил своего любимца Зай� да
бин Харису и сказал: “Если Зайда убьют, пусть (командование возьмет на себя) Джа‘фар, а если убьют и Джа‘фара, то – Абдуллах
бин Раваха”. Против мусульман вышел Ираклий� со своим вой� ском и
некоторыми арабскими племенами, которые его поддержали в этом.
Против мусульман вышло вой� ско в двести тысяч человек. Сражение
состоялось в местечке Мута. Назначенные Пророком  руководители
стали мученниками, и затем знамя в свои руки взял Халид ибн аль-Валид , который� искусно управляя вой� ском, отвё� л их от тех, которые
являлись врагами Аллаха и их врагами.

В том же году племя бану Бакр, являвшееся союзником курай� шитов,
напало на людей� из племени Хуза’а, которые являлись союзниками
Пророка  , и курай� шиты тай� но помогли своим союзникам. Когда это
известие дошло до Пророка , он решил завоевать Мекку. С целью возобновить нарушенное перемирие в Медину прибывает Абу Суфьян. Он
желает поговорить с Пророком , но Пророк  его не слушает. Затем
он идё� т к Абу Бакру, к Умару, а затем к Али , чтобы они поговорили
с Пророком , но они отказывают ему в этом. Пророк  обращается с
мольбой� к Аллаху об ослеплении курай� шитов, чтобы они не узнали
о том, что он выходит в поход против них. И Аллах Всевышний� ответил на его мольбу. Пророк  с десятитысячным вой� ском направился в сторону Мекки. На этом пути к Пророку  из Мекки прибыл его
дядя аль-Аббас бин Абдуль-Муталлиб, который� незадолго до этого
принял Ислам. Одним из высказываний� Пророка во время завоевании Мекки было: "Кто войдет в дом Абу Суфьяна, тот будет в
безопасности. Кто укроется в Мечети (аль-Харам), тот будет
в безопасности. Кто закроет за собой дверь (и останется дома),
тот будет в безопасности". При вхождении в Мекку Пророк  сражался только с теми, которые сами начинали сражение против него
и с теми, которые причинили страдания ему самому и мусульманам,
объявив их кровь дозволенной� . Когда Пророк  вошё� л в Мекку, он
совершил обход вокруг Каабы, не будучи в состоянии ихрама. Затем
он позвал Усмана бин Тальху, взял у него ключи Каабы, разбил все
идолы, которые были внутри и снаружи, и затем вернул ключи обратно Усману бин Тальхе.
После завоевания Мекки в Ислам стали входить много людей� . Целые
племена приходили к Пророку  и принимали Ислам.
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После того, как Аллах открыл Мекку Своему пророку, он  отправил
своих сподвижников разбить и разрушить идолы, которые были в окресностях Мекки. Амр бин аль-Ас  был отправлен для разрушения
Сува’. Са’д бин Зай� д  был отправлен для разрушения Манат. Халид
бин аль-Валид  был отправлен для разрушения аль-‘Узза. Ат-Туфай� ль  был отправлен для разрушения Зуль-Каффай� н, а Али  был
отправлен для разрушения идола Тай� .

Когда племя хавазин услышало о завоевании Мекки, они выступили
против Посланника Аллаха , взяв с собой� своё� имущество, женщин и
детей� . Посланник Аллаха выступил против них с 12 тысячами воинов.
Некоторых мусульман восхищала многочисленность такого вой� ска,
пока они не достигли долины Хунай� н. Воины хавазин напали на мусульман неожиданно и сплочё� нно, что многие воины-мусульмане от
страха разбежались от Пророка , рядом с которым оставалась лишь
небольшая группа из числа мухаджиров и членов его семей� ства. Затем Аллах укрепил верующих и собрал у Пророка . Верующие стали
сражаться рядом с Пророком , и вскоре Аллах даровал им победу над
врагом. После поражения племя хавазин убежало в Таиф.
Затем к Пророку  пришли четырнадцать человек, принявших Ислам,
из племени хавазин и попросили Пророка , чтобы он отпустил захваченых в сражениях их родственников. Пророк  отпустил их пленных,
и также поступили и другие люди.

После того, как Пророк  разобрался с племенем хавазин, он решил
выступить с походом на Таиф. Пророк  достиг Таифа, осаждал крепость Таифа 18 дней� и затем вернулся, не встретив непосредственного сражения.

В девятом году хиджры состоялся поход на Табук (поход, проходивший� в трудных условиях). Он состоялся, когда стояла сильная жара,
уже поспели фрукты, и людям хотелось оставаться под тенью, поэтому людям было трудно выходить на него. Когда Пророк  решился на
этот поход, он призвал верующих расходовать свои средства. Усман
бин ‘Аффан отдал триста верблюдов с сё� длами и попонами и к этому
ещё� добавил тысячу динаров. И Пророк  сказал: "Ничто не повредит Усману после этого дня, что бы он ни делал". Остальные же
сподвижники расходовали по своим возможностям.
Большинство лицемеров не вышли в этот поход. Также в поход не вышли трое праведных сподвижников, не имевших уважительную причину: Ка’б бин Малик, Хиляль бин Умай� я и Мирара бин ар-Раби’. Когда Пророк  вернулся с похода, эти трое сподвижников поспешили
к Пророку , чтобы извиниться и относительно них был ниспослан
аят: "И тем троим, которые были оставлены...". (Сура ат-Тауба, аят 118).
И Аллах принял покаяние этих трё� х сподвижников, зная их правдивость. И Аллах осудил лицемеров в этой� же суре и запечатал их сердца. Эта сура также называется “разоблачающей” из-за того, что разоблачает лицемеров.

УСАМЫ

ОТПРАВКА

ХАДЖ
ПРОРОКА 

ХАДЖ
АБУ БАКРА

ПРИБЫТЕ
ДЕЛЕГАЦИЙ

ПОХОД НА ТАБУК

Глава 4: Мединский период

В этом военном походе к Пророк  явился правитель Ай� лы Й�уханна бин
Рауба, который� заключил с ним мирный� договор и выплатил джизью. Также поступили и представители Джарбы и Азруха, которые тоже выплатили
ему джизью. Посланник Аллаха  каждому из них написал грамоту. Также
Пророк  заключил мирный� договор с Укай� диром из Думат и договорился
о выплате им джизьи. Пророк  оставался в Табуке около двух недель и затем вернулся в Медину, не вступив по пути ни в одну битву.
Когда он  вернулся в Медину, Аллах повелел ему разрушить мечеть вреда, которую построили лицемеры. Всевышний� сказал: “А те (лицемеры),
которые устроили мечеть для нанесения вреда (верующим), для (поддержания) неверия, для разделения [внесения раскола] среди верующих и, как место засады для того, кто раньше воевал с Аллахом и Его
посланником,...” (сура “ат-Тауба”, аят 107) и он  разрушил эту мечеть. И это
было последним военным походом, в котором он  участвовал сам лично.

После похода на Табук принимает Ислам племя сакиф. Девятый� год хиджры также был назван “годом делегаций”. Много племё� н приходило к Пророку , заявляя о своё� м принятии Ислама. Из числа таких делегаций� : делегация бану Тамим с предводителем по имени ‘Атарид бин Хаджиб ат-Тамими;
делегация от Тай� с предводителем по имени Зай� д аль-Хай� ль; делегация от
Абдуль-Кай� с с предводителем по имени аль-Джаруд аль-‘Абди; делегация
бану Ханифа, среди которых был и лжец Мусай� лима, который� впоследствии
объявил себя пророком.

В девятом году хиджры Пророк  отправил Абу Бакра  предводителем
на хадж, и он совершил с мусульманами все необходимые обряды. Вслед за
Абу Бакром Пророк  отправил Али , чтобы он прочитал людям начало
суры “Покаяние” и довё� л до них о том, что договора с многобожниками расторгнуты, и, чтобы он объявил людям, что после этого года нельзя будет
многобожникам совершать хадж и делать обход Каабы обнажё� нным, как
это делали во времена невежества.

В десятом году хиджры Посланник Аллаха  совершил прощальный�
хадж. Для совершения хаджа к нему присоединились люди из различных племё� н и городов, и их число превысило сто тысяч. Пророк 
научил их обрядам хаджа и обратился к ним с проповедью в день
Арафа, в котором прочитал им слова Аллаха Всевышнего: "Сегодня
сделал Я завершённым для вас ваше Верование, и довёл до конца
для вас Мою благодать, и доволен Я (тем, что) Ислам (является)
для вас Верованием" (сура аль-Маида, аят 3). Он  сообщил, что Верование стало завершё� нным и завещал им придерживаться Корана и
Сунны, и сделал для верующих запретными кровь, имущество и честь
друг-друга. И это было прощальной� проповедью от него.
В месяце сафар 11 года хиджры Пророк  подготовил и отправил вой� ско для сражения с византий� цами, назначив его предводителем Усаму
бин Зай� да . Когда вой� ско достигло местечка аль-Джурф, до них дошла весть о том, что Пророк  заболел.
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Все военные походы Пророка , сражения и военные операции
произошли уже после хиджры в течении десяти лет. Число военных операций� , в которых Пророк  сам не участвовал, приблизительно шестьдесят. Число военных походов, которые состоялись
при жизни Пророка , равно 27. Пророк  принял участие в девяти
сражениях: Бадр, Ухуд, Хандак (битва у рва), Курай� за, аль-Мусталик,
Хай� бар, Завоевание Мекки, Хунай� н и Таиф. Относительно некоторых походов были ниспосланы следующие аяты:
ЧТО БЫЛО НИСПОЛСАНО В КОРАНЕ О ЕГО ВОЕННЫХ ПОХОДАХ

КРАТКО О ЕГО ВОЕННЫХ ПОХОДАХ, ОТПРАВКЕ И ОТРЯДАХ

КРАТКО О ЕГО ПОХОДАХ

Битва при Бадре: Об этой� битве были ниспосланы аяты
в суре “аль-Анфаль” и эта сура также называется “Бадр”.

Битва при Ухуде: Об этой� битве были ниспосланы аяты во
второй� половине суры “Али Имран”, начиная со слов Аллаха: "И
(вспомни, о Пророк) как (однажды) утром (на рассвете) ушёл
ты от своей семьи (надев воинские доспехи), чтобы расставить верующих для сражения (при горе Ухуд)..." (Али Имран, аят
121), и продолжаются почти до конца этой� суры.

Битва у рва, поход на бану Курайза и поход на Хайбар.
О них были ниспосланы аяты в суре “аль-Ахзаб”.

Поход на бану ан-Надир. Об этом походе были ниспосланы аяты в суре “аль-Хашр”.
Поход на Худайбийю и поход на Хайбар: Об этих походах
были ниспосланы аяты в суре “аль-Фатх”. В этой� суре также
указывается на Завоевание Мекки, но прямо о завоевании
Мекки говорится в суре “ан-Наср”.

Поход на Табук: Об этом походе были ниспосланы аяты
в суре “ат-Тауба”.

Пророк  получил ранения только в одном сражении – в битве при
Ухуде. Ангелы, помогая верующим, принимали участие в трё� х сражениях: при Бадре, при Ухуде и в Хунай� н. Также ангелы спустились в битве у рва, когда они сотрясали многобожников. Пророк  бросил песок
в лица многобожников, и они покинули место противостояния. Великая победа была одержана в двух битвах: при Бадре и в Хунай� н. Катапульта была использована только в одной� битве – в Таиф. Ров был использован только в одной� битве, когда против мусульман ополчились
разные племена, и использовать ров посоветовал Сальман аль-Фариси.

ЕГО БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА

ЕГО БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА

ЕГО БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА

Затем Аллах Всевышний� дал Своему пророку  сделать выбор: либо этот мир, либо же встреча с Аллахом и Рай� . Он выбрал встречу с Аллахом и Рай� . После этого он сильно заболел
и попросил своих жё� н, чтобы они разрешили ему во время
болезни оставаться в доме Аиши, и они разрешили. Когда же
он не был в состоянии совершать молитву в мечети, он велел Абу Бакру руководить коллективной� молитвой� , указывая
этим на то, что он больше других заслуживает стать халифом
после него. В понедельник 12-го числа месяца раби’ аль-авваль одиннадцатого года хиджры, когда верующие совершали утреннюю молитву в мечети, Пророк  неожиданно поднял занавеску комнаты Аиши и стал смотреть на молящихся,
а потом он улыбнулся. Затем он сделал им знак (означавший� ,
что они должны) продолжить молитву, и опустил занавеску.
И утром, когда солнце поднялось уже высоко, Пророк  умер.
Смерть Пророка  стала самым большим горем, которое когда-либо случалась с мусульманами, и они были чрезвычай� но опечалены этим.
Затем Пророка  омыли и обернули в три белые одежды. Затем он был похоронен в том месте, где он скончался – в комнате матери верующих Аиши .
Это было сделано в соответствии с установлением Аллаха, по
которому Его пророки должны хорониться там, где скончались.
И просят у Аллаха для него благословения и мира люди и
джинны. Мы свидетельствуем, что он выполнил свой� долг,
проявил искреннее отношение к своей� общине и усердствовал ради Аллаха наилучшим образом. Поэтому пусть Аллах
воздаст ему лучшей� наградой� за его общину, какую может получить какой� -либо пророк. И вся хвала Аллаху, Господу миров!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хассан бин Сабит, поэт Посланника Аллаха  сказал:
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О Господь! Собери нас вместе с нашим пророком в рай� ском саду, восхваляемом глазами завистников! В саду Фирдауса и предопредели его нам! О Обладатель величия, высочества и славы! И да благословит Бог, а также те,
кто окружают Его трон и благие благословенного Ахмада!
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ТРЕТИЙ ЭКЗАМЕН
Вопрос:

• Пророк  когда-то пас овец и это стало причиной его терпения и проявления милосердия к слабым и заботе о них.

• Когда ему исполнилось сорок лет ему было даровано пророчество, и в одну из пятниц Аллах Всевышний почтил его посланнической миссией.
• Курайшиты старались ещё больше причинить
страданий Посланнику Аллаха  , и устроили
ему и его семейству блокаду в ущелье Абу Талиба, которая продолжалась три года. Пребывание в блокаде было тяжелым испытанием
для Пророка . Когда закончилась блокада
ему было 49 лет.

Правильно

Неправильно













• Пророк родился в Мекке:  В год слона.  За 53 года до хиджры.
 Оба варианта.
• Получение откровений началось:  С внушения ему любви к уединеню.  С благих снов.  Оба варианта.
• Количество степений откровения:  Пять.  Шесть.  Три.
• Степени его призыва:  Два.  Три.  Пять.
• Затем он ночью был перенесён своим телом и душой в мечеть альАкса в Иерусалиме и оттуда был вознесён телом и душой выше небес
к Аллаху Всевышнему, где Аллах обратился к нему с речью и вменил
в обязанность совершение молитв:  Только телом.  Только душой.
 И телом и душой.
• Первая мечеть в Исламе:  Мечеть аль-Харам.  Мечеть Пророка.
 Мечеть аль-Акса.  Мечеть Куба.
• Изменение киблы произошло:  В Мекке до хиджры.  Во втором
году хиджры.  В третьем году хиджры.
• Битва при Бадре состоялась в месяце рамадан:  Второго года хиджры.  Третьего года хиджры.
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Первый уверовал
в Посланника Аллаха :
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Когда Посланник
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Когда умерла его
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Забота о нём
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Его битвы и военные
походы:

10 лет
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Все битвы и военные
походы состоялись после
переселения в Медину
и продолжались
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Он был ранен в











52

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ
ПРЕДИСЛОВИЕ...................................................................................................................................................................

3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И РУКОВОДСТВО ПРОРОКА .................................

4

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ПРОРОКА ..........................................................................................................

5

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН............................................................................................................................................

13

ЕГО РУКОВОДСТВО............................................................................................................................................

16

ВТОРОЙ ЭКЗАМЕН..............................................................................................................................................

21

ЕГО ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА................................................................................................................................

25

ЕГО РОДСТВЕННИКИ И ЖЁНЫ...............................................................................................................

28

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЕГО ЖИЗНЕОПИСАНИЕ.......................................................................................................

32

ГЛАВА 1: ЕГО ЖИЗНЬ ДО ПРОРОЧЕСТВА......................................................................................

33

ГЛАВА 2: НАЧАЛО ОТКРОВЕНИЙ...........................................................................................................

35

ГЛАВА 3: МЕККАНСКИЙ ПЕРИОД.........................................................................................................

38

ГЛАВА 4: МЕДИНСКИЙ ПЕРИОД...........................................................................................................

41

КРАТКО О ЕГО ПОХОДАХ.............................................................................................................................

48

ЕГО БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА.........................................................................................................................

49

ТРЕТИЙ ЭКЗАМЕН...............................................................................................................................................

50

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ....................................................................................................................................

52

