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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

В данной книге традиционные исламские формулы благопожелания 
передаются как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами: 

 

 Пречист Он, Всевышний субханаху ва та'аля (после 
упоминания Аллаха ); 

 да благословит его Аллах и приветствует салля 
Ллаху 'алейхи ва саллям (после упоминания Пророка 
Мухаммада ); 

мир ему 'алейхи с-салям 
(после упоминания других пророков и ангелов); 

 да будет доволен им Аллах рады Аллаху 'анху 
(после упоминания сподвижников Пророка ; 

 да будет доволен ею Аллах рады Аллаху 'анха 
(после упоминания сподвижниц Пророка ).



ПРОИСХОЖДЕНИЕ МУХАММАДА Ш И ЕГО ЖИЗНЬ ДО 
НАЧАЛА ПРОРОЧЕСТВА 

Глава первая 

Благородство происхождения Пророка  

Благороднейшим из созданий Аллаха, достойнейшим из Его пос-
ланников и последним из Его пророков является Мухаммад бин 
'Абдуллах бин 'Абд аль-Мутталиб бин Хашим бин 'Абд Манаф бин 
Кусай бин Киляб бин Мурра бин Ка'б бин Луай бин Талиб бин Фихр 
бин Малик бин ан-Надр бин Кинана бин Хузайма бин Мудрика бин 
Ильяс бин Мудар бин Низар бин Ма'адд бин 'Аднан. 

По общему мнению, 'Аднан являлся одним из потомков Исма'ила 
бин Ибрахима, мир им обоим, однако сколько поколений отделяют 
'Аднана от Исма'ила и как звали предков 'Аднана, никому доподлинно 
не известно. 

Мать Пророка  звали Амина бинт Вахб бин 'Абд Манаф бин 
Зухра бин Киляб. Таким образом, по отцовской линии Киляб являлся 
предком Пророка  в шестом колене, а по материнской — в пятом. 
Прозвище Киляб («собака») он получил из-за своего пристрастия к 
псовой охоте, на самом же деле его звали либо Хаким, либо 'Урва. 

Племя Пророка  

Племя Пророка  называлось курейш и занимало высокое поло-
жение среди прочих арабских племён, что же касается слова курейш, 
то таково было прозвище Фихра бин Малика или ан-Надра бин 
Кинаны. 

Все известные деятели этого племени были знатными людьми или 
вождями, но даже среди них особняком стоял Кусай, настоящее имя 
которого — Зейд. Кусай стал первым попечителем и служителем 
Каабы среди курейшитов, а это значит, что он являлся хранителем её 
ключей и открывал Каабу, кому и когда хотел. Именно он привёл в 
Мекку и поселил там курейшитов, которые раньше жили в 
окрестностях города среди других племён. Наконец, именно он 
положил начало таким обычаям, как поение (сикая) и кормление 
(рифада) паломников во время совершения хаджжа, когда специально 
для них готовили еду и сладкие напитки из фиников, мёда или 
винограда, наливая их в особые кожаные бурдюки. К северу от Каабы 
Кусай построил дом, получивший название дар ан надва («дом 



собраний») и служивший для курейшитов местом, где они проводили 
свои совещания. Этот дом, в котором заключались все браки и 
решались все важные дела, стал центром их общественной жизни. 
Кроме того, Кусай являлся военным руководителем и только он 
отдавал приказы о начале военных действий. Он получил известность 
как щедрый и разумный человек и пользовался большим авторитетом 
среди своих соплеменников. 

Род Пророка  

Пророк  принадлежал к роду бану хашим («сыны Хашима»), на-
званному так по имени его прадеда. Из числа почётных обязанностей 
Кусайя Хашим унаследовал обязанности поения и кормления па-
ломников. После его смерти право выполнения этих обязанностей по 
наследству перешло сначала к его брату аль-Мутталибу, а потом — к 
детям Хашима, которые и продолжали выполнять их ко времени 
возникновения ислама. 

Хашим был наиболее влиятельным человеком среди своих сов-
ременников. Он крошил хлеб, смешивал его с мясом, делал сарид1 и 
кормил им людей, за что и получил прозвище Хашим («разбиваю-
щий»), настоящее же его имя — 'Амр. Он положил начало обычаю 
снаряжать по два торговых каравана в год: один из них отправлялся 
зимой в Йемен, а другой летом уходил в Сирию. 

Из сообщений о нём следует, что в своё время он отправился по 
торговым делам в Сирию, когда же добрался до Йасриба2, то женился 
там на Сальме бинт 'Амр из племени бану 'ади бин ан-наджжар и 
провёл с ней некоторое время. Оставив жену беременной, Хашим 
продолжил свой путь в Сирию, но в Газе3 умер, а Сальма родила в 
Йасрибе мальчика, которого назвала Шайбой из-за того, что волосы его 
покрывала седина (шайб). Ребёнок рос в Медине у своих тёток, а братья 
его отца, жившие в Мекке, ничего о нём не знали, и это продолжалось, 
пока ему не исполнилось семь или восемь лет. После этого о нём 
рассказали его дяде аль-Мутталибу, который приехал в Йасриб и отвёз 
мальчика в Мекку. Увидев ребёнка, люди решили, что это — раб ('абд) 
аль-Мутталиба, и стали называть его 'Абд аль-Мутталиб, а потом это 
прозвище так и осталось за ним. 

'Абд аль-Мутталиб превосходил красотой и ростом всех своих 
соплеменников и пользовался в Мекке исключительным уважением. 
Являясь вождём курейшитов, он был обязан снаряжать в путь 
мекканские торговые караваны. Кроме того, он был известен своим 

                                            
1   Сарид — название блюда, которое представляет собой нечто вроде похлёбки. 
2 Ясриб — доисламское название Медины. 
3 Газа — город на территории Палестины. 



благородством и щедростью, за которую его даже прозвали Файяд 
(«льющийся через край»). С его стола еду посылали не только 
неимущим, но даже зверям и птицам, и поэтому его называли также 
«кормильцем людей на равнине, а зверей и птиц — на вершинах гор». 
Он удостоился чести расчистить колодец Замзам 4 , который был 
засыпан теми, кто жил в Мекке до курейшитов, когда прежние 
обитатели покидали город. 'Абд аль-Мутталиб получил веление рас-
чистить колодец вместе с указанием на его местоположение во сне. 

При жизни 'Абд аль-Мутталиба произошло известное событие, 
связанное со слоном, когда Абраха аль-Ашрам во главе шес-
тидесятитысячной эфиопской армии, воины которой вели за собой 
нескольких слонов, двинулся из Йемена в Мекку с целью разрушения 
Каабы. Однако когда он достиг вади Мухассир, расположенного между 
Муздалифой 5  и Миной 6 , и уже приготовился к нападению, Аллах 
наслал на эфиопов огромные стаи птиц, которые забросали эфиопов 
кусками окаменевшей глины, превратив их в некое подобие 
«объеденных листьев»(105:5). Всё это произошло меньше чем за два 
месяца до рождения Пророка . 

Отец Пророка  'Абдуллах был лучшим и наиболее добродетель-
ным из детей 'Абд аль-Мутталиба и являлся его любимцем. Кроме того, 
он был предназначен в жертву. Дело в том, что, когда 'Абд аль-Мутта- 
либ расчищал Замзам и уже увидел его камни, он вступил в конфликт 
с курейшитами и дал обет, что если Аллах дарует ему десять сыновей, 
которые доживут до такого возраста, что смогут защищать его, то он 
обязательно принесёт в жертву одного из них. После того как всё это 
сбылось, он бросил среди них жребий, который пал на Абдуллаха. Тог-
да Абд аль-Мутталиб повёл его к Каабе, чтобы выполнить свой обет, но 
курейшиты, особенно его братья и братья его отца, стали отговаривать 
его от этого, и вместо своего сына он принёс в жертву сотню верблюдов. 
Таким образом, Пророк  является потомком сразу двоих людей, 
которые предназначались в жертву, — Исма'ила  и Абдуллаха. 
Можно сказать также, что он является потомком тех двоих, за кого в 
жертву были принесены другие, поскольку вместо Исма'ила был 
зарезан баран, а вместо 'Абдуллаха — сотня верблюдов. 

В жёны своему сыну 'Абд аль-Мутталиб выбрал Амину бинт Вахб, 
которая была самой знатной из женщин племени курейш, поскольку её 
отец, Вахб, являлся старейшиной рода бану зухра. После помолвки 

                                            
4 Замзам — священный источник, находящийся в пределах аль-Масджид аль- Харам, главной мечети ислама, в непосредственной 
близости от Каабы. 
5 Муздалифа — долина между 'Арафатом и Миной, именуемая также Джам', где паломники проводят всю ночь с 9 на 10 
зу-ль-хиджжа или большую её часть. 'Арафат — долина, расположенная примерно в двадцати километрах от Мекки и являющаяся 
местом проведения главного обряда хаджжа — стояния (вукуф). Место стояния находится перед невысокой горой, которая носит 
название Джабаль ар-Рахма, или же 'Арафат. 
6   Мина — долина, расположенная за пределами Мекки, где совершается один из обрядов хаджа - побивание камнями идолов. 



'Абдуллах женился на ней в Мекке, и она забеременела Посланником 
Аллаха . 

Через некоторое время 'Абд аль-Мутталиб отправил 'Абдуллаха по 
торговым делам либо в Медину, либо в Сирию. На обратном пути 
'Абдуллах умер и был похоронен на подворье ан-Набиги аз-Зубьяни7, 
что, скорее всего, случилось ещё до появления на свет посланника 
Аллаха . 

Рождение Мухаммада  

Посланник Аллаха  родился в ша'бе8 хашимитов в Мекке утром 
в понедельник 12-го числа месяца раби аль-авваль в год слона. Этот 
день соответствует 22 апреля 571 года от рождества Христова. 

Роды принимала Шифа бинт 'Амр, мать 'Абд-ур-Рахмана бин 'Ауфа 
4ц и когда Амина родила своего сына, из её чрева изошёл свет, 
озаривший собой землю до самых пределов Сирии. После родов она 
послала человека к его деду, 'Абд аль-Мутталибу, чтобы сообщить ему 
радостную весть. 'Абд аль-Мутталиб пришёл к ней, взял младенца, 
принёс его в храм Каабы, возблагодарил Аллаха, обратился к Нему с 
мольбами и назвал новорождённого Мухаммедом в надежде на то, что 
тот будет достоин всяческих похвал 9, а на седьмой день жизни сделал 
ему обрезание и по обычаю арабов устроил для людей угощение. 

Заботы о новорождённом взяла на себя Умм Айман, которая была 
родом из Эфиопии и являлась вольноотпущенницей его отца 
'Абдуллаха. Через много лет она приняла ислам, переселилась из 
Мекки в Медину и скончалась спустя пять или шесть месяцев после 
смерти Посланника Аллаха . 

Кормление Мухаммада  

Первой кормилицей Пророка  после его матери была Сувайба, воль-
ноотпущенница Абу Ляхаба10, кормившая его вместе со своим сыном по 
имени Масрух. До пророка эта женщина выкормила Хамзу бин 'Абд 
аль-Махзуми. Таким образом, оба они являются молочными братьями 
Пророка 

Абу Ляхаб отпустил на волю эту свою рабыню, радуясь появлению 
на свет Посланника Аллаха , однако впоследствии, когда он стал 

                                            
7 Ан-Набига аз-Зубьяни — известный доисламский поэт. 
8 Ша'б — самоуправляющаяся городская община. 
9 Мухаммад — «хвалимый; достойный похвалы». 

10 Абу Ляхаб («отец пламени») — прозвище 'Абд аль-'Уззы бин 'Абд аль-Мутта- либа, дяди Пророка , ставшего одним из злейших 
его врагов. 



призывать людей к исламу, Абу Ляхаб превратился в одного из 
наиболее ярых его врагов. 

Жизнь в племени бану са'д 

Среди арабов было принято подбирать кормилиц для своих ново-
рождённых детей из числа бедуинов. Это делалось для того, чтобы они 
подросли и окрепли вдали от очагов болезней, которые были 
распространены среди оседлого населения, а также для того, чтобы 
дети с самого раннего возраста учились чистому арабскому языку. 

И Аллах судил так, что как раз в это время в Мекку прибыла 
группа женщин из племени бану са'д бин бакр бин хавазин, которые 
подыскивали для себя питомцев. Будущего Пророка  предлагали 
взять к себе всем этим женщинам, но все они отказались из-за того, что 
он был сиротой. Однако через некоторое время его всё же взяла к себе 
одна из них, а именно — Халима бинт Абу Зувайб. Она не смогла 
найти никого другого, взяв же его, обрела то, из-за чего впоследствии 
ей стали завидовать все остальные. 

Отца Халимы, Абу Зувайба, звали 'Абдуллах бин аль-Харис, а её 
мужа — аль-Харис бин 'Абд аль-'Узза, и оба они принадлежали к 
племени бану са'д бин бакр бин хавазин. Дети аль-Хариса бин 'Абд 
аль-'Уззы — 'Абдуллах, Аниса и Джудама — стали молочными 
братьями и сёстрами Пророка , что же касается Джудамы, более 
известной по своему прозвищу Шима, то она присматривала за Пос-
ланником Аллаха 

Благословения, ниспосланные семье кормилицы 

Во время пребывания Пророка  в доме его кормилицы её семье были 
ниспосланы многие благословения свыше. Приведём несколько 
примеров. 

Сообщается, что Халима приехала в Мекку в период недорода и 
сильной засухи. Она вела с собой ослицу, которая плелась в хвосте 
каравана из-за слабости и истощения, а также верблюдицу, не да-
вавшую им ни капли молока. Кроме того, она везла с собой своего 
маленького сына, который плакал и кричал от голода ночи напролёт, 
не успокаиваясь и не давая заснуть своим родителям. 

Однако, когда Халима поднесла Пророка  к своему седлу и 
положила его к себе на колени, вымя верблюдицы само потянулось к 
нему, наполнившись молоком, и он напился досыта, а вместе с ним 
молока напился и её сын, после чего оба ребёнка заснули. После этого к 
верблюдице подошёл муж Халимы, который обнаружил, что её вымя 



полно молока, и надоил его столько, что ему и Халиме хватило этого, 
чтобы насытиться и спокойно заснуть. 

Когда они выезжали из города, возвращаясь в пустыню, где 
кочевало племя бану са'д, Халима сидела верхом на своей ослице и 
держала на руках Пророка . Несмотря на это, ослица двигалась так 
быстро, что никто из других ослов не мог угнаться за ней. 

А после их возвращения в места обитания племени бану са'д, 
которые были самыми бесплодными землями Аллаха, овцы Халимы и 
её мужа стали возвращаться по вечерам домой сытыми. Вымя каждой 
овцы было полным, и они доили их и пили молоко, тогда как никто 
другой не мог надоить себе и капли молока. 

И Аллах продолжал ниспосылать им Свои благословения, пока 
срок кормления грудью не завершился, а через два года, в течение 
которых Пророк  окреп, Халима отняла его от груди. 

Пребывание Мухаммада  в племени бану са'д после 
завершения срока кормления 

Каждые полгода Халима отвозила Мухаммада  к матери, а 
потом снова возвращались с ним в пустыню к своим соплеменникам. 
Когда срок кормления завершился и Халима отняла младенца от 
груди, она снова привезла его к матери и выразила желание, чтобы он 
побыл у неё ещё, так как она видела, что этот ребёнок приносит им 
благо. Она попросила мать Пророка  оставить его у неё до тех пор, 
пока он не подрастёт, объяснив своё желание тем, что она боится чумы, 
которая время от времени разражалась в Мекке. Амина согласились с 
её доводами, после чего обрадованная Халима снова отвезла Пророка 

 к себе домой, где он и прожил ещё около двух лет. А затем 
произошло удивительное событие, напугавшее Халиму и её мужа до 
такой степени, что они отвезли своего питомца обратно. Этим событием 
явилось рассечение груди Пророка , о чём мы расскажем ниже. 

Рассечение груди 

Анас бин Малик  передал, что однажды, когда Посланник Аллаха  
играл вместе с другими мальчишками, к нему явился Джибрил, 
который схватил его, повалил на землю, рассёк ему грудь, достал 
сердце, извлёк оттуда сгусток крови в сказал: «Это — удел шайтана в 
тебе», после чего промыл его сердце в золотом тазу водой Замзама, 
соединил его половинки и вернул на место. 



Тем временем другие дети прибежали к Халиме, крича: «Му-
хаммада убили!» — а когда люди подбежали к нему, они увидели, что 
цвет его лица изменился. 

Анас сказал: «И я видел след шва на его груди». 

Возвращение к тоскующей матери 

После этого события Пророк  вернулся в Мекку, где прожил со 
своей матерью в кругу семьи около двух лет, по истечении которых 
мать поехала с ним в Медину, где был похоронен его отец и его родс-
твенники по материнской линии из племени бану 'ади ан-наджжар. В 
этой поездке Амину сопровождали её опекун 'Абд адь-Мутталиб и её 
служанка У мм Айман. Там она прожила месяц, а потом отправилась 
назад в Мекку, но на обратном пути заболела. Эта болезнь оказалась 
серьёзной, и она скончалась в Абве между Меккой и Мединой, где её и 
похоронили. 

У любящего деда 

После этого дед Пророка  вернулся с ним в Мекку, глубоко пере-
живая боль новой утраты. Он всячески проявлял своё сочувствие к 
ребёнку, относясь к нему так, как не относился и к своим детям, и 
оказывая ему всевозможные знаки внимания. Так, например, он 
усаживал его на своё ложе, куда кроме него самого больше никто не 
садился, и радовался тому, что он делает, считая, что его ждёт великое 
будущее. Однако через два года, когда Пророку  было восемь лет, два 
месяца и десять дней от роду, его дед скончался. 

Жизнь Мухаммада  на попечении дяди 

После этого заботу о Пророке  взял на себя родной брат его отца Абу 
Талиб, жалевший и любивший ребёнка. Он был беден, но Аллах 
ниспосылал ему Свои благословения в его бедности, благодаря чему 
количеством еды, которой в иных обстоятельствах хватило бы только 
одному человеку, насыщалась вся его семья. Что же касается 
Посланника Аллаха , то он являл собой пример неприхотливости и 
терпения и всегда довольствовался тем, что посылал ему Аллах. 
 

Поездка в Сирию и монах Бахира 

Через некоторое время Абу Талиб решил отправиться в Сирию с 
торговым караваном курейшитов. Тогда Пророку  было двенадцать 



дет (сообщается также, что ему было двенадцать лет, два месяца и 
десять дней), и поскольку ему было тяжело расставаться с дядей, тот 
пожалел его и взял с собой. Когда их караван остановился поблизости 
от Бусры11, к ним подошёл один из известных христианских монахов по 
имени Бахира. Он обошёл всех, кто прибыл с караваном, подошёл к 
Пророку , взял его за руку и сказал: «Это — господин миров, это — 
посланник Господа миров, которого Аллах послал как милость для 
миров!» Люди спросили: «Откуда тебе это известно?» На это он ответил 
так: «Поистине, когда вы приблизились к этому горному проходу, все 
камни и деревья склонялись перед ним до земли, а они кланяются 
только пророкам! Кроме того, я узнаю его по находящейся у него на 
спине ниже плеч печати пророчества величиной с яблоко, о которой мы 
знаем из наших книг». 

После этого Бахира оказал курейшитам гостеприимство и об-
ратился к Абу Талибу с просьбой отправить племянника обратно и не 
брать его с собой в Сирию, объяснив это тем, что он опасается иудеев и 
византийцев, и Абу Талиб отправил его обратно в Мекку. 

Война между племенем курейш и племенами хавазин 

Когда Мухаммеду  исполнилось двадцать лет, на ярмарке в урочище 
'Укяз произошли столкновения, в которых с одной стороны приняли 
участие племена курейш и кинана, а с другой — кайс и 'айлян. В 
результате обе стороны понесли потери убитыми и стали враждовать, 
но потом пришли к примирению. Они договорились подсчитать 
количество убитых с тем, чтобы сторона, понёсшая меньшие потери, 
выплатила своим противникам возмещение за убитых, после чего 
военные действия прекратились и с враждой было покончено. 

В столкновениях принимал участие и Посланник Аллаха , 
который подавал стрелы братьям своего дяди. Эта война получила 
название «беззаконной», поскольку военные действия велись даже на 
территории святилища Мекки во время одного из священных 
месяцев12. 

Заключение союза чести (хильф аль-фудуль) 

После завершения этой войны пять родов племени курейш — бану 
хашим, бану аль-мутталиб, бану асад, бану зухра и бану тайм — за-
ключили между собой союз. 

                                            
11 Бусра — город в Южной Сирии. 
12 Священными или же запретными месяцами(аль-ашхур аль-му харрама) именовались месяцы зу-ль-ка'да, зу-ль-хиджжа, мухаррам 
и раджаб, являющиеся, соответственно, одиннадцатым, двенадцатым, первым и седьмым месяцами лунного календаря. В это время 
запрещалось вести боевые действия. 



Причиной этого послужило следующее: один человек из племени 
зубайд привёз свои товары в Мекку и продал их аль- 'Асу бин Ваилю 
ас-Сахми, который не заплатил ему того, что ему причиталось, призвав 
к себе на помощь против него людей из родов 'абд ад-дар, бану махзум, 
бану сахм и бану 'ади. Никто из них не придал особого значения 
случившемуся, однако этот человек во всеуслышание объявил, что его 
обидели и обратился за помощью к людям. На его призыв откликнулся 
аз-Зубайр бин 'Абд аль-Мутталиб. Он встретился в доме главы рода 
тайм 'Абдуллаха бин Джуд'ана с представителями пяти 
вышеупомянутых родов, которые заключили между собой союз, 
поклявшись, что в Мекке они станут способствовать всем обиженным в 
деле возвращения захваченного у них силой или обманам имущества 
независимо от того, будут ли пострадавшие принадлежать к этим пяти 
родам. После этого они отправились к аль-'Асу бин Ваилю ас-Сахми и 
добились возвращения законному владельцу того, что присвоил 
аль-'Ас. 

При заключении этого союза вместе с братьями своего отца 
присутствовал и Посланник Аллаха , который уже после того, как 
Аллах почтил его, ниспослав ему Своё послание к людям, сказал: «В 
доме 'Абдуллаха бин Джуд'ана мне довелось стать свидетелем 
заключения такого союза, который я не променял бы и на красных 
верблюдов13, и если бы к заключению подобного договора призвали в 
исламе, я обязательно присоединился бы к нему». 

Хорошо известно, что Пророк  с самого рождения был сиротой и 
находился на попечении сначала своего деда, а потом дяди, так как он 
ничего не унаследовал от своего отца. В своё время он пас овец со 
своими молочными братьями из племени бану са'д, а когда подрос и 
вернулся в Мекку, стал пасти их для членов своей семьи за плату в 
несколько каратов14. 

Таким образом, подобно всем остальным пророкам, в молодые годы 
он пас овец. Сообщается, что однажды, уже после начала осу-
ществления своей пророческий миссии, Пророк  сказал: «Не было 
такого пророка, который не пас бы овец». 

Похоже на то, что, когда Пророк  достиг юношеского возраста, он 
занялся торговлей совместно с ас-Саибом бин Абу-с-Саибом, для 
которого стал самым лучшим и надёжным партнёром. 

В торговых делах Пророк  зарекомендовал себя как ис-
ключительно честный и правдивый человек, что всегда было 

                                            
13 Имеются в виду верблюды особой породы, высоко ценившиеся в Аравии в те времена. 
14 Карат — одна двадцатая или одна двадцать пятая часть тогдашнего динара. 



характерно для него и во всём остальном, и именно поэтому его 
прозвали Амин15. 

Поездка в Сирию и торговля на деньги Хадиджи, да будет 
доволен ею Аллах 

Хадиджа бинт Хувайлид, да будет доволен ею Аллах, была одной из 
самых знатных и богатых женщин племени курейш. Она отдавала свои 
деньги купцам, которые за определённую плату вели на них торговлю. 
Услышав о Пророке , она предложила ему свои деньги для поездки в 
Сирию, доверив ему большую сумму, чем обычно давала другим. 

И Посланник Аллаха отправился туда вместе со слугой Хадиджи, 
которого звали Майсара. В Сирии он занимался торговлей и получил 
большую прибыль, а потом вернулся и вернул Хадидже доверенные 
ему деньги. 

Женитьба на Хадидже, да будет доволен ею Аллах 

Хадиджа получила не только свои деньги, но и большую прибыль, что 
обрадовало бы любого человека. Кроме того, Майсара рассказал ей о 
высоких нравственных качествах Пророка . Сообщается, что 
Майсара рассказал ей также о некоторых чудесах, свидетелем которых 
он стал, например, о том, как два ангела защищали Пророка от 
палящего солнца. Узнав об этом, Хадиджа почувствовала влечение к 
Пророку  и послала к нему одну из своих подруг, передав, что желает 
выйти за него замуж. Он решил принять это предложение и обо всём 
рассказал братьям своего отца, которые встретились с дядей Хадиджи 
'Амром бин Асадом и просватали её за него. Спустя некоторое время 
'Амр выдал Хадиджу замуж за Пророка  в присутствии 
представителей рода хашимитов и старейшин племени курейш, 
получив за неё в качестве брачного дара, по одним данным, двадцать, а 
по другим — шесть молодых верблюдиц. Во время свадебного 
торжества дядя жениха Абу Талиб произнёс речь. Он воздал хвалу 
Аллаху и восславил Его, потом упомянул о благородстве 
происхождения и достоинствах Пророка а потом огласил условия 
брачного договора, упомянув о размерах брачного дара жениха невесте. 

Свадьба состоялась через два с лишним месяца после возвращения 
Пророка  из Сирии. В это время ему было двадцать пять лет, а 
Хадидже, по свидетельству большинства источников, — сорок. До этого 
Хадиджа была замужем за 'Атаком бин 'Аизом аль-Махзуми, а после 

                                            
15 Амин — «верный, честный, надёжный». 



его смерти вышла замуж за Абу Халя ат-Тайми и родила от него сына, 
но через некоторое время снова овдовела. Её сватали многие 
старейшины курейшитов, но она всем отказывала до тех пор, пока не 
встретила Посланника Аллаха , за которого и вышла замуж, познав с 
ним такое счастье, что ей стали завидовать и первые, и последние. 

Она стала первой женой Пророка , который вплоть до её смерти 
не брал себе других жён. Хадиджа была матерью всех его детей за 
исключением Ибрахима, которого родила ему Мария, египтянка из 
числа коптов. 

 
Дети Пророка  от Хадиджи 

Первым родился аль-Касим, потом Зайнаб, потом Рукая, потом Умм 
Кульсум, потом Фатима и, наконец, 'Абдуллах (приводятся и другие 
данные о том, кого и когда родила Хадиджа). Оба мальчика умерли в 
раннем детстве, что же касается девочек, то все они дожили до начала 
осуществления пророком его пророческой миссии, приняли ислам и 
переселились из Мекки в Медину. Все они скончались ещё до смерти 
Пророка , за исключением Фатимы, да будет доволен ею Аллах, 
которая пережила его на шесть месяцев. 

Перестройка Каабы и история разрешения спора 

Когда Пророку исполнилось тридцать пять лет, стены Каабы сильно 
пострадали от селя, а до этого в храме произошёл пожар, и курейшиты 
оказались вынуждены строить здание заново. Было принято решение, 
в соответствии с которым для ремонта храма можно было использовать 
только чистые деньги, и поэтому не принимались ни пожертвования 
блудниц и ростовщиков, ни то, что было отобрано у кого-либо силой или 
обманом. Курейшиты опасались, что Аллах покарает их за разрушение 
храма, однако аль-Валид бин аль-Мугира сказал им: «Поистине, Аллах 
не погубит праведных!» — и первым начал разбирать стену. Потом к 
нему присоединились другие люди, и они продолжали работать, пока 
не добрались до фундамента храма, заложенного Ибрахимом. 

После этого они выделили каждому племени определённый 
участок и приступили к возведению стен. При этом знатные люди, 
среди которых были Посланник Аллаха  и его дядя Аббас, пере-
носили камни на собственных плечах, а строительными работами 
руководил некий византиец по имени Бакум. Поскольку денег на 
возведение храма на фундаменте Ибрахима в полном объёме не 
хватило, они исключили примерно шесть локтей с северной стороны, 
построив на этом месте невысокую полукруглую стенку в знак того, что 



это место также относится к Каабе. Огороженное этой стенкой место 
носит название аль-Хаджр, сама же она называется аль-Хатим. 

Когда дело дошло до возвращения на место Чёрного камня, все 
старейшины племён выразили желание взять на себя осуществление 
этой почётной обязанности, из-за чего между ними разгорелись 
ожесточённые споры. Препирательства не прекращались в течение 
четырёх или пяти дней и грозили обернуться кровопролитием, но тут 
старейшему из курейшитов, Абу Умайе бин аль-Мугире аль-Махзуми, 
пришло на ум мудрое решение, и он предложил, чтобы этот спор 
рассудил первый, кто войдёт в храм через его ворота. С ним 
согласились, и решение было принято. 

По воле Аллаха первым человеком, вошедшим в Каабу после 
заключения этой договорённости, оказался Посланник Аллаха , 
которого они приветствовали криками и восклицаниями: «Это — Амин, 
и мы довольны этим, это -Мухаммад!» А когда он приблизился к ним и 
они рассказали ему, в чём суть дела, он взял плащ и положил на него 
Чёрный камень, после чего велел представителям разных племён 
взяться за края плаща и поднять его. А когда Чёрный камень 
принесли обратно, Пророк  собственноручно установил его на место, 
что и стало тем самым разумным решением, с которым согласились все. 

Ныне Чёрный камень возвышается на полтора метра над уровнем 
«матафа» — места, предназначенного для обхода Каабы, дверь которой 
была поднята ими 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, и поднялись на восемнадцать 
локтей, а внутри храма они установили в два ряда шесть столбов, 
которые на высоте пятнадцати локтей были покрыты крышей, тогда 
как прежде ни столбов, ни крыши у Каабы не было. 

Образ жизни Мухаммада   

до начала его пророческой миссии 

Пророк  с самого раннего возраста отличался здравомыслием, энер-
гичностью и честностью, когда же он возмужал, то стал являть собой 
образец всех самых достойных качеств, выделяясь среди людей своей 
правдивостью, великодушием, смелостью, справедливостью, 
мудростью, добродетелью, неприхотливостью, кротостью, терпели-
востью, благодарностью, стыдливостью, верностью, смирением и 
сердечностью. 

По свидетельству его дяди Абу Талиба, он отличался крайним 
благочестием, поддерживал связи с родственниками, всячески помогал 



людям, поддерживал неимущих, оказывал хороший приём своим 
гостям и не проходил мимо оказавшихся в беде. 

Аллах хранил его и заботился о нём, внушив ему отвращение к 
предрассудкам и дурным обычаям, которым следовали его сопле-
менники, и поэтому он не принимал участия в праздниках и торжес-
твах идолопоклонников и не употреблял в пищу мяса жертв, при-
носимых идолам. Кроме того, он не мог слышать, когда кто-нибудь 
клялся аль-Лат или аль-'Уззой никогда не дотрагивался до идолов и 
не приближался к ним. Он также никогда на пил вина и избегал 
посещения всевозможных мест увеселения, привлекавших к себе 
других молодых мекканцев. 

Вопросы и задания 

1. К какому знаменитому арабскому племени принадлежал род 
Пророка Мухаммада 

2. Дайте целостную характеристику ближайших родственников 
Пророка . 

3. Где и когда родился Пророк Мухаммед . Кто были его кор-
милицы? 

4. Расскажите о важнейшем событии, произошедшем в жизни Про-
рока  в племени бану са'д. 

5. В чём мудрость того, что Пророк  рос сиротой? 
6. Какие чувства проявлял 'Абд-уль-Мутталиб к своему любимому 

внуку? 
7. Кто был опекуном пророка после смерти 'Абд-уль-Мутталиба? 
8. Расскажите о встрече Пророка с монахом Бахирой. 
9. Расскажите о женитьбе Пророка  на Хадидже бинт Хувайлид, да 

будет доволен ею Аллах. Назовите имена детей, родившихся от 
этого брака. 

10. Какое прозвище имел Пророк ? Докажите, что до начала своей 
пророческой миссии Мухаммед  являлся образцом средоточия 
всех самых достойных качеств. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОРОЧЕСТВО И ПРИЗЫВ. МЕККАНСКИЙ ПЕРИОД 

Глава вторая 

Предпосылки пророчества и предвестники счастья 

В силу всех вышеупомянутых обстоятельств идейные и прочие 
разногласия между Пророком  и остальными курейшитами пос-
тепенно углублялись. Пророка  всё больше и больше беспокоили 
распущенность и порочность соплеменников, что заставляло его искать 
уединения и предаваться размышлениям о путях спасения от беды и 
гибели. 

С возрастом это беспокойство усилилось до такой степени, что 
Пророк  начал ощущать, как некто неведомый побуждает его 
уединяться от людей. В результате этого он стал удаляться в пещеру на 
горе Хира, проводя там по одному месяцу ежегодно и поклоняясь 
Аллаху в соответствии с установлениями религии Ибрахима  
Пророк  проводил в этой пещере каждый рамадан, по завершении 
которого возвращался в Мекку утром в первый день нового месяца, 
совершал обход Каабы и уходил к себе домой, что повторялось в те-
чение трёх лет. 

Когда он достиг сорока лет, возраста совершенства, в котором 
большинство пророков начинали получать откровения свыше, 
появились признаки того, что пророческую миссию предстоит вы-
полнить и Мухаммаду . Он ясно видел то, что потом сбывалось, он 
видел сияние и слышал голоса, а впоследствии Пророк  говорил: 
«Поистине, известен мне в Мекке один камень, который приветствовал 
меня ещё до того, как я был направлен к людям». 

Начало пророчества и ниспослания откровений 

В месяце рамадан, когда Пророку  уже исполнилось сорок лет и он 
снова уединился в пещере на горе Хира, поминая Аллаха и поклоняясь 
Ему, к нему неожиданно явился Джибриль  с вестью о пророчестве 
и откровениями свыше. Послушаем 'Аишу, да будет доволен ею Аллах, 
которая подробно рассказала об этом. 'Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, сказала: «Ниспослание откровений Посланнику Аллаха  
началось с благого16 видения во сне, а никаких иных видений, кроме 

                                            
16 Хира — старое название горы, ныне именуемой Джабаль ан-Нур («Гора света») и находящейся на расстоянии примерно двух миль 
от Мекки. Пещера, о которой идёт речь, расположена чуть ниже вершины, слева от ведущей к ней тропы, и добраться до неё можно 
только через вершину горы. Длина пещеры чуть менее 4, а ширина — около 1,5 метров. 



приходивших подобно утренней заре17, он никогда не видел. Затем ему 
была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в 
пещере на горе Хира, где занимался делами благочестия, что 
выражалось в поклонении [Аллаху] в течение многих ночей, пока у 
него не возникало желание вернуться к семье. Обычно он брал с собой 
все необходимые для этого18 припасы, а потом возвращался к Хадидже 
и брал всё, что ему было нужно для нового такого же уединения. [Это 
продолжалось до тех пор,] пока ему не открылась истина, когда он 
находился в пещере [на горе] Хира. К нему явился ангел и велел: 
"Читай!" — на что он ответил: "Я не умею читать!" [Пророк ] сказал: 
"Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем 
отпустил и снова велел: <Читай!> Я сказал: <Я не умею читатьЬ Он во 
второй раз сжал меня так, что я [опять] напрягся до предела, а затем 
отпустил и велел: <Читай!> — и я [снова] сказал: <Я не умею читать.> 
Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал: <Читай с 
именем Господа твоего, Который сотворил — О сотворил 
человека из сгустка. Читай, ведь Господь твой — Щедрейший) 
(96:1-3)"». ['Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:] «И Посланник 
Аллаха , сердце которого трепетало [от страха], вернулся с этим, 
вошёл к Хадидже бинт Хувайлид, да будет доволен ею Аллах, и сказал: 
"Укройте меня, укройте меня!" Его укрыли, [и он оставался в подобном 
положении,] пока страх его не прошёл, после чего он сообщил ей обо 
всём [и сказал]: "Я испугался за себя!" Хадиджа сказала: "Нет, нет! 
Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты 
поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя 
[слабому], 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 
Бараке бин Науфалю бин Асаду бин 'Абд аль-'Уззе, который в эпоху 
джахилии 19 принял христианство, пользовался для своих записей 
письменностью иудеев20, выписывал из Евангелия то, что было угодно 
Аллаху, и [к тому времени] являлся уже глубоким слепым старцем. 
Хадиджа сказала ему: "О сын моего дяди, выслушай своего 
племянника!" Барака спросил его: "О племянник, что ты видишь?" — и 
Посланник Аллаха  сообщил ему о том, что он видел. Барака 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 
                                            
17  Имеются в виду такие сновидения, в истинности которых не оставалось никаких сомнений. 
18  То есть для уединения в пещере. 
19  Джахилия — букв, «неведение, невежество». Данное слово в своем узком терминологическом значении служит для обозначения 
языческой эпохи в истории Аравии до появления Пророка Мухаммада Ш- В широком смысле оно обозначает неисламское состояние 
всякого общества. 
20  Ко времени возникновения ислама иудейские поселения имелись во многих оазисах Аравийского полуострова. Сообщение о том, 
что Варака знал древнееврейскую письменность и пользовался ею, свидетельствует о его постоянных контактах с иудеями, которые 
могли быть либо евреями, либо принявшими иудаизм арабами. 



станет изгонять тебя!" Посланник Аллаха  спросил: "А разве они 
будут изгонять меня?" Барака 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 дня21, то буду помогать тебе, как 
только смогу!" Однако Барака вскоре умер, а откровения временно 
прекратились». 

Дата начала пророчества и ниспослания откровений 

Итак, выше мы привели сообщение 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, 
о начале пророчества и первом ниспослании откровений Пророку . 
Это было в ночь предопределения месяца рамадан, так как Аллах 
Всевышний сказал: «...Месяц рамадан, в котором был ниспослан 
Коран...» (2:185) Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, Мы 
ниспослали его в ночь предопределения» (97:1). Что же касается 
достоверных хадисов, то они указывают на то, что это произошло в ночь 
на понедельник до появления зари. 

Поскольку ночь предопределения была одной из нечётных ночей 
последней декады месяца, было точно установлено, что понедельник 
указанного периода рамадана этого года пришёлся на 21-е число, а это 
значит, что датой начала осуществления Мухаммедом  его 
пророческой миссии является 21 рамадана, когда ему пошёл сорок 
первый год, что соответствует 10 августа 610 года от рождества 
Христова. Таким образом, если вести счёт в лунных годах, то к этому 
времени Пророку  исполнилось сорок лет, шесть месяцев и 
двенадцать дней, что соответствует тридцати девяти годам, трём 
месяцам и двадцати двум дням, если за единицу измерения принять 
солнечный год. 

Прекращение и возобновление откровений 

Итак, после первых откровений в пещере на горе Хира ниспослание их 
временно прекратилось и возобновилось только спустя некоторое 
время. Это повергло Пророка в уныние и печаль, однако принесло и 
пользу, поскольку за это время он избавился от страха, пришёл в себя и 
подготовился к восприятию того, что ему уже пришлось однажды 
пережить. Более того, он стал стремиться к получению откровений и 
ожидать их. 

После встречи с Варакой бин Науфалем Пророк вернулся в 
пещеру, чтобы пробыть там в уединении до конца рамадана. Когда же 
период его отшельничества завершился, утром, в первый день месяца 

                                            
21 То есть до того дня, когда тебя станут изгонять. 



шавваль, он спустился с горы Хира, чтобы, как обычно, вернуться в 
Мекку. 

Сообщается, что Пророк  сказал: «Когда я достиг вади, ко мне 
кто-то обратился, и я посмотрел направо и налево, а также назад и 
вперёд, но ничего не увидел, а потом я поднял голову и увидев нечто, и 
оказалось, что это тот ангел, который явился ко мне на горе Хира. Он 
восседал на троне между небом и землёй, и я так испугался его, что 
упал на землю, после чего вернулся к Хадидже и сказал: "Укройте 
меня, укройте меня!" — и они облили меня холодной водой, потом 
укутали и снова облили, после чего были ниспосланы следующие 
[аяты]: "О завернувшийся! Встань и увещевай, и Господа своего 
возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны избегай, и не 
оказывай милости, желая получить больше и терпи [при-
теснения] ради твоего Господа!" (74:1-7)». 

И это случилось ещё до вменения в обязанность молитвы, а после 
этого откровения стали ниспосылаться одно за другим. 

Осуществление посланнической миссии Мухаммада  началось с 
ниспослания этих аятов, а это значит, что Посланником он стал позже, 
чем Пророком, ровно настолько, сколько продолжался 
вышеупомянутый перерыв в ниспослании откровений. Что же касается 
самих этих аятов, то они означали, что на него возлагаются два вида 
обязанностей, и включали в себя объяснение всего, что из этого 
вытекало. 

Первая обязанность, возлагавшаяся на Пророка , состояла в 
уведомлении и предупреждении, так как Всевышний сказал: «Встань 
и увещевай...». Это означало: предупреди людей о том, что их ждёт 
наказание Аллаха, если они не откажутся от своих заблуждений, 
совершения грехов и поклонения кому бы то ни было, кроме Аллаха 
Всевышнего, и не прекратят приравнивать Его сущности, атрибуты, 
права и дела к чему бы то ни было. «И не оказывай милости, желая 
получить больше, и терпи [притеснения] ради твоего Господа!» 

Вторая же его обязанность заключалась в неуклонном выполнении 
велений Аллаха Всевышнего, слава Ему, чтобы благодаря этому 
снискать благоволение Аллаха и стать примером для тех, кто уверует в 
Него. Об этом говорится в остальных цитированных нами выше аятах. 
Слова «и Господа своего возвеличивай» означают: возвеличивай 
только Его и никого иного наряду с Ним. Смысл слов «и одежды свои 
очисть» очевиден: следует держать в чистоте одежду и тело, поскольку 
тому, кто возвеличивает Аллаха во время предстояния пред Ним, не 
пристало быть осквернённым или грязным. Слова «и скверны 
избегай» означают: удаляйся от всего, что может навлечь на тебя гнев 
Аллаха и Его кару, повинуясь Ему и отказываясь от ослушания. Слова 



«и не оказывай милости, желая получить больше» означают: не 
оказывай благодеяний, желая получить взамен нечто лучшее уже в 
этом мире. 

Что же касается последнего из этих аятов, то в нём Аллах Все-
вышний указал на те притеснения, которые Пророку  придётся 
претерпеть от своих соплеменников, когда он открыто откажется от их 
религии и станет призывать их к одному лишь Аллаху, и именно 
поэтому Аллах Всевышний сказал: «...И терпи [притеснения] ради 
твоего Господа!» 

Обращение с призывом 

После ниспослания этих аятов Посланник Аллаха  обратился к 
людям с призывом к Аллаху Всевышнему, слава Ему. Его сопле-
менники были людьми грубыми и не знали никакой иной религии, 
кроме поклонения идолам, причём их единственным аргументом в 
пользу идолопоклонства было то, что этого придерживались их отцы. У 
этих людей не было никаких представлений о нравственности, которую 
им заменяли только гордость и высокомерие, а все свои проблемы они 
привыкли решать лишь силой оружия. Ввиду этого на первых этапах 
Аллах избрал для Своего Пророка  путь тайного призыва, повелев 
ему обращаться с этим призывом лишь к тем, кого он знал с хорошей 
стороны, кто был известен ему своей любовью к истине и кому он 
доверял, и начать с членов его семьи, родственников и друзей. 

Первые мусульмане 

Когда Пророк  обратился к людям со своим призывом, первыми в 
него уверовали те, кому Аллах судил обрести счастье и благо прежде 
всех прочих. 

1. Первой из всех, несомненно, была мать правоверных22 Хадиджа 
бинт Хувайлид, да будет доволен ею Аллах, которая своими глазами 
видела признаки того, что её мужу предстоит стать пророком и 
посланником, и ожидала, что он станет пророком этого народа. 
Разговор с Варакой укрепил её в уверенности в том, что к Пророку  
явился ангел Джибрил , который принёс с собой не что иное, как 
пророческое откровение. Она видела всё, что происходило с Пророком 

 во время ниспослания ему аятов суры «Завернувшийся», и поэтому 
вполне естественно, что именно она уверовала первой. 
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2. В числе первых Пророк  обратился к своему близкому другу 
Абу Бакру ас-Сиддику , которому он пожелал сообщить о том, какую 
честь оказал ему Аллах, сделавший его Своим пророком и 
посланником. Пророк  призвал Абу Бакра уверовать в него, и тот 
сделал это, не колеблясь и не испытывая никаких сомнений, принёс 
свидетельство истины и стал первым уверовавшим из числа мужчин. 
Он был младше Пророка  на два года, являлся его старым другом и 
знал о нём всё, и то, что Абу Бакр ас-Сиддик уверовал, явилось 
наилучшим доказательством его правдивости23. 

3. В числе первых уверовавших в Пророка  был и его двою-
родный брат 'Али бин Абу Талиб, находившийся на его попечении и 
живший в его доме. Пророк  кормил его и заботился о нём, так как в 
это время в Мекке начался голод, а отец 'Али, Абу Талиб, был беден и 
имел много детей, ввиду чего его брат 'Аббас взял на себя заботы о сыне 
Абу Талиба Джа'фаре, а об 'Али стал заботиться Пророк , который и 
до начала своего пророчества, когда 'Али был близок к 
совершеннолетию, и впоследствии относился к нему как к 
собственному сыну. Сообщается, что ко времени описываемых нами 
событий 'Али исполнилось десять лет. Он во всём помогал Пророку  и 
ответил на его призыв к исламу, став первым уверовавшим в него из 
числа детей. 

4. К числу первых людей, уверовавших в Пророка , относится 
также его вольноотпущенник Зейд бин Хариса бин Шурахбиль 
аль-Кальби, который ещё в доисламские времена был захвачен в плен 
и куплен Хакимом бин Хизамом. Хаким подарил его своей тётке 
Хадидже, которая, в свою очередь, подарила его Посланнику Аллаха 

. Об этом узнали отец и дядя Зейда, которые явились к Посланнику 
Аллаха и обратились к нему с просьбой оказать им благодеяние и 
позволить им выкупить Зейда. Посланник Аллаха  предоставил ему 
право выбора — уйти со своими родственниками или остаться с ним, и 
Зейд предпочёл остаться. Тогда Посланник Аллаха  встретился со 
знатными курейшитами и сказал: «Засвидетельствуйте, что это — мой 
сын и законный наследник». Это происходило ещё до начала 
выполнения им его пророческой миссии, и после этого Зейда стали 
называть Зейд бин Мухаммад, но после возникновения ислама и 
отмены усыновления его снова стали называть Зейдом бин Харисой. 

Все четверо вышеупомянутых нами людей приняли ислам в один 
и тот же день, а именно в тот день, когда Посланнику Аллаха  было 
велено обратиться к людям с предостережением и когда он стал 
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призывать людей к Аллаху, и о каждом из них говорят, что именно он 
принял ислам первым. 

После этого Абу Бакр также начал заниматься делом исламского 
призыва, став правой рукой Пророка  в осуществлении его миссии. 
Он был добродетельным человеком, пользовался всеобщей любовью и 
уважением, отличался добрым нравом, великодушием и щедростью и 
лучше всех знал генеалогию и историю арабов. Всё это привлекало к 
нему его соплеменников, которые тянулись к нему потому, что он 
отличался хорошим нравом, добротой, щедростью и осведомлённостью, 
а также потому, что он занимался торговлей, всегда хорошо относился 
к людям и был приятен в общении. Абу Бакр стал призывать к исламу 
тех своих соплеменников, в ком видел хорошие задатки и кому 
полностью доверял. На его призыв ответило несколько достойнейших 
людей, среди которых прежде всего необходимо выделить 'Усмана бин 
'Аффана аль-Умави, аз-Зубайра бин аль-'Аввама аль-Асади, 
'Абд-ур-Рахмана бин 'Ауфа аз-Зухри, Са'да бин Абу Ваккаса аз-Зухри 
и Тальху бин 'Убайдуллаха ат-Тайми. Каждому из них Абу Бакр 
объяснил, в чём состоит суть ислама, каждого привёл к Пророку , и 
все они приняли ислам. 

Всех этих людей и тех, кто принял ислам вместе с ними, стали 
называть «опередившими [из числа] первых» (9:100). Изучение 
имеющихся в нашем распоряжении сведений позволяет сделать вывод 
о том, что всего их было около ста тридцати. Однако неизвестно, все ли 
они приняли ислам в период тайного призыва или кто-то сделал это 
уже после того, как Посланник Аллаха  обратился к людям со своим 
призывом открыто. 

Поклонение уверовавших и их воспитание 

После первых откровений, вошедших в суру «Завернувшийся», 
откровения стали ниспосылаться одно за другим. Сообщается, что 
после этой суры была ниспослана «Аль-Фатиха», которая объединяет 
обращения к Аллаху со словами хвалы и мольбы, в концент-
рированном виде выражая собой всё, к чему зовут людей Коран и 
ислам. Если же говорить о формах поклонения, то сначала Пророк  
получил веление совершать молитвы в два ракяата по утрам и вече-
рам. Это веление принёс с собой Джибрил, научивший его тому, как 
следует совершать омовение и молитву. 

В результате полная чистота стала признаком верующих, омовение 
— одним из необходимых условий совершения молитвы, «Аль-Фатиха» 
— её основой, а восхваление Аллаха — частью молитвы. Сама же 
молитва стала установленной формой поклонения верующих Аллаху, 



и сначала они молились вдали от чужих глаз, подчас выбирая для 
этого безлюдные вади24 и ущелья в горах. 

Если говорить об иных формах поклонения, а также о велениях и 
запретах, то на самых первых этапах становления ислама они были 
ещё неведомы верующим, а ниспосылаемые свыше откровения 
служили разъяснением различных аспектов единобожия и вызывали у 
людей желание очистить душу. Эти откровения побуждали их 
стремиться к нравственному совершенству, заключали в себе описания 
рая и ада и представляли собой красноречивые увещевания, 
доставлявшие им радость и служившие духовной пищей. 

В этот период Пророк  занимался воспитанием первых му-
сульман и обучал их Корану и мудрости, побуждая своих последова-
телей стремиться к нравственной чистоте, чистосердечию и искрен-
ности во взаимоотношениях друг с другом. Другими словами, он вёл 
людей от мрака к свету, указывая им верный путь, воспитывая в них 
приверженность религии Аллаха и приучая их к неуклонному вы-
полнению велений Аллаха. 

Так прошло три года, в течение которых Пророк  обращался со 
своим призывом лишь к ограниченному кругу лиц, не провозглашая 
его публично, о чём всё же стало известно курейшитам. Некоторые из 
них отнеслись к этому отрицательно, что нашло своё выражение в 
проявлениях враждебности по отношению к отдельным мусульманам. 
Однако в целом курейшиты не придавали этому особого значения, 
поскольку на данном этапе Пророк  не затрагивал их религии и 
ничего не говорил о тех божествах, которым они поклонялись. 

Обращение с призывом к родственникам 

Призыв Посланника Аллаха , в течение трёх лет обращавшегося к 
отдельным людям, нашёл отклик в сердцах лучших представителей 
курейшитов и других племён. Благодаря этому возникли необходимые 
предпосылки для открытого обращения с исламским призывом, и тогда 
Аллах Всевышний ниспослал Посланнику Аллаха  следующие аяты: 
«Увещевай своих ближайших родственников О и проявляй 
мягкость по отношению к верующим, которые последовали за 
тобой, О а если они ослушаются тебя, скажи: "Поистине, я не 
причастен к тому, что вы творите!"» (26:214-216) 

После этого Пророк  собрал своих ближайших родственников, то 
есть хашимитов, а вместе с ними и некоторых представителей рода 
бану аль-мутталиб, воздал хвалу Аллаху и произнёс слова сви-
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детельства, а потом обратился к ним с такими словами: «Поистине, 
идущий впереди не станет обманывать своих родственников! Клянусь 
Аллахом, если бы лгал я всем людям, то вам бы лгать не стал, и если бы 
вводил в заблуждение всех остальных, то с вами так поступать бы не 
стал! Клянусь Тем, помимо Кого нет иного бога, поистине, я — 
посланник Аллаха и к вам, и ко всем остальным людям! Клянусь 
Аллахом, вы умрёте подобно тому, как вы засыпаете, а ваше воскре-
шение будет подобно пробуждению, и придётся вам дать отчёт за то, 
что вы делали, и воздастся вам благом за благое и злом за зло, и станет 
воздаянием либо вечное блаженство, либо вечные муки!» 

В ответ на это все присутствующие, кроме его дяди Абу Ляхаба, 
стали мягко говорить с ним, а Абу Ляхаб сказал: «Удержите его, пока 
все остальные арабы не ополчились против него, ведь если это случится 
и вы выдадите его им, то будете унижены и опозорены, а если станете 
защищать его, то вас уничтожат!» На это Абу Талиб ответил ему так: 
«Клянусь Аллахом, мы будем защищать его, пока живы!» И он также 
сказал: «Продолжай делать то, что тебе было велено, я же, клянусь 
Аллахом, не перестану оберегать и защищать тебя, однако душа моя не 
в силах отречься от религии 'Абд аль-Мутталиба!» 

На холме ас-Сафа 

И в это время был ниспослан следующий аят: «Объяви открыто о 
том, что велено тебе, и отвернись от многобожников» (15:94). 

Спустя несколько дней Посланник Аллаха  поднялся на камень, 
лежащий на вершине холма ас-Сафа, и закричал: «Йа сабаха ху!» (А 
надо сказать, что среди курейшитов было принято произносить такие 
слова лишь в случае наступления вражеских войск или же тогда, когда 
случалось нечто действительно важное.) 

После этого он начал обращаться к отдельным родам племени 
курейш, восклицая: «О бану фихр! О бану 'ади! О бану 'абд манаф! О 
бану 'абд аль-мутталиб!» 

Услышав его голос, люди стали спрашивать: «Кто это кричит?» Им 
ответили: «Мухаммад», и тогда они поспешили к нему, а тот, кто не 
смог покинуть свой дом, посылал кого-нибудь вместо себя, чтобы узнать 
в чём дело. 

Когда они собрались вокруг него, он спросил их: «Скажите мне, 
если бы я сообщил вам, что за склонами этой горы находится конница, 
изготовившаяся к нападению на вас, поверили бы вы мне?» 

Они ответили: «Да, ибо никогда мы не слышали от тебя ни слова 
лжи». 

Тогда он сказал: «Поистине, я предупреждаю вас о том, что вижу 
большую беду! Поистине, я подобен человеку, который увидел врага, 



поспешил подняться на возвышенность, чтобы предупредить своих 
родственников о возможности внезапного нападения, но побоялся, что 
его могут опередить, и принялся громко кричать: "Иа сабаха-ху!"» 

А после этого он призвал людей засвидетельствовать, что нет бога, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, и объяснил им, 
что в мире дольнем эти слова являются главным для каждого, а в мире 
вечном станут спасением. Он также предупредил их о том, что если они 
не откажутся от своего многобожия, то подвергнутся наказанию 
Аллаха. Однако они не поверили тому, что он принёс с собой от Аллаха, 
а он был не в силах спасти их от наказания и никак не мог защитить их 
от Аллаха, хотя и являлся Посланником. 

И Пророк  стал обращаться с этим предостережением ко всем и 
каждому, говоря: 

«О курейшиты, купите души свои у Аллаха и спасайтесь от огня, 
ибо, поистине, я не в силах ни повредить вам, ни принести пользу, 
и я никак не смогу защитить вас от Аллаха! 
О [люди из] рода бану ка'б бин луай! Спасайтесь от огня, ибо, 
поистине, я не в силах ни повредить вам, ни принести пользу! О 
[люди из] рода бану мурра бин ка'б, спасайтесь от огня! О [люди из] 
рода бану кусай! Спасайтесь от огня, ибо, поистине, я не в силах ни 
повредить вам, ни принести пользу! О [люди из] рода 'абд шамс! 
Спасайтесь от огня! 
О [люди из] рода 'абд манаф! Спасайтесь от огня, ибо, поистине, я 
не в силах ни повредить вам, ни принести пользу! О хашимиты, 
спасайтесь от огня! 
О [люди из] рода бану 'абд аль-мутталиб! Спасайтесь от огня, ибо, 
поистине, я не в силах ни повредить вам, ни принести пользу, и я 
никак не смогу защитить вас от Аллаха! 
Просите, чего хотите из моего имущества, но я ни в чём не смогу по-
мешать Аллаху! 
О Аббас бин 'Абд аль-Мутталиб! Я никак не смогу защитить тебя от 
Аллаха! 
О Сафийя бинт 'Абд аль-Мутталиб, тётка Посланника Аллаха! Я 
никак не смогу защитить тебя от Аллаха! 
О Фатима, дочь Мухаммада, посланника Аллаха! Проси у меня, 
чего хочешь, но спасайся от огня сама, ибо я никак не смогу 
защитить тебя от Аллаха! 
Что же касается наших родственных связей, то я буду и впредь 
поддерживать их как подобает!» 

Когда он закончил говорить, люди разошлись, и нигде не упо-
минается о том, чтобы кто-то поддержал его или стал возражать. Один 



лишь Абу Ляхаб проявил враждебность по отношению к Пророку  и 
воскликнул: «Да пропадёт остаток дня твоего! И для этого ты собрал 
нас?!» — после чего был ниспослан следующий аят: «Да сгинут руки 
Абу Ляхаба и да сгинет он [сам]!» (111:1) 

Если говорить о курейшитах в целом, то когда Посланник Аллаха 
 обратился к ним со своим предостережением, они, похоже, были так 

удивлены, что не могли сразу решить, как им следует к этому отнес-
тись. Однако после того как они разошлись по домам, пришли в себя и 
успокоились, ими овладела гордыня, и это предостережение стало ка-
заться им чем-то незначительным и достойным презрения. Вот почему 
впоследствии, когда Пророк  проходил мимо них, они принимались 
насмехаться над ним, говоря: «Так это и есть тот самый, которого Аллах 
сделал посланником? Тот самый потомок Абу Кабши, с которым кто-то 
разговаривает с небес?» — или же произносили нечто подобное. 

Что касается куньи 25 Абу Кабша, то её носил один из предков 
Пророка  по материнской линии, который был известен тем, что не 
признавал религии курейшитов, избрав для себя христианство. Когда 
же и Пророк  выступил против их религии, они стали подчёркивать 
его родство с Абу Кабшей и сравнивать его с ним, поддразнивая его и 
выражая ему таким способом своё презрение. 

Однако, несмотря на всё это, Посланник Аллаха  продолжал 
открыто обращаться к людям, появляясь в местах собраний курей- 
шитов, читая им аяты Книги Аллаха и призывая их к тому же, к чему 
призывали людей и все остальные посланники Аллаха: «О народ мой! 
Поклоняйтесь Аллаху — нет у вас иного бога, кроме Него!» 
(11:61) Кроме того, он поклонялся Аллаху у них на глазах, среди бела 
дня совершая молитвы перед Каабой. 

И его призыв находил отклик в сердцах людей, которые мало- 
помалу стали принимать религию Аллаха, в результате чего между 
новообращёнными мусульманами и их родными и близкими, не при-
нявшими ислам, возникала взаимная ненависть и отчуждённость. 

Совет курейшитов 

Это начинало всё больше и больше раздражать курейшитов, поскольку 
с приближением времени совершения хаджжа они стали задумываться 
о том, как объяснить паломникам, что происходит в Мекке. Наконец 
несколько влиятельных курейшитов собрались у аль-Валида бин аль- 
Мугиры, который был уже стар и пользовался у них уважением. Он 
сказал им: 
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— Приближается время совершения хаджжа, и скоро люди из всех 
арабских племён, которые уже знают об этом вашем соплеменнике, 
станут приезжать к вам, так решите же, что будете вы говорить о нём, а 
потом держитесь этого, чтобы не противоречить друг другу. 

Они сказали: 
— Скажи своё слово, а мы будем говорить то же самое. Он 
сказал: 
— Нет, сначала выскажитесь вы, а я послушаю. Они 
сказали: 
— Мы будем говорить, что он — кахин Он сказал: 
— Но он не таков, как те прорицатели, которых мы видели, ведь он 

не бормочет и не говорит так, как говорят они. 
Они сказали: 
— Тогда мы будем говорить, что он безумец. 
Он сказал: 
— Видали мы и безумцев, но он не безумец, ведь у него не бывает 

припадков и его не охватывают наваждения. 
Они сказали: 
— Тогда мы будем говорить, что он поэт. 
Он сказал: 
— Но он не поэт и говорит он не так, как говорят поэты, а мы 

слыхали все их речи! Нет, он не поэт. 
Они сказали: 
— Тогда мы будем говорить, что он колдун. 
Он сказал: 
— Нет, он не похож и на колдуна, ведь видели мы и колдунов, и их 

колдовство, а он не вяжет узлов и не дует на них!26 
Они спросили: 
— Так что же нам говорить? 
Он сказал: 
— Клянусь Аллахом, говорит он красиво и умеет привлекать к себе 

людей, и поэтому что бы вы ни сказали, всё будет не к месту. Лучше 
всего, если вы станете говорить, что он — колдун, и все его слова — 
колдовство, посредством которого он и разлучает отца с сыном, брата с 
братом, жену с мужем и родственника с родственником. 

Условившись об этом между собой, они разошлись, а когда па-
ломники стали прибывать в Мекку, они встречали их на дорогах, 
ведущих к городу, и кто бы ни проходил мимо, предостерегали его и 
рассказывали ему о Пророке . Так люди узнавали о нём от них, ещё 
не встретившись с ним и не выслушав его самого. 
                                            
26 Кахин — в доисламской Аравии так называли прорицателя, впадавшего в транс и получавшего от джиннов какие-то сведения о 
сокрытом (гайб) или ответы на вопросы, которые прорицателям задавали люди. В состоянии транса прорицатели обычно говорили 
рифмованной прозой (садж'). 



Когда наступило время хаджжа, Пророк  стал обходить места 
скопления паломников и их стоянки, призывая людей к исламу и го-
воря им: «О люди, скажите "Нет бога, кроме Аллаха", и вы преуспеете!» 
При этом по пятам за ним ходил Абу Ляхаб, который клеветал на 
Пророка  и всячески оскорблял его. Так арабы, возвратившиеся 
домой после этого хаджжа, узнали о Пророке  и вести о нём распро-
странились среди всех арабских племён. 

Различные методы противостояния призыву 

Когда хаджж завершился, курейшиты успокоились и разошлись по 
домам, по всей видимости, посчитав, что им уже удалось решить 
проблему, возникшую в связи с обращением Посланника Аллаха  к 
людям со своим призывом. Кроме того, они обдумали сложившуюся 
ситуацию, посоветовались между собой и избрали для себя несколько 
методов, посредством которых они рассчитывали не только помешать 
осуществлению этого призыва, но и вообще покончить с ним раз и 
навсегда. 

Расскажем вкратце о каждом из этих методов. 

Постоянные насмешки и издевательства 

Цель подобных действий состояла в том, чтобы лишить Посланника 
Аллаха  и остальных мусульман всякой поддержки и ослабить их 
дух. Курейшиты принялись распускать слухи о том, что Посланник 
Аллаха  околдован, объявляли его безумным поэтом, называли 
прорицателем, к которому является шайтан, лживым колдуном, 
бессильным болтуном и распространяли о нём ещё много подобных 
небылиц. Стоило им заметить его, как они начинали бросать на него 
злобные взгляды, о чём Аллах Всевышний сказал так: «А те, кто не 
уверовал, чуть ли не вынуждают тебя поскользнуться своими 
взорами, когда слышат Напоминание, и они говорят: 
"Поистине, он — одержимый!"» (68:51) Кроме того, при виде 
Пророка  они начинали насмехаться над ним, говоря: «Не этот ли 
поминал27 ваших богов?» (21:36) 

А когда курейшиты встречали бедных и не пользовавшихся 
никакой поддержкой сподвижников Пророка , они говорили: «Вот, 
явились к вам владыки земли! Это и есть те, которых Аллах 
облагодетельствовал среди нас?»(6:53) 

                                            
27  То есть поминал недобрым словом. 



И всё происходило так, как сказал об этом Аллах Всевышний: 
«Поистине, те, которые совершали грехи, насмехались над 
теми, кто уверовал, и когда проходили мимо них, 
перемигивались друг с другом, а когда возвращались к своим 
семьям, возвращались, забавляясь,  когда же они видели их, то 
говорили: "Поистине, это — заблудшие!"» (83:29-32) 

Курейшиты так долго высмеивали Пророка , издевались над 
ним и порочили его, что это оказало своё воздействие, о чём Аллах 
Всевышний сказал так: «Мы уже знаем, что сердце твоё 
сжимается из-за того, что они говорят» (15:97). Но потом Аллах 
укрепил его и указал, как можно избавляться от охватывающей его 
досады, сказав: «Славь же Господа твоего хвалою, и будь из тех, 
кто совершает земные поклоны, и поклоняйся Господу твоему, 
пока не придёт к тебе несомненное28» (15:98-99). А до этого Он 
объяснял ему, в чём он найдёт утешение, сказав: «Поистине, Мы 
избавили тебя от издевающихся, которые наряду с Аллахом 
поклоняются и другому богу, и скоро они узнают!» (15:95-96) 
Аллах поведал ему о том, что последствия подобных действий окажутся 
пагубными для таких людей, сказав: «Подвергали насмешкам и 
посланников, живших до тебя, но тех, кто глумился над ними, 
за их насмешки постигло [наказание]» (6:10). 

Попытки помешать людям слушать Пророка  

Сговорившись между собой, курейшиты решили поднимать шум и 
прогонять людей каждый раз, когда они замечали, что Пророк  го-
товился к тому, чтобы призывать их к Аллаху, не давая ему никакой 
возможности объяснять другим, к чему именно он их призывает. 

Аллах Всевышний сказал: «И говорили те, которые не уверовали: 
"Не слушайте этот Коран, а говорите о нём пустое, чтобы вам 
одолеть [Мухаммада]!"» (41:26) 

Курейшиты были столь упорны в осуществлении задуманного, что 
Пророку  впервые удалось прочесть часть Корана, а именно суру 
«Звезда», в одном из мест их собраний лишь в рамадане пятого года с 
начала осуществления им своей пророческой миссии. 

Пророк  читал Коран преимущественно ночью во время своих 
молитв, и стоило им услышать его чтение, как они принялись поносить 
Книгу Аллаха, Того, Кто её ниспослал, и того, кто донёс её до людей, и 
через некоторое время Аллах Всевышний ниспослал следующий аят: 
«И не произноси [слова] своей молитвы ни [слишком] громко, 

                                            
28  Имеется в виду смерть. 



ни [слишком] тихо, а выбери среднее между [одним и другим]» 
(17:110). 

Один из курейшитов, ан-Надр бин аль-Харис, даже посетил Хиру29 
и Сирию, запомнил передававшиеся из уст в уста предания о таких 
царях и правителях, как Рустам и Исфандияр, а когда вернулся, стал 
проводить много времени в собраниях курейшитов, передавая эти 
рассказы людям, чтобы они не слушали Пророка . Если же он 
узнавал, что Посланник Аллаха  приходил куда-нибудь, чтобы 
напомнить людям об Аллахе, то следовал за ним и начинал 
рассказывать какое-нибудь из этих преданий, а потом спрашивал: 
«Чем рассказы Мухаммада лучше того, что рассказываю я?» 

Однако он пошёл ещё дальше и купил рабыню, умевшую хорошо 
петь, а когда узнавал, что кто-нибудь намеревается принять ислам, то 
обязательно вёл его к этой певице и говорил: «Накорми и напои этого 
человека, а потом спой ему. Поистине, это лучше того, к чему 
призывает тебя Мухаммад!» Аллах Всевышний ниспослал об этом 
такой аят: «И есть среди людей такой, который, ничего не зная, 
собирает пустые россказни, чтобы сбивать с пути Аллаха и 
насмехаться над [знамениями Аллаха]. Таких ждёт 
унизительное наказание!» (31:6) 

Попытки посеять сомнения и распространение ложных 
сведений 

Курейшиты предпринимали множество различных попыток такого 
рода. Так, например, они часто заявляли, что Коран есть не что иное, 
как «бессвязные сны» (21:5), то есть сны, не имеющие под собой ни-
какой реальной основы, которые Мухаммад видит по ночам, а днём 
пересказывает их людям. Иногда они говорили: «Он сам выдумывает 
это», иногда говорили: «Поистине, его наущает только человек!» 
(16:103) — и часто говорили: «Поистине, это30 — только ложь, 
которую он измыслил, а помогали ему в этом другие люди» 
(25:4), имея в виду его сподвижников. 

Аллах Всевышний сказал: «И они говорили: "[Коран — это] 
легенды древних, которые он31 попросил записать, и их читают 
ему утром и вечером"» (25:5). 

Иногда же они говорили: «Есть у него какой-то джинн или шайтан, 
который приносит ему части Корана, и точно так же приходят джинны 
и шайтаны к прорицателям». В ответ на это Аллах Всевышний сказал: 

                                            
29  Хира — крупное арабское поселение на Евфрате, где находилась резиденция арабских правителей из династии Лахмидов. 
30  Имеется в виду Коран. 

31  То есть пророк Мухаммед  



«Поведать ли вам о том, к кому нисходят шайтаны? Нисходят 
они к каждому многогрешному лжецу...» (26:221-222) Это значит: 
являются они к каждому лживому, нечестивому и запятнавшему себя 
грехами человеку, а вы не слышали от меня ни слова лжи, и я не был 
замечен ни в чём дурном, так как же вы можете говорить, что Коран 
исходит от шайтана? 

И иногда они говорили, что Пророка  охватило нечто вроде 
безумия, под воздействием которого ему на ум приходят всевозможные 
идеи, а потом он облекает их в форму красивых и чудесных слов, как 
делают это поэты, но слова его — всего лишь стихи. В ответ на это 
Аллах Всевышний сказал: «За поэтами следуют заблудшие. Разве 
не видишь ты, что скитаются они по всем долинам и говорят то, 
чего не делают?» (26:224-226) 

И действительно, ничто из этого не было присуще Пророку , 
поскольку люди, которые за ним последовали, отличались правди-
востью и благочестием во всех религиозных и мирских делах и ничем 
не напоминали заблудших. Сам же Посланник Аллаха , не скитался 
по долинам, как это делали поэты, а призывал людей к Единому 
Господу и к единственному пути, говорил лишь то, что делал, и делал 
лишь то, что говорил, а это значит, что он не имел с поэтами ничего 
общего. 

Споры и препирательства многобожников 

Три вещи казалась многобожникам особенно удивительными, и 
именно они лежали в основе возникавших между ними и мусуль-
манами разногласий по религиозным вопросам. Речь идёт о единобо-
жии, миссии Посланника и воскресении после смерти, относительно 
чего велись постоянные споры. 

Что касается воскресения, то упоминания об этом не вызывали у 
многобожников ничего, кроме изумления и неприятия, и поэтому они 
говорили: «Разве же будем мы воскрешены после того, как ум-
рём и превратимся в прах и кости? Или наши праотцы?» (37:16- 
17) И они говорили: «Это — возвращение невозможное!» 32 (50:3) И 
они говорили также: «И говорили те, кто не уверовал: "Указать ли вам 
на человека, который возвещает вам, что после того, как вы 
распадётесь на мелкие частички, то возродитесь заново? 
Измыслил он ложь на Аллаха или, [может быть,] он безумен?"» 
(34:7-8) 

А один из них сказал об этом стихами: 

                                            
32 То есть это невозможно, невероятно. 



Умру я, а потом ждут меня воскресение и сбор, —  

о Умм 'Амр, какой же это вздор! 

На всё это Аллах давал им разные ответы, смысл которых сводился 
к следующему: они сами видят, что в мире этом часто бывает так, что 
притеснители умирают, не получив воздаяния за свою 
несправедливость, а обиженные умирают, не получив должного со 
своих обидчиков. Бывает и так, что добродетельный и праведный 
человек умирает, не получив никакого воздаяния за свои благие дела и 
свою праведность, а тот, кто творил зло, умирает, не понеся за это 
никакого наказания. Таким образом, если после смерти не настанет 
День воскресения, когда обиженные получат должное от при-
теснителей, добродетельным и праведным воздастся за их дела, а 
творившие зло будут наказаны, это будет означать, что между теми и 
другими нет никакой разницы. Более того, в подобном случае любой 
притеснитель и злодей окажется счастливее обиженного им 
благочестивого человека, что было бы абсолютно несправедливым, но 
делать такие предположения неразумно, поскольку невозможно даже 
представить себе, что в основе творения Аллаха лежит подобная 
несправедливость. 

Аллах Всевышний сказал: «Разве приравняем Мы покорив-
шихся к грешникам?! Что с вами? Как вы судите?» (68:35-36) 
Аллах Всевышний также сказал: «Или посчитали творившие дур-
ные дела, что Мы приравняем их к тем, которые уверовали и 
совершали благое, и будут жизнь и смерть их33 одинаковыми? 
Плохи суждения их!» (45:21) 

Что же касается неприятия ими подобных идей, то в ответ на это 
Аллах оказал им: «Вас труднее было создать или небо?» (79:27) 
Аллах Всевышний также сказал: «Неужели не видят они, что 
Аллах, Который сотворил небеса и землю и не лишился сил, 
сотворив их, может оживлять и мёртвых? Да, поистине, Он всё 
может!» (46:33) И Он также сказал: «Вам ведь известно о первом 
сотворении34, так почему бы вам не вспомнить?» (56:62) И Он 
также сказал: «Как создали Мы всё в первый раз, так и 
[воссоздадим] это, согласно Нашему обещанию. Поистине, Мы 
выполняем [обещанное]!» (21:104) Так Аллах напоминал людям о 
том, что им было хорошо знакомо, указывая на то, что воскресить их 
«для Него ещё легче» (30:27) Аллах Всевышний сказал также: 
«Разве лишились Мы сил от творения первого? Однако они в 

                                            
33  То есть то, что ждёт их после смерти. 
34  То есть о сотворении Адама. 



сомнении относительно [возможности] нового творения» 
(50:15). 

Как уже было сказано, они сомневались в истинности послан-
нической миссии Пророка , хотя знали его как правдивого, честного 
и благочестивого человека. Это объяснялось их убеждённостью в том, 
что миссия пророка и посланника слишком важна, чтобы её 
выполнение было поручено человеку, из чего они делали вывод, что 
человек не может быть посланником, как и посланник не может быть 
человеком. Вот почему, когда Посланник Аллаха  объявил 
многобожникам, что он является пророком и посланником, и призвал 
их уверовать в него, они стали говорить: «Что это за посланник, 
который ест пищу и ходит по рынкам?!» (25:7) Тогда Аллах 
Всевышний сказал: «Да, они35 удивились тому, что явился к ним 
предостерегающий из их же числа, и сказали неверные: "Это — 
дело удивительное!"» (50:2) Однако они продолжали говорить: 
«Аллах ничего не ниспосылал человеку» (6:91). 

Но Аллах показал несостоятельность их воззрений, сказав: 
«Скажи: "Кто ниспослал в качестве света и руководства для лю-
дей Писание, с которым пришёл Муса...?"» (6:91) И Он приводил 
им рассказы о прежних пророках и посланниках, сообщая, какие 
разговоры они вели с людьми, и указывая на то, что люди, которые не 
признавали их посланниками, говорили: «Вы — только люди, такие 
же, как и мы...» (14:10) Аллах Всевышний сказал: «Говорили им те, 
кто был к ним послан: "Действительно, мы — только люди, 
такие же, как и вы, но Аллах оказывает благодеяния тем из 
рабов Своих, кому пожелает..."» (14:11) 

И действительно, людьми были все пророки и посланники, пос-
кольку возложение посланнической миссии на ангела не соответс-
твовало бы её целям, ведь люди не в состоянии уподобиться ангелам, а 
это значат, что их продолжали бы одолевать те же сомнения. Аллах 
Всевышний сказал: «А если бы и сделали Мы ангела 
посланником, то придали бы ему человеческий облик и 
сделали бы так, что это осталось бы для них столь же неясным» 
(6:9). 

С другой стороны, многобожники признавали, что Ибрахим, 
Исма'ил и Муса, мир им, были и посланниками, и людьми. Ввиду этого 
им невозможно было долго стоять на своём, однако они стали 
высказывать другие сомнения, говоря: «Неужто не нашёл Аллах 
никого иного, чтобы вручить ему Своё послание, кроме этого неиму-
щего сироты? Почему Аллах оставляет без внимания влиятельных и 
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знатных курейшитов и сакифитов, делая посланником именно его?» И 
они говорили: «Почему не был Коран этот ниспослан какому-ни-
будь великому человеку из двух этих городов'?» (43:31) В ответ на 
это Аллах Всевышний сказал: «Разве они распределяют милости 
Господа твоего?» (43:32) — подразумевая под милостями 
откровения, Коран и выполнение миссий пророка и посланника и имея 
в виду, что Аллах Сам знает, как Ему следует распределять Свои 
милости, кому и где даровать их и кого их лишать. Аллах Всевышний 
сказал: «Аллах лучше всех знает, куда поместить Своё 
послание» (6:124). 

После этого от них можно было услышать другие слова: «Пос-
ланник должен быть одним из царей, в полной мере обладающим тем, 
что внушало бы людям почтение и заставляло бы их подчиняться ему. 
Вот почему ему следует иметь слуг, многочисленную свиту, земли и 
богатства и передвигаться в окружении стражи и знати, а на каком 
основании Мухаммад, который появляется на рынках, утверждает, что 
он — посланник Аллаха?» И они говорили: «Вот если бы был послан 
к нему ангел, который увещевал бы вместе с ним, или если бы 
ему было даровано сокровище, или был бы у него сад, [плодами 
которого] бы он питался!» (25:7-8) Аллах Всевышний сказал: «И 
говорили несправедливые: "Следуете вы всего лишь за 
околдованным человеком!"» (25:8) 

Известно, что Пророк  был направлен ко всем людям — к малым 
и великим, слабым и могущественным, простым и знатным, рабам и 
свободным, и поэтому если бы его и в самом деле окружала блестящая 
свита, то слабые и незащищённые люди, составляющие абсолютное 
большинство, никак не могли бы воспользоваться этим посланием, а 
это значит, что оно вообще утратило бы свой смысл. Именно поэтому на 
подобные требования многобожникам был дан ответ, суть которого 
сводилась к тому, что Мухаммад  является посланником, и этого 
достаточно, чтобы развеять все их сомнения. Что же касается внешнего 
блеска и богатства, то это сделало бы невозможным донесение этого 
послания до основной массы людей. 

После того как благодаря ответу Аллаха были рассеяны и эти 
сомнения многобожников, они сделали следующий шаг и принялись 
настойчиво требовать знамений, что привело к новым спорам между 
ними и Пророком , примеры чего, если будет угодно Аллаху, мы ещё 
приведём ниже. 

Как и прежде, больше всего разногласий вызывал основной вопрос, 
то есть вопрос о единобожии. При этом многобожники признавали, что 
нет ничего равного или подобного сущности, атрибутам и деяниям 
Аллаха Всевышнего, слава Ему. Они признавали и то, что Он является 



Творцом, Который сотворил небеса, землю и то, что находится между 
ними, и Владыкой, Который владеет небесами, землёй и тем, что 
находится между ними, как является Он Владыкой всего вообще, что 
Он является Подателем благ, питающим людей, животных и вообще 
всё живое, что Он является Управителем, Который распоряжается всем 
от небес до земли, в том числе и мельчайшими частицами и самыми 
крохотными существами, что Он является Господом небес, земли и 
того, что находится между ними, и что является Он Господом Великого 
престола и Господом всего и вся, подчинившим Себе солнце, луну, 
звёзды, горы, деревья, животных, джиннов, людей и ангелов, что 
подчиняет Он кого хочет кому пожелает, а Сам никогда не будет 
подвластным никому, что Он даёт жизнь и умерщвляет, и делает, что 
пожелает, и судит, как пожелает, и что никто не может оспаривать Его 
решения. 

Однако, признавая единственность сущности, атрибутов и деяний 
Аллаха Всевышнего, многобожники в то же время утверждали, что Он 
даровал некоторым Своим приближённым рабам из числа пророков, 
посланников, святых и праведников возможность управлять 
отдельными процессами и явлениями бытия, чем те и занимаются с 
Его позволения. По их словам, это выражается в том, что такие рабы 
даруют людям детей, рассеивают печали, удовлетворяют потребности, 
исцеляют от болезней и совершают тому подобные дела. Они 
утверждали, что Аллах даровал им такие возможности ввиду того, что 
они близки к Аллаху и могут оказывать на Него какое-то влияние. И 
вследствие всего этого они якобы и имеют возможность делать что-то 
для рабов Аллаха, утешать их, лечить, приближать к Аллаху тех, кем 
они довольны, и выступать в роли заступников таких людей пред 
Аллахом. 

Основываясь на подобных воззрениях, многобожники считали 
таких людей посредниками между ними и Аллахом и изобрели особые 
ритуалы, благодаря исполнению которых надеялись приблизиться к 
ним и снискать их благоволение. Исполнив подобные ритуалы, 
многобожники обращались к ним со своими мольбами, просили их о 
помощи, прибегали к ним в трудную минуту и умоляли о 
заступничестве. 

Сами эти ритуалы в основном были связаны с тем, что многобож-
ники выделяли для пророков или праведников особые места и строили 
там для них дома, где устанавливали их изваяния, соответствовавшие 
их реальным или вымышленным образам. Кроме того, иногда они 
находили могилы тех, кого считали праведниками или святыми, и 
возводили над ними строения, не создавая изваяний, а потом прихо-
дили к таким могилам и дотрагивались до них, желая получить от них 
благословение, обходили вокруг них, всячески выказывали им 



почтение, давали у них различные обеты и приносили жертвы, чтобы 
благодаря этому приблизиться к ним и добиться их милости. 

Так, например, они давали обеты выделять им часть еды, питья, 
скота, золота, серебра и прочего имущества, которым их наделил 
Аллах, и приносили всё это к могилам или изваяниям праведников, 
отдавая свои подношения обитавшим при этих могилах служителям, 
при посредстве которых в большинстве случаев всё и происходило. 

Что же касается скота, то с ним они поступала по-разному. Иногда 
они отпускали животных на волю во имя этих праведников, желая 
приблизиться к ним и снискать их благоволение, после чего объявляли 
этих животных священными и никогда не причиняли им зла, и эти 
животные свободно паслись и ходили, где хотели. Иногда они 
приносили их в жертву возле идолов, стоявших на могилах или в 
каких-либо особых местах, а иногда устраивали жертвоприношения в 
любых иных местах, но при этом произносили не имя Аллаха 
Всевышнего, а имена этих праведников. 

К числу ритуалов, связанных с этими праведниками, относились и 
праздники, которые один или два раза в год устраивали в их честь 
многобожники, со всех сторон стекавшиеся к их могилам или другим 
местам. Они собирались там в особые дни и устраивали торжества, 
совершая то, о чём мы уже упоминали, а именно — испрашивая 
благословения, прикасаясь к могилам, совершая вокруг них обходы, 
давая обеты, принося жертвы и занимаясь иными подобными вещами. 
На эти праздники отовсюду съезжались как представители знати, так 
и простолюдины, дававшие обеты богам в надежде добиться 
желаемого. 

Как мы уже говорили, многобожники делали всё это, желая 
приблизиться к вышеупомянутым праведникам, угодить им и добиться 
того, чтобы они согласились стать посредниками между ними и 
Аллахом. Они были убеждены в том, что эти праведники могут при-
близить их к Аллаху и стать их заступниками перед Ним. Кроме того, 
они обращались к ним с мольбами об удовлетворении своих нужд, 
твёрдо веря в то, что те слышат их и могут решать их проблемы либо 
самостоятельно, либо выступая в роли заступников перед Аллахом. 

В этом и проявлялось их многобожие, суть которого состояла в том, 
что они поклонялись не только Аллаху, избирали для себя богов 
помимо Него и считали их сотоварищами Аллаха, богами же для 
многобожников становились как раз эти праведники. 

Когда Пророк  стал призывать людей к истинному 
единобожию, развенчивая всё то, чему они поклонялись, 
многобожники, которым было трудно слышать такие слова, 
отвергли его призыв, заявив: «Поистине, это — заговор, за 
видимой стороной которого кроется нечто иное!» А Аллах 



Всевышний сказал: «И они удивлялись тому, что явился к ним 
увещеватель из их [же числа], и говорили неверные: "Это — 
лживый колдун! Неужели он превратил [многих] богов в 
Единого Бога?! Поистине, это поразительно!" А потом знатные 
из них ушли, [наказав остальным]: "Идите и [не отступайтесь 
от] ваших богов, поистине, это [нам] нужно! Мы не слышали об 
этом и в последней религии': поистине, это — не что иное, как 
измышление!"» (38:4-7) 

Поскольку обращения с призывом не прекращались, много- 
божники решили защищать свою религию. Они начинали спорить с 
мусульманами, надеясь положить конец делу призыва к Аллаху и его 
воздействию на людей, и тогда им были приведены другие доводы. Их 
стали спрашивать: «Откуда вы знаете, что Аллах Всевышний дал 
право приближенным к Нему рабам распоряжаться происходящим и 
что они действительно способны на то, о чём вы говорите? Разве вам 
ведомо сокрытое? Или вы обнаружили это в какой-нибудь книге, 
унаследованной вами от пророков или знающих?» 

Аллах Всевышний сказал: «Или же им [ведомо] сокровенное, и 
они записывают [его]?» (52:41) 

Аллах Всевышний также сказал: «Скажи: "Видели ли вы тех, к 
кому взываете помимо Аллаха? Покажите мне, какую часть 
земли они создали! Или участвовали они в [сотворении] небес?! 
Принесите мне Писание, [созданное] прежде этого, или хоть 
какой-нибудь след знания, если вы правдивы!"» (46:4) 

Аллах Всевышний также сказал: «Скажи: "Если обладаете вы 
каким-либо знанием, так явите его нам! Следуете вы только 
своим догадкам и предположениям!"» (6:148) 

Многобожники признавали, что сокрытое им неведомо, а их 
утверждения взяты не из книг пророков и знающих, и тем не менее они 
говорили: «И всё же будем следовать мы тому же, чему, [как мы 
видели], следовали и наши отцы» (31:21). И они говорили также: 
«Поистине, мы видели, что наши отцы были приверженцами 
[такой-то] религии, а мы будем следовать по их стопам!» (43:22) 

Подобные ответы ясно указывали на слабость и невежество 
многобожников. Им говорили: «Поистине, Аллах знает, а вы не 
знаете, так слушайте же то, что говорит Всевышний и что 
сообщает Он вам об истинной сути тех, кого вы считаете Его 
сотоварищами, а Всевышний говорит: "Поистине, те, к кому вы 
взываете помимо Аллаха, — рабы, подобные вам самим!" 
(7:194)» 

Это означало: подобно вам, они не в силах сделать ничего из того, 
на что способен один лишь Аллах Всевышний, слава Ему, и поэтому вы 
с ними находитесь в одинаковом положении, поскольку они, как и вы, 



не обладают никаким могуществом. Вот почему Аллах как бы бросил 
им вызов, сказав: «Взывайте же к ним, и пусть они ответят вам, 
если вы правдивы» (7:194). 

И Аллах Всевышний сказал: «...А те, к кому вы взываете по-
мимо Него, не властны даже над финиковой плевой!» (35:13) — 
имея в виду тонкую плёнку, покрывающую косточку финика. И Аллах 
Всевышний сказал также: «Если станете вы взывать к ним, они не 
услышат вашего зова, если же и услышат, то не ответят вам, а в 
День воскресения они отрекутся от вашего многобожия! 36 
Никто не поведает тебе так, как [это может сделать] Все-
ведущий» (35:14). Аллах Всевышний также сказал: «А те, к кому 
они взывают вместо Аллаха, ничего не творят, [ибо] их [самих] 
творят. 0 [Они] мертвы, а не живы, и не ведают, когда будут 
воскрешены» (16:20-21). Аллах Всевышний также сказал: «Неужели 
они придают в сотоварищи то, что ничего не творит, но само 
является сотворённым, не имея возможности оказать помощь 
ни им, ни себе?!» (7:191-192) И Он также сказал: «Они же 37 
избрали [для себя] помимо Него [таких] богов, которые ничего 
не создают, [тогда как] их самих создают, которые неспособны 
ни повредить себе, ни принести пользу и которые не властны 
ни над смертью, ни над жизнью, ни над воскресением» (25:3). 

Таким образом, эти божества были не только бессильны и 
неспособны на то, о чём говорили многобожники. Выяснялось также, 
что обращаться к ним с мольбами и связывать с ними какие бы то ни 
было надежды совершенно бессмысленно, в связи с чем Аллах 
Всевышний приводит целый ряд прекрасных притч, например: «К 
Нему [следует обращаться с] истинной мольбой, а те, к кому 
они взывают помимо Него, не дадут им никакого ответа, и [они] 
подобны протягивающему руки свои к воде, чтобы донести до 
рта [эту воду, которая] не дойдёт до него. [Такова] и мольба 
неверных, [представляющая собой] одно лишь заблуждение» 
(13:14). 

Затем многобожников призвали немного поразмыслить и самим 
рассудить, как могут они приравнивать Аллаха, являющегося 
Всемогущим Творцом, к этим бессильным сотворённым существам, 
признавая, что Аллах Всевышний является Творцом всего и вся и что 
их божества ничего не сотворили и не могут сотворить и сами являются 
творениями Аллаха? Как могут они поклоняться им так же, как 
поклоняются Ему и обращаться к ним с мольбами так же, как 
обращаются к Нему? Поистине, поклоняетесь вы Аллаху и пок-
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лоняетесь этим божествам, обращаетесь с мольбами к Аллаху и об-
ращаетесь к ним, но ведь в Коране сказано: «Разве Тот, Кто творит, 
подобен тому, кто не творит? Неужели вы не разумеете?» (16:17) 

Когда им был задан этот вопрос, они растерялись. Почва была 
выбита у них из-под ног, и они умолкли, но потом снова стали вы-
двигать свои несостоятельные доводы, говоря: «Наши предки были 
известны как люди разумные, что признавалось всеми, а они испо-
ведовали эту религию, так как же может она быть ложью и заблуж-
дением, тем более, что предки Пророка  и других мусульман тоже 
придерживались этой веры?!» 

В ответ на это им было указано, что эти люди не шли правильным 
путём и неведома была им дорога истины, а это значит, что они 
заблуждались, ничего не понимали и ничем не руководствовались. 
Иногда такие ответы давались им в виде намёков и указаний, иногда 
же им говорилось об этом прямо. Так, например, Аллах Всевышний 
сказал: «Поистине, застали они отцов своих заблудшими и сами 
поспешили пойти по их стопам» (37:69-70). 

Многобожники же принялись запугивать Пророка  и других 
мусульман своими богами, говоря: «Поистине, вы проявили неува-
жение к нашим богам, объявив их бессильными, и за это они разгне-
ваются и уничтожат вас!» Но то же самое люди говорили и тем, кого к 
ним посылали прежде: «Мы можем сказать лишь то, что это — 
кара38 одного из наших богов, которая постигла тебя» (11:54). 

В ответ на это многобожникам напоминали о том, что они могли 
видеть ежедневно и о чём хорошо знали. Им говорили, что их божества 
не могли ни сдвинуться с места и сделать хотя бы шаг вперёд или 
назад, ни отвести зло от самих себя, так как же могли они повредить 
мусульманам или погубить их? 

Аллах Всевышний сказал: «Есть ли у них ноги, с помощью 
которых они ходят? Или есть у них руки, которыми они 
наносят удары? Или есть у них глаза, которыми они видят, или 
уши, которыми они слышат? Скажи: "Обратитесь с мольбой к 
вашим сотоварищам 39, а потом стройте против меня свои козни 
и не давайте мне отсрочки!"» (7:195) 

В связи с этим Аллах Всевышний привёл им несколько ярких 
притч, например: «О люди! Приводится притча, выслушайте же 
её: поистине, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, 
никогда не сотворят даже мухи, даже если все они соберутся 
ради этого, а если муха похитит у них что-нибудь, они не смогут 

                                            
38Имеется в виду безумие, якобы поразившее тех, кто осмелился непочтительно отзываться о божествах идолопоклонников. 
39То есть к тем, кого вы придаёте в сотоварищи Аллаху. 



отобрать у неё [этого]. Слаб и просящий, и тот, у кого просят!» 
(22:73) 

И Аллах Всевышний сказал: «Те, которые избрали себе покро-
вителей помимо Аллаха, подобны пауку, [соткавшему] себе 
дом, а ведь дом паука — самый непрочный из всех домов, если 
бы только знали!» (29:41) 

Когда дело дошло до этого, многобожники пришли в сильное 
возбуждение и принялись поносить сначала мусульман, а потом и 
Аллаха Всевышнего, их Господа, слава Ему. Что же касается му-
сульман, то им было запрещено делать то, что могло бы побуждать 
многобожников к подобным действиям. Аллах Всевышний сказал: «И 
не подвергайте поношению тех, к кому они40 взывают помимо 
Аллаха, чтобы они не поносили Аллаха из враждебности и по 
невежеству своему» (6:108). Наконец многобожники решили 
расстроить дело исламского призыва, силой удерживая людей от 
следования путём Аллаха. Старейшины и предводители племён стали 
подвергать мучениям тех своих соплеменников, которые уверовали в 
Аллаха, а некоторые из них обратились к Абу Талибу и потребовали от 
него удержать Пророка  от призыва людей к Аллаху. 

Истязания мусульман 

Многобожники подвергали мусульман самым разнообразным истя-
заниям, одно лишь упоминание о которых может заставить человека 
содрогнуться. 

Так, например, Билял бин Рабах был невольником Умайи бин 
Халяфа аль-Джумахи, который выводил его на верёвке, обвязанной 
вокруг шеи, и отдавал мальчишкам. Те использовали его как живую 
игрушку, и когда они играли им, Билял повторял: «Один, один» 41. 
Кроме того, хозяин выводил его на улицу в полдень, заставлял 
ложиться ничком на раскалённый песок или камни, приказывал 
придавить его тяжёлым камнем, который ему клали на грудь, а потом 
говорил: «Ты останешься лежать так, пока не умрёшь или не 
отречёшься от Мухаммада и не станешь поклоняться аль-Лат и 
аль-'Уззе!» — но Билял продолжал повторить: «Один, один». 

Это продолжалось до тех пор, пока Абу Бакр однажды про-
ходивший мимо в такой момент, не купил его, после чего отпустил на 
волю ради Аллаха. 

Сообщается, что 'Амира бин Фухайру подвергали мучениям до тех 
пор, пока он не терял сознание и переставал понимать, что говорит. 

                                            
40 Имеются в виду многобожники. 
41 То есть Аллах — один. 



Подвергся мучениям и Абу Факиха, которого звали Афлях. 
Сообщается, что он происходил из племени азд и являлся вольно-
отпущенником рода 'абд ад-дар. Этому человеку сковывали ноги 
цепями, выводили в полдень на открытое место, когда жара была 
особенно сильной, заставляли ложиться на землю и клали сверху 
большой камень, лишая его возможности двигаться и оставляя в по-
добном положении до тех пор, пока он едва не лишался рассудка. Всё 
это закончилось для него лишь после переселения в Эфиопию вместе с 
другими мусульманами. Однажды ему связали верёвкой ноги, 
поволокли по земле, бросили на солнцепёке и стали душить. Его 
мучители даже решили, что он умер, но проходивший мимо Абу Бакр 
купил его и отпустил на волю ради Аллаха. 

Хаббаба бин аль-Аратта, который был кузнецом, захватили в плен 
ещё в доисламские времена. Его купила Умм Анмар бинт Сиба' 
аль-Хуза'ийя, которая стала подвергать его пыткам огнём после того, 
как он принял ислам. Она прижигала ему спину раскалённым 
железом, требуя отречься от Мухаммада , но это лишь укрепляло его 
веру и покорность Аллаху. Его истязали и другие многобожники, 
которые таскали его за волосы и неоднократно бросали на раскалённые 
угли, после чего клали ему на грудь тяжёлый камень, чтобы он не мог 
встать. 

Приняв ислам, много мучений ради Аллаха претерпела и 
румийская невольница Зунайра. В результате перенесённых пыток 
она ослепла, и многобожники стали говорить: «Тебя покарали аль-Лат 
и аль-'Узза!» — на что она возражала им: «Нет, клянусь Аллахом, не 
они поразили меня!» И в один прекрасный день Аллах действительно 
вернул ей зрение, курейшиты же стали говорить: «Это — пример 
колдовства Мухаммада!» 

После того как Умм 'Убайс, невольница рода зухра, приняла 
ислам, её хозяин Асвад бин 'Абд Йагус, который был одним из злейших 
врагов Посланника Аллаха  и часто насмехался над ним, стал 
истязать её. 

Когда ислам приняла одна из невольниц 'Амра бин Муаммаля из 
рода бану 'ади, её подверг мучениям 'Умар бин аль-Хаттаб, который 
тогда был многобожником. 'Умар часто бил её так долго, что и сам 
уставал от этого, и тогда он говорил: «Клянусь Аллахом, я не трогаю 
тебя только из отвращения!» — на что она отвечала ему: «Так же 
поступает с тобой и Господь твой!» 

К числу женщин-невольниц, принявших ислам и претерпевших за 
это мучения, относились Нахдийя и её дочь, которые принадлежали 
одной женщине из рода бану 'абд ад-дар. 



Абу Бакр  купил этих невольниц и освободил их подобно тому, 
как раньше он купил и освободил Биляла, 'Амира бин Фухайру и Абу 
Факиху. Отец Абу Бакра, которого звали Абу Кухафа, стал порицать 
его за это и сказал: «Я вижу, что ты освобождаешь рабов и слабых, а 
если бы ты отпускал на волю сильных мужчин, потом они смогли бы 
защищать тебя!» На это Абу Бакр дал ему такой ответ: «Поистине, я 
делаю это ради Аллаха», а потом Аллах Всевышний ниспослал аяты, в 
которых Он воздал хвалу Абу Бакру и выразил порицание его врагам. 
Аллах Всевышний сказал: «Я предупредил вас о пылающем огне. 
Будет гореть в нём только самый злосчастный, который 
посчитал ложью [слова истины] и отвернулся» (92:14-16). Здесь 
имеется в виду Умайя бин Халяф и ему подобные. Аллах Всевышний 
также сказал: «Будет удалён от него42 наиболее богобоязненный, 
который расходует своё достояние, очищаясь43, не [потому, что 
должен] он вознаградить кого-нибудь за [оказанное ему] 
благодеяние, а [делая это] только из стремления к лику своего 
Высочайшего Господа. [Такой] обязательно будет удовлет-
ворён44» (92:17-21). В данном случае речь идёт об Абу Бакре ас-Сид- 
дике, да будет доволен Аллах им самим, теми, кого он отпустил на 
волю, и всеми сподвижниками вообще. 

Истязаниями подвергались также 'Аммар бин Ясир и его родители, 
да будет доволен ими Аллах, относившиеся к числу союзников рода 
бану махзум, главой которого был Абу Джахль. Их тоже выводили на 
открытое пространство и заставляли стоять на жаре, а когда в такие 
моменты мимо них проходил Посланник Аллаха , он говорил им: 
«Терпи, о семейство Ясира, ибо рай обещан тебе! О Аллах, прости 
семейству Ясира!». 

Отец 'Аммара, которого звали Ясир бин 'Амир Малик аль-Анси 
аль-Мазхиджи, умер, не выдержав этих пыток. Мать 'Аммара, которую 
звали Сумайя бинт Хайят, являлась вольноотпущенницей Абу 
Хузайфы аль-Махзуми и была слабой женщиной весьма преклонного 
возраста. Абу Джахль пронзил её сердце копьём, и она стала первой 
мученицей в истории ислама. 

Сам 'Аммар также прошёл через тяжкие испытания. Иногда 
многобожники надевали на него железный панцирь и надолго ос-
тавляли под палящими лучами солнца, иногда клали ему на грудь 
тяжёлый камень, а иногда начинали его топить, и дело доходило до 
того, что он был вынужден говорить нечто угодное им, но при этом 
сердце его оставалось исполненным веры. В связи с этим Аллах Все-
вышний ниспослал такие аяты: «Гнев Аллаха [поразит каждого], 

                                            
42 Речь идёт о пламени ада. 
43 То есть расходует принадлежащее ему на различные благие дела, чтобы очиститься. 
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кто [сначала] уверует, а потом отступится от веры в Аллаха, и 
им [уготованы] великие муки, если не считать принуждённого 
[к этому] сердце которого [сохранит приверженность] вере, [в 
отличие] от того, кто откроет сердце неверию»(16:106). 

Мучения ради Аллаха претерпел и Мус'аб бин 'Умайр, относив-
шийся к числу самых обеспеченных людей в Мекке, ибо когда он при-
нял ислам, мать отказала ему в пище и воде и выгнала его из дома. 

Сухайб бин Синан ар-Руми подвергался таким истязаниям, что 
был близок к потере рассудка и не ведал, что говорил. 

Дядя 'Усмана бин 'Аффана заворачивал его в циновку из 
пальмовых листьев, а потом разводил под ней огонь, и 'Усман за-
дыхался в дыму. 

Свою долю страданий претерпели также Абу Бакр ас-Сиддик и 
Тальха бин 'Убайдуллах, которых Науфаль бин Хувайлид аль- 'Адави 
(а по другим сведениям — родной брат Тальхи 'Усман бин 
'Убайдуллах) привязывал друг к другу верёвкой, чтобы не давать им 
молиться и заставить отречься от ислама. Однако они не поддались и 
не дали себя запугать, а из-за того, что их связывали одной верёвкой, 
люди стали называть их «двойниками». 

Когда Абу Джахль узнавал о том, что ислам принял какой-ни- будь 
знатный и пользовавшийся поддержкой человек, он начинал укорять и 
стыдить его, предрекая ему, что это обернётся серьёзными 
материальными убытками и утратой былого влияния, если же но-
вообращённый мусульманин был человеком слабым, то он избивал его 
и настраивал против него других. 

Одним словом, курейшиты преследовали каждого, кто принимал 
ислам, если такой человек не имел никакой защиты, но если 
мусульманином становился кто-нибудь из старейшин или 
представителей знати, с высоким положением которого все были 
вынуждены считаться, они принимали необходимые меры предо-
сторожности. 

Отношение многобожников к Посланнику Аллаха  

Пророк  был человеком благородного происхождения и держался с 
достоинством, посредством чего Аллах во многих случаях защищал его 
от враждебных проявлений со стороны курейшитов. Кроме того, ему 
обеспечивал покровительство и защиту Абу Талиб, пользовавшийся 
влиянием и уважением среди курейшитов, которые не могли не 
считаться с этим фактом. Он был главой рода бану 'абд манаф, к 
которому с уважением относились не только курейшиты, но и все 
арабы, и поэтому его соплеменники были вынуждены предпринимать 
какие-то шаги, направленные на мирное разрешение конфликта. Они 



решили вступить в переговоры с дядей Пророка  Абу Талибом, заняв 
при этом жёсткую позицию и как бы бросая ему вызов. 

Между курейшитами и Абу Талибом 

Итак, знатные курейшиты явились к Абу Талибу и сказали ему: «По-
истине, сын твоего брата богохульствует и порочит нашу религию. Он 
считает глупыми наши воззрения и называет заблудшими наших 
отцов, и поэтому ты должен либо удержать его от этого, либо позволить 
нам самим принять необходимые меры, ведь и ты тоже не согласен с 
ним!» 

Абу Талиб мягко побеседовал с ними, и они удалились, а Пос-
ланник Аллаха  продолжал делать своё дело, открыто исповедуя 
религию Аллаха и призывая к ней других. 

Предупреждение курейшитов и вызов, брошенный ими Абу 
Талибу 

Увидев, что Пророк  не отказался от своего призыва, курейшиты не 
стали долго мириться с этим и снова принялись роптать, а через 
некоторое время явились к Абу Талибу и сказали: «О Абу Талиб, по-
истине, ты достиг почтенного возраста и занимаешь среди нас высокое 
положение. Мы попросили, чтобы ты запретил своему племяннику 
заниматься подобными делами, но ты не сделал этого! Мы не в силах 
больше мириться с тем, что он оскорбляет наших отцов, называет 
глупыми наши воззрения и порочит наших богов, а поэтому либо ты 
удержишь его от этого, либо мы станем открыто бороться с ним не на 
жизнь, а на смерть, так решай же!» — и, сказав это, они удалились. 

Абу Талиб отнёсся к этому вызову вполне серьёзно, призвал к себе 
Посланника Аллаха , передал ему содержание разговора с 
курейшитами и сказал: «Подумай обо мне и о себе и не возлагай на 
меня того, что мне не по силам!» Посланник Аллаха  видел, что дядя 
может оказаться не в состоянии защитить его, однако сказал: «О дядя! 
Клянусь Аллахом, если бы за отказ от этого мне положили солнце в 
правую руку, а луну — в левую, и если бы пришлось мне ради 
возможности осуществления призыва пожертвовать собой, я бы и тогда 
не отказался от этого!» — и из глаз его полились слёзы. Выслушав его, 
Абу Талиб смягчился и сказал: «Ступай, о сын моего брата, и говори, 
что хочешь, я же, клянусь Аллахом, ни за что не покину тебя!» 

 



Удивительное предложение курейшитов и ответ Абу Талиба 

Курейшиты увидели, что их предупреждение не возымело никакого 
действия, поскольку Посланник Аллаха  продолжал заниматься сво-
им делом, а Абу Талиб всё так же поддерживал его. Это означало, что 
Абу Талиб готов порвать с ними и вступить в открытую конфронтацию 
ради оказания помощи своему племяннику Мухаммеду и тогда после 
долгих раздумий и совещаний друг с другом они решили сделать Абу 
Талибу удивительное предложение. Они привели к нему самого 
красивого из курейшитских юношей 'Амару бин аль-Валида и сказали 
ему: «О Абу Талиб, возьми этого юношу и будь ему советчиком, 
помощником и отцом, а нам выдай сына своего брата, который отрёкся 
от твоей религии и религии твоих предков, перессорил людей друг с 
другом и назвал их убеждения глупыми, и мы убьём его, а ты 
получишь взамен другого!» 

В ответ на это Абу Талиб сказал: «Клянусь Аллахом, плохое это 
предложение! Неужели хотите вы отдать мне своего сына, чтобы я вы-
кормил и взрастил его, в надежде на то, что отдам я вам своего сына, 
чтобы вы убили его?! Клянусь Аллахом, не бывать этому никогда!» 

 

Враждебные действия курейшитов  

против Посланника Аллаха  

Потерпев неудачу, курейшиты потеряли надежду уладить дело миром, 
ибо поняли, что их предупреждения, вызовы и предложения ни к чему 
не приведут. Это побудило их перейти к открытым нападкам на 
Посланника Аллаха  и с новой силой обрушить преследования на 
мусульман. 

Как уже отмечалось, Посланник Аллаха  пользовался всеобщим 
уважением, и поэтому враждебные выпады против него пред-
принимали только знатные курейшиты, тогда как никто из рядовых 
его соплеменников на это не осмеливался. 

К числу родственников Пророка , наносивших ему всевозможные 
обиды, относились Абу Ляхаб, аль-Хакам бин Абу-ль-'Ас бин Умайя, 
'Укба бин Абу Му'айт, 'Ади бин Хамра ас-Сакафи и Ибн аль-Асда 
аль-Хазди, которые жили по соседству с ним. Так, например, один из 
них часто бросал ему на спину внутренности овцы, когда он молился, 
или же подбрасывал их в котёл, в котором он готовил себе пищу. Когда 
случалось нечто подобное, Пророк  подцеплял эти внутренности 



палкой, становился у своих дверей и обращался к людям со словами: «О 
род 'абд манаф, что же это за соседи?!» — а потом выбрасывал требуху 
на дорогу. 

Завидев Пророка  Умайя бин Халяф всегда начинал злословить 
о нём и настраивать против него других. 

Брат Умайи, Убай бин Халяф, постоянно угрожал Посланнику 
Аллаха , говоря: «О Мухаммад, у меня есть конь, которого я каждый 
день кормлю просом, и когда-нибудь я сяду на него и убью тебя!» 
Наконец Посланник Аллаха  сказал ему в ответ: «Это я убью тебя, 
если будет угодно Аллаху!» — и он действительно убил его в день битвы 
при Ухуде. А однажды этот Убай бин Халяф принёс откуда- то 
истлевшие кости, измельчил их и дунул на них так, что всё это 
полетело Посланнику Аллаха  прямо в лицо. 

Однажды 'Укба бин Му'айт подсел к Пророку , послушал, что он 
говорит, и передал его слова Убайю, который был его другом. Тот начал 
порицать Посланника Аллаха , а потом потребовал от 'Укбы, чтобы 
тот плюнул ему в лицо, и он сделал это. 

Однако наиболее ярым врагом Посланника Аллаха  с самого 
начала был Абу Ляхаб, который нанёс ему множество разных обид. 
Так, например, Абу Ляхаб заявил своим сыновьям, которые были 
женаты на Рукайе и Умм Кульсум, дочерях Посланника Аллаха «Я 
откажусь от вас, если вы не разведётесь с дочерьми Мухаммада!» Его 
жена поддержала его, сказав: «Разведитесь с ними, ибо они — 
вероотступницы! Дайте им развод!» 

Жена Абу Ляхаба, которую звали Умм Джамиль Арва бинт Харб, 
также крайне враждебно относилась к Посланнику Аллаха  и к его 
призыву, и дело доходило до того, что по ночам она разбрасывала на 
пути Пророка  и его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, 
покрытые колючками ветки, чтобы они поранили себе ноги. 

Когда она услышала ту суру Корана, в которой говорится: «Да 
сгинут руки Абу Ляхаба и да сгинет он сам! Не избавило его 
богатство его и то, что он приобрёл. Скоро войдёт он в огонь 
пылающий,  а жена его [станет] носить дрова, [и обовьёт] её 
шею верёвка из пальмовых волокон» (111:1-5), то набрала полную 
горсть мелких камешков и двинулась на поиски Посланника Аллаха 

, который в это время сидел у Каабы вместе с Абу Бакром . Но 
Аллах сделал так, что она увидела одного только Абу Бакра, у которого 
спросила: «А где же твой товарищ? Я слышала, что он порочит меня, и 
клянусь Аллахом, если бы я нашла его, то бросила бы эти камни ему в 
лицо! Клянусь Аллахом, я тоже могу сочинять стихи!» И она сказала: 



Не подчинились мы достойному порицания,  

отвергли мы дело его, и возненавидели его религию! 

Когда же она ушла, Абу Бакр спросил: «О посланник Аллаха, не 
кажется ли тебе, что она тебя видела?» — на что он ответил ему: «Она 
не видела меня, ибо Аллах лишил её зрения!» 

Таким образом, одной из обид, которые Посланник Аллаха , 
претерпел от курейшитов, было то, что они называли его не Мухам-
м е д а  музаммам45, желая нанести ему оскорбление, но Аллах Все-
вышний оградил его от этого, ведь говорили они о достойном пори-
цания, тогда как он был достоин всяческих похвал. 

Различные обиды и оскорбления наносил Посланнику Аллаха  
также аль-Ахнас бин Шариф ас-Сакафи. 

Что же касается Абу Ляхаба, то он будто считал себя лично 
ответственным за то, чтобы препятствовать людям вступать на путь 
Аллаха. Он постоянно оскорблял Пророка , мешал ему совершать 
молитвы и с презрением относился ко всему, что он делал. Однажды, 
увидев, что Посланник Аллаха  молится, он принялся угрожать ему, 
и тогда Посланник Аллаха  закричал на него, схватил за ворот, 
встряхнул и воскликнул: «Горе тебе, горе! И ещё раз горе тебе, 
горе!» (75:34-35) Абу Ляхаб же сказал: «О Мухаммад, ты что, угро-
жаешь мне?! Клянусь Аллахом, ни ты, ни Господь твой ничего мне не 
сделаете!» Однажды он спросил своих приятелей: «Разве Мухаммад не 
опозорил себя перед вами?» Они ответили: «Да». Тогда он сказал: 
«Клянусь аль-Лат и аль-'Уззой, если я увижу его, то наступлю ногой 
ему на шею и опозорю его ещё больше!» Он выбрал время, когда 
Посланник Аллаха  молился, и стал приближаться к нему, но не-
ожиданно попятился назад, закрываясь от чего-то руками. Его спро-
сили: «Что с тобой, о Абу-ль-Хакам?» Он ответил: «Поистине, меня 
отделил от него огненный ров, и я увидел нечто ужасное и какие-то 
крылья!» — а Посланник Аллаха  сказал: «Если бы он приблизился 
ко мне ещё на шаг, ангелы непременно разорвали бы его на куски!» 

Что же касается 'Укбы бин Абу Му'айта, то он совершил нечто 
подобное. В хадисе, которвый приводит имам аль-Бухари, рас-
сказывается, что 'Абдуллах бин Мас'уд сказал: «Однажды, когда 
Посланник Аллаха  совершал молитву у Каабы, а Абу Джахль46 со 
своими товарищами сидел неподалёку, один из них сказал другим: 
"Кто из вас принесёт рубашку плода верблюдицы, которую принесли в 
жертву люди из такого-то племени, и положит её на спину Мухаммада, 

                                            
45 Музаммам — «достойный порицания, тот, которого бранят». 
46 Один из представителей мекканской знати и ярый враг Пророка , погибший в битве при Бадре. 



когда он склонится в земном поклоне?" И самый злосчастный из них 
пошёл и принёс эти внутренности, а потом дождался того момента, 
когда Пророк  склонился в земном поклоне, и положил их ему на 
спину между лопаток, я же смотрел на это, не имея возможности 
сделать хоть что-нибудь. Тогда они стали смеяться, показывая друг на 
друга пальцами, что же касается посланника Аллаха то он не 
разгибался и не поднимал головы, пока к нему не подошла Фатима47, 
которая сбросила эти внутренности с его спины. А после этого он 
поднял голову и трижды воскликнул: "О Аллах, покарай курейшитов!" 
— что сильно подействовало на них — ив день битвы при Бадре все эти 
люди нашли свою смерть». 

Больше всех издевались и насмехались над Посланником 
Аллаха  пять человек: аль-Валид бин аль Мугира аль-Махзуми, 
аль-Асвад бин 'Абд Ягус аз-Зухри, Абу Зам'а аль-Асвад бин 'Абд 
аль-Мутталиб аль-Асади, аль-Харис бин Кайс аль-Хуаза'и и аль-'Ас 
бин Ваиль ас-Сахми. И Аллах поведал Своему Посланнику что Он 
защитит его от зла их, сказав: «Поистине, избавили Мы тебя от 
издевающихся...» (15:95), и это стало назиданием для всех остальных. 

Что касается аль-Валида, то за несколько лет до этого его легко 
ранили стрелой. Рана никогда не доставляла ему беспокойства, но 
после того, как Джибрил указал рукой на шрам, старая рана снова 
стала беспокоить его и мучила до самой смерти. 

Что касается аль-Асвада бин 'Абд Ягуса, то Джибрил указал рукой 
на его голову, после чего она покрылась язвами, от которых он и умер. 
По другим сообщениям, он погиб в пустыне от самума48. Сообщается 
также, что Джибрил указал рукой на его живот, после чего аль-Асвад 
заболел водянкой, живот его раздулся и он умер. 

Когда Посланнику Аллаха  стало уже невмоготу терпеть обиды, 
которые наносил ему аль-Асвад бин 'Абд аль-Мутталиб, он проклял 
его, воззвав к Аллаху: «О Аллах, лиши его зрения и отними у него 
сына!» После этого Джибрил бросил ему в лицо колючку, и аль-Асвад 
ослеп, а через некоторое время он поразил и его сына Зам'у, который 
вкоре умер. 

Что касается аль-Хариса бин Кайса, то в теле его разлилась желчь, 
нечистоты стали выходить у него через рот, и он умер от этого. 

Что же касается аль-'Аса бин Ваиля, то он наступил ногой на шип 
какого-то ядовитого растения, яд его распространился по всему его 
телу, достиг головы, и он скончался. 

Всё, о чём мы рассказали, составляет лишь малую часть того, что 
пришлось перенести Посланнику Аллаха  и мусульманам из 
                                            
47 Фатима — дочь Пророка . 
48 Самум — обжигающий ветер из пустыни. 



племени курейш после открытого обращения к людям с исламским 
призывом, а когда положение стало совсем трудным, Посланник Ал-
лаха  предпринял два шага. 

Дом аль-Аркама 

Первым шагом было то, что Посланник Аллаха  превратил дом аль- 
Аркама бин Абу-ль-Аркама аль Махзуми в центр призыва людей к 
Аллаху и поклонения Ему, где он воспитывал новообращённых му-
сульман. Выбор пал на дом аль-Аркама по той причине, что он был 
расположен у подножия холма ас-Сафа вдали от глаз притеснителей. 
Там Пророк  тайно встречался со своими сподвижниками, читая им 
аяты Аллаха, воспитывая их и обучая Корану и мудрости. Предприняв 
такие меры предосторожности, Пророк  уберёг своих сподвижников 
от многого из того, чего следовало опасаться в том случае, если бы эти 
встречи проводились открыто. Сам же Пророк  открыто поклонялся 
Аллаху среди многобожников и призывал к Нему людей, невзирая ни 
на какие притеснения, проявления враждебности, насмешки и 
издевательства. Таков был замысел Аллаха Всевышнего, в 
соответствии с которым этот призыв должен был дойти до людей, чтобы 
после этого у них не было никаких доводов против Аллаха и чтобы в 
День воскресения никто не мог сказать: «Не приходил к нам никто ни с 
радостной вестью, ни с увещеванием!» 

Вопросы и задания 

1. С чего началась пророческая миссия Пророка Мухаммада ? 
Расскажите о её предпосылках. 

2. Кто был первыми мусульманами и как Пророк  воспитывал их? 
Почему первые три года призыв осуществлялся тайно? 

3. Что изменилось в призыве после того, как был ниспослан 94-й аят 
из суры «Аль-Хиджр»? Какое свидетельство пророк Мухаммад  
произнёс своим родственникам на холме Сафа? 

4. Какие угрозы и методы применяли многобожники против призыва 
Пророка Мухаммада  к исламу? 

5. Назовите основные причины разногласий многобожников и му-
сульман. 

6. Кто привёз первого идола в Мекку? Для чего курейшиты покло-
нялись Аллаху через идолов? 

7. Какие испытания пришлось пережить первым мусульманам со 
стороны многобожников? 



8. Какова была позиция дяди Пророка  Абу Талиба по отношению к 
мусульманам? 

Глава третья 

Переселение в Эфиопию 

Вторым шагом Пророка , убедившегося в том, что император Эфи-
опии является справедливым правителем, стало то, что он  посове-
товал мусульманам переселиться в эту страну. 

В месяце раджаб пятого года с начала осуществления Мухаммедом 
 пророческой миссии в Эфиопию отправилась первая группа 

мусульман под руководством 'Усмана бин 'Аффана. Среди 12 мужчин и 
4 женщин, из которых состояла эта группа, в путь отправилась и дочь 
посланника Аллаха  Рукая. Эти сподвижники тайно покинули 
Мекку под покровом ночи и отплыли в Эфиопию из Джидды на двух 
торговых кораблях. 

Узнав об их исчезновении, курейшиты пришли в ярость и бросились 
за ними в погоню. Они хотели вернуть этих людей в Мекку, чтобы 
продолжать мучить их и этим заставить отказаться от религии Аллаха. 
Однако корабли были уже далеко в море, и преследователи были 
вынуждены вернуться домой ни с чем. 

Услышав чтение суры «Звезда», многобожники,  

подобно мусульманам, совершают земной поклон 

В рамадане пятого года с начала осуществления Мухаммедом его 
пророческой миссии, примерно через два месяца после переселения 
мусульман в Эфиопию, Посланник Аллаха  пришёл к Каабе, вокруг 
которой собралось множество курейшитов во главе с их старейшинами 
и вождями. К тому времени ему уже была ниспослана сура «Звезда», и 
Пророк , появившийся среди них, неожиданно стал читать её вслух. 
Поскольку собравшиеся никогда не слышали ничего прекраснее слов 
этой суры, они были поражены и молча слушали их, а когда Пророк  
стал читать её последние аяты, которые содержат в себе 
предостережения Аллаха, сердца их сжались от страха. Когда же 
Посланник Аллаха  прочёл последний аят этой суры, в котором 
говорится: «Так склоняйтесь же до земли пред Аллахом и 
поклоняйтесь [Ему]!» (53:62), и совершил земной поклон, так же 



поступили и все остальные, поскольку никто из них уже не мог владеть 
собой. 

В «Сахихе» аль-Бухари приводится хадис Ибн Мас'уда» который 
передал, что, когда Пророк  прочитал суру «Звезда» и совершил 
земной поклон, все слышавшие его слова тоже поклонились, за 
исключением одного человека, который поднял горсть мелких 
камешков или земли, поднёс это к своему лицу и сказал: «Довольно с 
меня и этого». Ибн Мас'уд сказал: «А потом я видел его убитым среди 
неверных». Этим человеком был У майя бин Халяф, погибший в день 
битвы при Бадре. 

Возвращение переселенцев в Мекку 

Известие об этом событии дошло и до Эфиопии, хотя и в несколько 
искажённом виде, так как мусульмане, которые покинули Мекку, 
решили, что курейшиты приняли ислам. Обрадовавшись этому, они 
двинулись в обратный путь, но об истинном положении вещей узнали 
лишь незадолго до завершения своего путешествия. После этого 
некоторые вернулись обратно в Эфиопию, другие же всё-таки верну-
лись в город либо тайно, либо воспользовавшись покровительством 
своих знакомых и друзей из числа курейшитов. 

Второе переселение в Эфиопию 

Будучи раздосадованными тем, что они против своей воли совершили 
земной поклон вместе с мусульманами, и желая отомстить им за то, что 
в Эфиопии те нашли себе надёжную защиту, курейшиты принялись с 
удвоенной энергией преследовать их. В связи с тем, что положение 
мусульман стало ещё хуже, чем было прежде, Посланник Аллаха  во 
второй раз посоветовал своим сподвижникам переселиться из Мекки в 
Эфиопию. На этот раз количество переселившихся мужчин составило 
82 или 83 человека, вместе с которыми в путь двинулись 18 женщин. 
Организовать второе переселение было труднее, чем первое, поскольку 
теперь курейшиты следили за каждым шагом мусульман. Однако 
мусульмане оказались более собранными и мудрыми и сумели 
покинуть город, несмотря на все старания курейшитов. 

Козни курейшитов против переселенцев в Эфиопию 

Курейшитам было очень тяжело сознавать, что мусульмане снова ус-
кользнули от них и оказались там, где ни им самим, ни их вере ничто 
не угрожало, и поэтому они послали за ними двух известных своей 
хитростью людей, чтобы попытаться вернуть мусульман в Мекку. 



Этими людьми были 'Амр бин аль-'Ас и 'Абдуллах бин Раби'а, которые 
в то время ещё не приняли ислам. 

Осуществляя намеченный курейшитами план, они прибыли в 
Эфиопию, где прежде всего обратились к епископам церкви, которым 
преподнесли подарки, рассказали о цели своей поездки и изложили 
свои доводы. Склонив их на свою сторону, они явились к императору, 
вручили ему дары и обратились к нему с такими словами: 

— О царь, в твоей стране нашли себе приют неразумные люди, 
порвавшие со своей собственной религией, но не принявшие той ре-
лигии, которую исповедуешь ты. Они принесли с собой новую религию, 
которую сами же придумали и которая неведома ни нам, ни тебе, и 
поэтому достойнейшие люди нашего народа, в том числе их отцы и 
ближайшие родственники, направили нас к тебе, чтобы ты вернул им 
этих людей. 

Епископы, действовавшие по договорённости с курейшитами, 
поддержали их, однако император не стал принимать поспешных 
решений, посчитав, что для того, чтобы во всём разобраться, необхо-
димо выслушать обе стороны. После этого он велел привести к себе 
мусульман и спросил их: 

— Что это за религия, из-за которой вы порвали со своими со-
племенниками, и почему вы не принимаете ни нашу, ни какую-ни- 
будь иную веру? 

От имени всех мусульман ему ответил Джа'фар бин Абу Талиб, 
который сказал: 

— О царь, раньше мы были людьми невежественными, пок-
лонялись идолам, употребляли в пищу мертвечину, предавались 
разврату, порывали со своими родственниками, враждовали со своими 
соседями, а сильные среди нас обижали слабых, и всё это продолжалось 
до тех пор, пока Аллах не направил к нам посланника из числа нас 
самих. Он был известен нам как родовитый, правдивый, честный и 
добродетельный человек, став же посланником, он призвал нас к 
поклонению одному лишь Аллаху и отказу от поклонения камням и 
идолам, которым всегда поклонялись наши предки. Кроме того, он 
велел нам быть правдивыми, возвращать доверенное, поддерживать 
родственные связи, жить в мире и дружбе со своими соседями и 
отказаться от кровопролития и совершения всего запретного. Он 
запретил нам предаваться разврату, лгать, присваивать имущество 
сирот и порочить целомудренных женщин. И ещё он велел нам 
поклоняться одному только Аллаху, ничего не приравнивая к Нему, а 
также совершать молитвы, выплачивать закят и соблюдать пост. Мы 
поверили ему, уверовали в него, присоединились к той религии, 
которую он принёс с собой от Аллаха, и начали поклоняться одному 
лишь Аллаху, отвергнув всё остальное. Он запретил нам всё то, что 



запретил Аллах, и разрешил всё то, что было Им разрешено. Из-за 
этого наши соплеменники стали враждовать с нами, подвергать нас 
мучениям и отвращать нас от нашей религии, пытаясь вернуть нас к 
поклонению идолам вместо поклонения Аллаху Всевышнему и к тем 
мерзостям, которые прежде мы считали дозволенными для себя. И 
когда они стали притеснять и преследовать нас, не давая нам 
исповедовать нашу религию, мы перебрались в твою страну, предпочтя 
тебя всем остальным, встав под твою защиту и понадеявшись на то, что 
ты никому не позволишь притеснять нас, о царь! 

Услышав это, император потребовал от Джа'фара прочитать ему 
что-нибудь из Корана, и тот прочитал ему суру «Марьям», аяты которой 
заставили императора заплакать так, что борода его стала мокрой от 
слёз. Вместе с ним заплакали и епископы, свитки которых пропитались 
слезами, а потом император сказал: «Клянусь тем, что принёс с собой 
'Иса, и то, и другое — из одного источника!» 

А потом он обратился к представителям курейшитов и сказал: 
«Завтра вы должны отправиться домой!» Однако 'Амр бин аль-'Ас 
придумал другую хитрость и сказал императору: «Поистине, они 
говорят об 'Исе нечто ужасное!»  

Тогда император снова призвал к себе мусульман и спросил их об 
этом, на что Джа'фар дал ему такой ответ: «Мы говорим о нём лишь то, 
чему научил нас Пророк он — раб Аллаха, Его посланник, Его дух и 
Его слово, с которым Он обратился к деве Марьям». 

Выслушав его, император сказал: «Клянусь Аллахом, ничего иного 
об 'Исе, сыне Марьям, и сказать нельзя! Ступайте и живите в моей 
стране в безопасности, а тот, кто станет порочить вас, обязательно будет 
наказан! Я не причиню вреда никому из вас, даже если за это мне 
подарят целую гору золота!» 

После этого он велел вернуть курейшитам их дары, и те уехали от 
него с позором, тогда как мусульмане продолжали спокойно жить, где и 
жили. 

Замешательство многобожников 

Потерпев неудачу в своих попытках вернуть мусульман из Эфиопии в 
Мекку, многобожники преисполнились гневом и яростью и снова 
обрушились на мусульман, тем более, что Пророк  продолжал обра-
щаться к людям со своим призывом. С другой стороны, курейшиты 
видели, что, несмотря на угрозы и большую опасность для себя, Абу 
Талиб продолжает всё так же поддерживать своего племянника, что 
приводило их в замешательство и мешало остановиться на чём-либо 
одном. Вот почему иногда они ожесточались, начиная снова и снова 
преследовать и мучить Пророка  и живших в Мекке мусульман, 



иногда начинали спорить и препираться с ними, иногда обращались к 
ним с соблазнительными предложениями, иногда предпринимали 
попытки сторговаться с ними, добиваясь каких-то взаимных уступок, а 
иногда им на ум приходили мысли о том, что Посланника Аллаха  
следует убить и покончить с делом исламского призыва раз и навсегда. 
Однако ничто из вышеперечисленного не принесло им никакой пользы 
и не помогло достичь желаемого, но обернулось для них одними лишь 
разочарованиями и потерями. 

Подразумевалось, что мусульмане говорят об 'Исе  нечто 
совершенно отличное от того, что говорили о нём христиане. 

Ниже мы вкратце расскажем о каждой из предпринятых 
курейшитами попыток. 

Вопросы и задания 

1. Какие меры предосторожности принимал Пророк Мухаммад , 
чтобы обезопасить своих сподвижников? Что было причиной 
переселения части мусульман в Эфиопию? 

2. Почему курейшиты во время чтения суры « Звезда» совершили 
земной поклон вместе с мусульманами? 

3. Какие козни строили курейшиты против переселенцев в Эфиопию? 
4. Как курейшиты хотели покончить с делом исламского призыва? 

 

Глава четвёртая 

Истязания мусульман и покушение на убийство Пророка  

Было бы вполне естественно ожидать, что после провала своих попыток 
многобожники ожесточатся, и они действительно не только снова 
обрушились на оставшихся в Мекке мусульман, но стали протягивать 
руки и к самому Посланнику Аллаха . 

Примером этого может служить такой случай: однажды 'Утайба бин 
Абу Ляхаб явился к Пророку  и заявил ему, что он не верит в того, 
кто49 «приблизился, и подошёл ближе, и был он на расстоянии, 
[равном длине] двух луков или ещё ближе» (53:8-9), а потом при-
                                            
49 Имеется в виду ангел Джибрил . 



нялся оскорблять Пророка , порвал его рубаху и плюнул ему в лицо, 
однако его плевок вернулся к нему же. И тогда Посланник Аллаха  
сказал: «О Аллах, нашли на него одну из Своих собак!» Через неко-
торое время 'Утайба отправился в Сирию с торговым караваном и од-
нажды, когда путники остановились на отдых, он заметил, что рядом с 
их стоянкой кружит лев. Увидев его, 'Утайба воскликнул: «Клянусь 
Аллахом, он сожрёт меня во исполнение проклятия Мухаммада! Он 
погубил меня, несмотря на то что остался в Мекке, в то время как я 
нахожусь в Сирии!» Когда курейшиты устроились на ночлег, они уло-
жили его посередине, но, тем не менее, этот лев пришёл на их стоянку 
ночью, выбрал из всех, кто там был, именно 'Утайбу и разорвал его. 

Здесь можно вспомнить и о том, что однажды, когда Пророк  
склонился в земном поклоне во время молитвы, 'Укба бин Абу Му'айт 
поставил ногу ему на шею и не снял её до тех пор, пока глаза его чуть 
не выскочили из орбит. 

Все вышеупомянутые примеры свидетельствуют о том, что после 
провала целого ряда попыток положить конец распространению 
исламского призыва, курейшиты стали всерьёз подумывать о том, 
чтобы убить Пророка , хотя это привело бы к большому кровопро-
литию. На это указывает, в частности, сообщение о том, что однажды 
Абу Джахль заявил курейшитам: «Мухаммад отвергает все наши 
предложения, продолжая порочить нашу религию и оскорблять наших 
предков и наших богов, и поэтому я даю Аллаху обет и клянусь, что 
возьму такой большой камень, который только сумею поднять, и когда 
он совершит земной поклон, разобью ему голову! А потом выдайте меня 
его родственникам, если захотите, или защищайте меня, и пусть люди 
из рода бану 'абд манаф поступают, как знают!» На это курейшиты 
дали ему такой ответ: «Клянёмся Аллахом, мы никогда и ни за что не 
выдадим тебя, делай же то, что ты задумал!» 

На утро Абу Джахль, как и обещал, взял большой камень и 
дождался того момента, когда к Каабе подошёл Посланник Аллаха , 
который начал там молиться, в то время как курейшиты наблюдали за 
всем происходящим, ожидая, что же сделает Абу Джахль. Они 
увидели, что сначала он приблизился к молившемуся Пророку , но 
потом стал быстро пятиться назад, цвет его лица изменился, им ов-
ладел страх и камень выпал из рук. Курейшиты спросили его: «Что с 
тобой, о Абу-ль-Хакам?» Он ответил: «Я уже приготовился сделать то, о 
чём говорил вам вчера, как вдруг передо мной появился верблюд с 
такой огромной головой и зубами, каких я никогда раньше не видел, и 
он двинулся ко мне, намереваясь сожрать меня!» 



Потом Посланник Аллаха  сказал: «Это был Джибрил, и если бы 
он приблизился ко мне ещё на один шаг, Джибрил непременно 
схватил бы его!» 

Затем произошло нечто ещё более неприятное. Однажды, когда 
курейшиты собрались у Каабы и стали обсуждать, что им делать с 
Посланником Аллаха , он сам появился там и начал совершать обход 
вокруг храма. Когда он прошёл мимо них в первый раз, они стали 
перемигиваться между собой, и по лицу Пророка  было заметно, что 
это ему не понравилось. После того как это повторилось во второй и в 
третий раз, Посланник Аллаха  остановился и сказал: «Послушайте 
меня, о курейшиты, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, я принесу 
вас в жертву!» — и эти слова оказали на них такое воздействие, что они 
не могли даже двинуться с места, а только просили его, чтобы он  
взял свои слова обратно. 

На следующий день, когда курейшиты снова собрались там же для 
обсуждения сложившегося положения, к ним неожиданно подошёл 
Посланник Аллаха , все они как один подбежали к нему и стали 
хватать его за края плаща с криками: «Так это ты запрещаешь нам пок-
лоняться богам наших отцов?!» Он воскликнул: «Да, это я!» Тогда они 
набросились на Пророка , толкая и ругая его, что же касается 'Укбы 
бин Абу Му'айта, то он скрутил свой плащ в жгут, набросил его сзади 
на шею Посланника Аллаха  и принялся его душить. Тут кто-то 
крикнул Абу Бакру: «Схватили твоего друга!» — и он тотчас же 
бросился туда, схватил 'Укбу за плечи, оттолкнул его от Пророка  и 
принялся драться с ними, крича: «Горе вам! Неужели хотите вы убить 
человека только за то, что он говорит, что Господь его — Аллах?!» И 
тогда они отступились от Посланника Аллаха , набросились на Абу 
Бакра  И избили его до потери сознания, после чего люди из рода 
бану тайм уложили его на плащ и отнесли к нему домой. Никто из них 
не сомневался, что Абу Бакр умер, но к концу дня он очнулся и сразу 
же стал расспрашивать их о Посланнике Аллаха . Услышав его 
слова, они стали порицать Абу Бакра и покинули его дом. Потом ему 
предложили поесть, но он отказался, сказав, что сначала должен 
увидеть Посланника Аллаха . Когда наступила ночь и всё затихло, 
его доставили к Посланнику Аллаха , который находился в доме 
аль-Аркама, и лишь убедившись в том, что с ним всё в порядке, Абу 
Бакр согласился поесть. 

После того как над Абу Бакром ф) сгустились тучи и жизнь в Мекке 
стала невыносимой, он тоже решил перебраться в Эфиопию. В пути он 
повстречал старейшину племени кара и группы племён ахабиш Ибн 



ад-Дагину, который спросил его, куда он направляется. Абу Бакр обо 
всём рассказал ему, и тогда Малик сказал: «О Абу Бакр, не должен 
подобный тебе никуда уезжать, ведь ты поддерживаешь неимущих, не 
порываешь связей со своими родственниками, терпеливо несёшь своё 
бремя, отличаешься гостеприимством и оказываешь помощь попавшим 
в беду! Считай же, что я взя тебя под защиту, возвращайся назад и 
поклоняйся своему Господу в своём городе!» После этого они вместе 
вернулись в Мекку, где Малик объявил курейшитам, что он берёт Абу 
Бакра под защиту. Курейшиты никак не могли возразить ему, но всё 
же сказали: «Тогда вели Абу Бакру, чтобы он поклонялся своему 
Господу дома и не делал этого открыто, так как мы боимся, что он 
введёт в соблазн наших женщин и наших сыновей, а также тех из нас, 
кто не имеет никакой поддержки!» И Абу Бакр устроил во дворе 
специальное место для молений и снова стал открыто молиться и 
читать Коран. Малик напомнил ему о том, что взял его под свою 
защиту, но Абу Бакр отказался от этого и сказал: «Довольно с меня 
защиты Аллаха!» 

Абу Бакр  был весьма мягкосердечным человеком и не мог 
сдерживать слёзы, когда читал Коран, в связи с чем жёны и дети 
многобожников, которые дивились этому, постоянно порочили его, а 
сами многобожники наносили ему всевозможные обиды. 

В этих тяжелейших обстоятельствах, в которых оказались му-
сульмане во главе с Посланником Аллаха , ислам решили принять 
два человека, хорошо известные курейшитам своей храбростью и 
силой, что впоследствии не раз выручало мусульман. Этими людьми 
были дядя Посланника Аллаха  Хамза бин 'Абд аль-Мутталиб и 
'Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими. 

 

Ислам принимает Хамза 

Поводом для обращения в ислам Хамзы  послужило событие, о ко-
тором речь пойдёт ниже. Однажды Абу Джахль, проходивший рядом с 
холмом ас-Сафа, увидел Посланника Аллаха  и принялся оскорб-
лять его. Согласно другим сообщениям, он взял камень и так сильно 
ударил Пророка  по голове, что у него потекла кровь, после чего 
удалился в дом собраний курейшитов, находившийся близ Каабы, и 
остался там. За всем этим наблюдала из своего жилища вольноотпу-
щенница 'Абдуллаха бин Джуд'ана, дом которой также находился у 
холма ас-Сафа. Спустя некоторое время после этого с охоты вернулся 
Хамза с луком через плечо, и она обо всём рассказала ему. Выслушав 



её, Хамза немедленно отправился к Абу Джахлю и закричал на него: 
«О желтозадый! Ты оскорбляешь сына моего брата, а ведь и я тоже 
исповедую его религию!» — а потом ударил его луком по голове и 
разбил её до крови. На помощь Хамзе поспешили хашимиты, а Абу 
Джахля были готовы защищать махзумиты, но он сказал: «Оставьте 
Хамзу, ибо я действительно жестоко оскорбил сына его брата!» 

Таким образом, получилось, что Хамза  принял ислам, не по-
желав стерпеть оскорбления, нанесённого его родственнику, и сказав 
то, что он говорить не намеревался. Но потом Аллах раскрыл его сердце 
для ислама. Он был самым сильным и могучим из курейшитов, за что 
его и стали называть львом Аллаха. Он принял ислам в месяц 
зу-ль-хиджжа шестого года с начала осуществления Мухаммадом  
его пророческой миссии. 

Ислам принимает 'Умар 

А через три дня после того, как мусульманином стал Хамза, ислам 
принял и 'Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими, 
который до этого был одним из самых жестоких гонителей мусульман. 
Однажды ночью он подслушал, как молившийся около Каабы Послан-
ник Аллаха  читает аяты Корана, и сердце его ощутило, что это — ис-
тина, однако тогда он не отступился от своего многобожия. Как-то раз 
'Умар вышел из дома, желая убить Пророка. По пути ему повстречался 
какой-то человек, который спросил его: «Куда ты идёшь?» 'Умар 
ответил: «Я хочу убить Мухаммада!» Тот спросил его: «А как же ты 
спасёшься потом от людей из родов хашим и бану зухра, если убьёшь 
его?» 'Умар воскликнул: «Да ты никак любишь его?» На это тот ответил 
ему: «А не сообщить ли тебе нечто удивительное? Твоя сестра и твой 
зять — вот они действительно любят его!» 'Умар разгневался, напра-
вился к ним и обнаружил в доме своего зятя Хаббаба бин аль-Аратта, 
читавшего супругам свиток, на котором была записана сура «Та Ха». 
Услышав шаги 'Умара, его сестра спрятала свиток, а когда он вошёл, то 
спросил их: «Что это за бормотание я у вас слышал? » Они ответили: 
«Мы просто разговаривали друг с другом». Он воскликнул: «Так, может 
быть, вы и вправду полюбили этого человека?!» Тогда зять сказал 
'Умару: «О 'Умар, а тебе не приходило в голову, что в твоей религии нет 
истины?» Услышав этот вопрос, 'Умар бросился на своего зятя и 
повалил его на пол, но сестра оттащила его от своего мужа. Тогда он 
ударил её по лицу и разбил его до крови, она же в гневе воскликнула: 
«О 'Умар, нет истины в твоей религии, а я свидетельствую, что нет бога, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха!» 

Тут 'Умар пожалел о содеянном, устыдился и сказал: «Дайте мне 
эту вашу книгу, чтобы и я почитал её». Его сестра сказал: «Ты грязен, а 



её могут брать в руки только чистые, и поэтому тебе следует совершить 
омовение». Тогда 'Умар совершил омовение, а потом взял в руки Коран 
и прочёл: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного», прочитав же 
эти слова, сказал: «Это — благие и чистые имена». Затем он принялся 
читать суру «Та Ха» полностью, дойдя же до слов: «Поистине, Я — 
Аллах, и нет бога, кроме Меня, так поклоняйся же Мне и твори 
молитву, чтобы помнить обо Мне!» (20:14), он воскликнул: «Как 
прекрасны эти слова! Отведите меня к Мухаммаду!» 

Тут прятавшийся до сих пор Хаббаб вышел из своего укрытия и 
сказал: «Радуйся, о 'Умар! Я надеюсь, что в четверг ночью Посланник 
Аллаха  обратится к Аллаху с мольбой за тебя!» — а в ту ночь Пророк 

 и в самом деле воззвал к Аллаху, сказав: «О Аллах, укрепи ислам 
тем из двоих, кого Ты любишь больше, — 'Умаром бин аль-Хаттабом 
или Абу Джахлем бин Хишамом!» После этого Хаббаб сообщил 'Умару, 
что Посланник Аллаха  находится в доме аль-Аркама. 

'Умар тут же отправился туда и стал стучать в дверь. Кто-то из 
находившихся в доме посмотрел в щёлку, увидел, что 'Умар пришёл с 
мечом, и сообщил об этом Посланнику Аллаха . Пророк  собрал 
всех, кто был в доме, и Хамза спросил: «Что там у вас?» Ему ответили: 
«'Умар!» Хамза воскликнул: «А хоть бы и 'Умар! Откройте ему, и если он 
стремится к благу, мы щедро оделим его благом, если же он задумал 
дурное, то мы его убьём его же собственным мечом!» В это время 
Посланнику Аллаха  было ниспослано откровение, после чего он 
вышел наружу, взял 'Умара за края одежды и перевязь меча, с силой 
притянул к себе и спросил: «О 'Умар, неужели ты не прекратишь 
делать то, что делал раньше, пока тебя не опозорит и не накажет Ал-
лах, как сделал Он это с аль-Валидом бин аль-Мугирой?!» А потом он 
обратился к Аллаху с мольбой и сказал: «О Аллах, вот — 'Умар бин 
аль-Хаттаб! О Аллах, укрепи ислам 'Умаром бин аль-Хаттабом!» — и 
тогда 'Умар произнёс: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и 
что ты — посланник Аллаха!» Все присутствовавшие при этом так 
громко закричали «Аллах велик!», что их услышали и те, кто 
находился рядом с Каабой. 

Реакция многобожников на обращение в ислам 'Умара 

'Умар  выделялся среди всех курейшитов своим несравненным 
упорством и энергичностью. Приняв ислам, он отправился к Абу 
Джахлю, который был злейшим врагом Посланника Аллаха  и 
самым ярым притеснителем мусульман, и постучал в дверь его дома. 
Абу Джахль вышел на стук и приветствовал его: «Добро пожаловать! 
Что привело тебя ко мне?» 'Умар ответил: «Я пришёл, чтобы сказать 



тебе, что я уверовал в Аллаха и Его посланника Мухаммада». Услышав 
это, Абу Джахль захлопнул перед ним дверь и воскликнул: «Да 
обезобразит Аллах и тебя, и то, с чем ты явился ко мне!» После этого 
'Умар отправился к своему дяде аль-'Асу бин Хашиму и рассказал ему 
обо всём, на что тот ничего не сказал ему, но тоже закрыл перед ним 
дверь. 

Потом 'Умар пошёл к Джамилю бин Му'аммару аль-Джамхи, 
самому болтливому из курейшитов, и сообщил ему, что принял ислам. 
Услышав это, Джамиль во весь голос закричал: «Поистине, Ибн 
аль-Хаттаб отрёкся от веры!» 'Умар воскликнул: «Напротив, я принял 
ислам!» — после чего на него набросились курейшиты, и он дрался с 
ними до самого восхода солнца. 

А после того как он вернулся к себе домой, курейшиты собрали 
многочисленную подмогу и стали подбираться к его дому, решив убить 
его. Тогда к 'Умару явился аль-'Ас бин Ваиль ас-Сахми из рода бану 
сахм, члены которого были союзниками рода 'Умара бану 'ади. Он 
спросил 'Умара: «Что с тобой стряслось?» 'Умар ответил: «Твои люди 
решили убить меня за то, что я принял ислам!» Аль-'Ас сказал: «Они не 
тронут тебя», а потом вышел наружу, увидел множество людей и 
спросил их: «Куда вы направляетесь?» Они ответили: «Этот Ибн 
аль-Хаттаб — вероотступник!» Но аль-'Ас велел им: «Не трогайте его!» 
— и они ушли. 

Укрепление ислама и мусульман после обращения 'Умара 

После того как 'Умар принял ислам, мусульмане почувствовали себя 
намного увереннее. Так, например, раньше они устраивали тайные 
моления, но когда 'Умар стал мусульманином, он сказал Пророку : 
«О Посланник Аллаха, разве не будем мы следовать истине независимо 
от того, умрём мы или останемся в живых?» Он воскликнул: «Конечно!» 
Тогда 'Умар сказал: «Так зачем же нам скрываться?! Клянусь Тем, Кто 
послал тебя с истиной, мы обязательно должны всё делать открыто!» — 
и после этого мусульмане вышли наружу двумя рядами. Во главе 
одного из них шёл Хамза, а во главе другого — 'Умар, и мусульмане 
проследовали прямо к Каабе. Увидевших их многобожников охватило 
такое уныние, подобного которому они никогда не испытывали прежде, 
что же касается 'Умара, то его стали назвать Фарук50. 

Ибн Мас'уд сказал: «После того как 'Умар принял ислам, мы всё 
время ощущали свою силу». Он также сказал: «До того как 'Умар 
принял ислам, мы не могли совершать молитвы у Каабы». 

                                            
50 Фарук — «тот, кто хорошо различает, премудрый». 



Сухайб сказал: «После того как 'Умар принял эту религию, к 
исламу стали призывать открыто, а мы усаживались вокруг Каабы, 
совершали вокруг неё обходы, не позволяли обижать себя и давали 
отпор обидчикам». 

Соблазнительные предложения курейшитов 

Увидев, что после обращения в ислам Хамзы и 'Умара, да будет 
доволен Аллах ими обоими, мусульмане стали гораздо сильнее, 
курейшиты собрались на совет, чтобы решить, что им следует 
предпринять в отношении Посланника Аллаха  и других мусульман 
в первую очередь. 'Утба бин Раби'а, старейшина рода бану 'абд шамс 
бин 'абд манаф, пользовавшийся непререкаемым авторитетом среди 
своих сородичей, сказал курейшитам: «О собрание курейшитов, а не 
поговорить ли мне с Мухаммедом и не предложить ли ему что-нибудь? 
Может быть, он примет наши предложения и оставит нас в покое после 
того, как мы дадим ему что-нибудь». Они ответили ему согласием: 
«Конечно, о Абу-ль-Валид, иди и поговори с ним!» Тогда он отправился 
к Посланнику Аллаха , который в это время в одиночестве сидел у 
Каабы, и обратился к нему с такими словами: 

— О сын моего брата! Мне хорошо известно, что ты относишься к 
числу наиболее знатных людей среди нас, но ты принёс людям своего 
народа нечто что такое, что привело их к расколу! Ты назвал их 
воззрения глупыми, стал порицать богов и религию своих сопле-
менников и обвинил в неверии их предков! Выслушай же мои пред-
ложения, и, может быть, что-нибудь тебе и подойдёт. 

Пророк  сказал ему 
— Говори, о Абу-ль-Валид, я слушаю тебя. 
Тот продолжил: 
— О сын моего брата! Если ты пришёл с этим для того, чтобы 

приобрести богатство, мы соберём для тебя столько всего, что ты 
станешь самым богатым из нас. Если тебе нужна слава и почёт, мы 
возвысим тебя и не будем принимать без тебя никаких решений. Если 
ты стремишься к власти, мы сделаем тебя правителем. Если ты 
пожелаешь, то можешь выбрать себе любую женщину, и мы выдадим 
за тебя замуж хоть десять из них, а если то, о чём ты толкуешь, 
является наваждением джиннов, с которым ты не в состоянии 
справиться самостоятельно, то мы приведём врача, заплатим ему, и ты 
исцелишься! 

Пророк  спросил: 
— Ты всё сказал, о Абу-ль-Валид? 
 Он ответил: 



— Да. 
Пророк  сказал: 
— А теперь послушай меня. 
Тот ответил: 
— Говори. 
Тогда Посланник Аллаха  прочитал ему такие аяты: 

«Во имя Аллаха Милостивого, 
Милосердного! Ха. Мим. 
Ниспосланное от Милостивого, 
Милосердного есть Писание, аяты 
которого разъяснены в виде 
арабского Корана для людей, 
которые знают, [Корана], являю-
щегося вестником блага и 
увещевателем, однако в большинстве 
своём они отворачиваются и не 
слушают. Они говорят: "Наши сердца 
[окутаны] покровами, 
[закрывающими их] от того, к чему ты 
нас призываешь, наши уши глухи, и 
нас отделяет от тебя завеса. Делай же 
[своё дело], а мы будем делать своё"» 
(41:1-5). 
 

И Посланник Аллаха  продолжал читать аяты этой суры 'Утбе, 
который слушал его, откинувшись назад и опираясь на руки. Когда он 
Шдошёл до слов Всевышнего «А если они отвернутся, скажи: "Я 
предупреждаю вас о гибели, подобной гибели, [постигшей] 
'адитов и самудян!"» (41:13), 'Утба прикрыл ему рот рукой, стал 
заклинать его Аллахом и родственными связями прекратить 
произносить такие слова из страха перед тем, что это и в самом деле 
случится, и сказал ему: 

— Довольно! 
Когда же Посланник Аллаха  дошёл до того аята, где говорится о 

земном поклоне (41:37), он совершил такой поклон, а потом спросил: 
— Слышал ли ты меня? 
'Утба ответил: 
— Слышал. 
Тогда Пророк  сказал: 
— А теперь решай сам! 



И 'Утба вернулся к своим товарищам, которые стали говорить друг 
другу: «Клянёмся Аллахом, Абу-ль-Валид сильно изменился в лице!» 
— когда же он занял своё место среди них, они спросили его: 

— Что скажешь, о Абу-ль-Валид? 
Он ответил: 
— Поистине, слышал я то, подобного чему не слышал прежде 

никогда в жизни! Клянусь Аллахом, это не стихи, не колдовство и не 
прорицания! О курейшиты, послушайте меня: дайте этому человеку 
заниматься своим делом и не трогайте его! Клянусь Аллахом, в этих 
словах заключены великие вести, и если арабы восстанут против него, 
то вы избавитесь от него, не прилагая никаких усилий, если же он 
подчинит себе арабов, то вы разделите с ним его власть и славу и 
благодаря ему станете счастливейшими из людей! 

Выслушав его, они воскликнули: 
— Клянёмся Аллахом, он околдовал тебя, о Абу-ль-Валид! 
На это он дал им такой ответ: 
— Я лишь высказал своё мнение о нём, а вы можете делать то, что 

считаете нужным! 

Торговля и уступки неверных 

После того как предложения многобожников были отвергнуты, они 
решили поторговаться с Посланником Аллаха  и сказали ему: 

— Мы хотим сделать тебе одно предложение, и если ты согла-
сишься, то это может принести тебе благо. 

Пророк  спросил: 
— Какое же? 
Они сказали: 
— В течение года ты будешь поклоняться нашим богам, а мы целый 

год будем поклоняться твоему Богу, и если правы мы, то это принесёт 
тебе счастье, если же прав ты, это принесёт счастье нам! 

И после этого Аллах Всевышний ниспослал суру, начинающуюся с 
аятов, в которых говорилось: «Скажи: "О неверные! Не поклоняюсь 
я тому, чему поклоняетесь вы..."» (109:1-6) Аллах Всевышний 
также сказал: «Скажи: "Неужели вы велите мне поклоняться 
кому-то, кроме Аллаха, о невежды?!"» (39:64) Аллах Всевышний 
также сказал: «Скажи: "Поистине, мне было запрещено 
поклоняться тем, к кому вы взываете помимо Аллаха"» (6:56). 

Поскольку многобожники очень хотели уладить возникшие 
разногласия, надеясь, что сбудется то, о чём говорил 'Утба бин Раби'а, 
они решили пойти на уступки и стали склоняться к тому, что 
предлагал им Посланник Аллаха . Однако вместе с тем они заявля-



ли, что сделают это лишь при том условии, что он внесёт поправки и 
изменения в ниспосланные ему откровения. Так, например, они 
сказали: «Принеси нам другой Коран или замени его!» (10:15) — 
после чего Аллах Всевышний велел ему: «Скажи: "Не должно мне 
заменять его по собственному усмотрению! Я лишь следую 
тому, что ниспосылается мне в откровениях, и боюсь, что если я 
ослушаюсь Господа своего, то постигнут меня муки в День 
великий!"» (10:15) 

Зная о мыслях, приходивших в голову Пророка Аллах Всевышний 
предупредил его о великой опасности, сказав: «Они чуть было не 
увели тебя в сторону от того, что Мы ниспослали тебе в от-
кровениях, чтобы ты измыслил против Нас нечто иное, и тогда 
они [стали бы считать] тебя ближайшим другом. Если бы Мы не 
поддержали тебя, ты был бы готов немного склониться к ним. 
Тогда Мы заставили бы тебя вкусить двойное [наказание] при 
жизни и двойное [наказание] после смерти, и не нашёл бы ты 
помощника против Нас!» (17:73-75) 

Услышав подобные жёсткие заявления, многобожники поняли, что 
Пророк  несёт ответственность за дело призыва людей к этой 
религии, а не является торговцем, который может сделать скидку в 
цене на свой товар, однако они пожелали убедиться в этом и другим 
способом. С этой целью они послали к иудеям человека, чтобы выяс-
нить, что они думают о Пророке . В ответ им иудейские книжники 
сказали: «Задайте ему три вопроса, и если он даст на них ответ, это 
будет означать, что он — пророк, посланный к людям Богом, а если нет, 
значит, он просто болтает вздор. Спросите его об отроках, которые ушли 
из дома в древние времена, ибо история их удивительна, и спросите его 
о том страннике, который достиг западных и восточных пределов 
земли, и спросите его о духе — что это?» 

Когда старейшины курейшитов задали эти вопросы Посланнику 
Аллаха была ниспослана сура «Пещера» (18), в которой сообщалось об 
этих отроках, долгое время остававшихся в пещере, а также о 
страннике, которым был не кто иной, как Зу-ль-Карнайн в суре 
«Ночное путешествие» (17) был ниспослан ответ на их вопрос о духе. 
Аллах Всевышний сказал: «Они спрашивают тебя о духе. Скажи: 
"Дух — от веления Господа моего 51 , а вам даровано лишь 
немного знания"» (17:85). 

Подобной проверки было бы вполне достаточно, чтобы убедиться в 
том, что Мухаммад  является истинным посланником Аллаха, если 

                                            
51 Имеется в виду, что знанием о природе духа обладает только Аллах. 



бы курейшиты и в самом деле хотели узнать истину, однако эти 
притеснители отвергали всё, кроме своего неверия. 

Похоже на то, что, когда им стало ясно истинное положение дел, 
они проявили некоторую гибкость и выразили готовность выслушивать 
то, что станет говорить им Пророк . Они заявили, что, может быть, 
согласятся с ним, однако потребовали, чтобы встречи с ним 
проводились в особом месте, куда не допускались бы лишённые 
поддержки мусульмане, имея в виду рабов и бедняков, которые уже 
приняли ислам. Дело было в том, что неверные, выдвигавшие 
подобные условия, относились к числу старейшин и знатных людей 
Мекки и считали ниже своего достоинства сидеть рядом с бедняками, 
которые не обладали ничем, кроме веры и благочестия. 

Похоже также, что Пророк  начал склоняться к тому, чтобы 
удовлетворить часть их требований, надеясь, что они уверуют в него. 
Однако Аллах запретил ему делать это, ниспослав следующий аят: «Не 
прогоняй тех, кто взывает к Господу своему утром и перед за-
катом стремясь к лику Его. Ты не ответишь за них ни в чём, и 
они не ответят за тебя ни в чём, если же ты прогонишь их, то 
окажешься одним из несправедливых» (6:52). 

 

Многобожники требуют ускорить обещанное им наказание 

Как уже говорилось выше, Пророк  часто грозил многобожникам 
наказанием Аллаха, говоря, что оно постигнет их, если они и впредь 
будут продолжать противиться ему. Однако, поскольку это наказание 
задерживалось, они даже стали требовать от Посланника Аллаха  
ускорить его, поступая так из желания высмеять его и показать, что 
никакое наказание их не постигнет и его вообще никогда не будет, в 
связи с чем Аллах Всевышний ниспослал целый ряд аятов. Так, 
например, Аллах Всевышний сказал: «Они торопят тебя с 
наказанием52. [Да будет им известно, что] Аллах никогда не 
нарушает Своего обещания, [однако], поистине, день у Господа 
твоего равен тысяче лет по вашему счёту» (22:47). Аллах 
Всевышний также сказал: «Они побуждают тебя ускорить 
наказание. Поистине, [пламя] геенны окружит неверных!» 
(29:54) Аллах Всевышний ТАКЖЕ сказал: «Неужели же [люди,] 
строившие козни, уверены в том, что не поглотит их земля [по 
воле] Аллаха и что не постигнет их кара оттуда, откуда они и не 

                                            
52 То есть приставать с вопросами, почему же оно не пришло, если ты предупреждал о том, что оно скоро постигнет людей. 



ждут? [Или уверены они, что] наказание не поразит их, когда 
они станут передвигаться по земле и окажутся не в состоянии 
отвратить его, и что не поразит оно их, когда будут они 
охвачены страхом? Поистине, Господь твой — Сострадатель-
ный, Милосердный!» (16:45-47) 

Кроме того, многобожники, которые вели споры с Пророком из 
упрямства и нежелания признавать его правоту, стали требовать от 
него изменений. Иначе говоря, они требовали от него совершения 
чудес, будучи уверенными в том, что он ничего не сможет сделать. 
Тогда Аллах Всевышний ниспослал целый ряд аятов, в которых 
приводились Его установления, и опроверг доводы многобожников, о 
чём, если будет угодно Аллаху, мы поговорим более подробно в сле-
дующих главах. 

Так многобожники противодействовали распространению пос-
лания и призыва Мухаммада , предпринимая для этого различные 
попытки и переходя от применения силы к мягким речам, а от мягких 
речей — к применению силы, от споров — к попыткам сторговаться, а 
от попыток сторговаться — к спорам, от натиска — к соблазнению, а от 
соблазнения — к натиску. Эти люди всё время восставали и под-
лаживались, боролись и делали уступки, угрожали и выдвигали соб-
лазнительные предложения, поскольку они не могли ни успокоиться, 
ни смириться с необходимостью бегства. Цель, которую они преследо-
вали, состояла в том, чтобы остановить распространение исламского 
призыва и собрать воедино силы неверных, однако после того, как все 
их попытки закончились провалом, им оставалось только положиться 
на силу оружия. С другой стороны, они сознавали, что применение 
оружия лишь усилит раскол и может привести к кровопролитию, в ре-
зультате чего они будут просто уничтожены, и поэтому они пребывали 
в замешательстве, не зная, что предпринять. 

Что же касается Абу Талиба, то после того как курейшиты об-
ратились к нему с требованием выдать им Пророка  для расправы с 
ним и Абу Талиб убедился в серьёзности их намерений на примере 
действий Абу Джахля, 'Укбы бин Абу Му'айта и 'Умара бин аль- 
Хаттаба, он собрал людей из родов бану хашим и бану аль-мутталиб и 
призвал их встать на защиту Пророка . На это и мусульмане, и 
неверные из этих родов ответили ему согласием, в чём и поклялись ему 
у Каабы. Исключением стал один лишь Абу Ляхаб, покинувший своих 
родственников и присоединившийся к курейшитам. 



Полный бойкот и осада мусульман 

Замешательство многобожников усилилось после того, как весь за-
пас их хитростей и уловок был исчерпан, и они убедились в том, что 
хашимиты и люди из рода бану аль-мутталиб готовы встать на защиту 
Пророка , несмотря ни на что. Тогда они собрались на территории 
рода бану кинана, чтобы изучить создавшееся положение и принять 
какое-то решение. После долгих переговоров и обсуждений они 
приняли весьма несправедливое решение, поклявшись друг другу, что 
не отступятся от него. Они заявили, что отказываются вступать в браки 
с членами родов бану хашим и бану аль-мутталиб, заключать с ними 
любые торговые сделки, встречаться и разговаривать с ними, входить в 
их дома, заключать с ними перемирие и проявлять по отношению к 
ним жалость до тех пор, пока они не выдадут им Посланника Аллаха 

 и не согласятся на то, чтобы они убили его. 
Дав клятву, они записали условия этого договора и повесили 

грамоту с записью в Каабе. Писцом при составлении договора был 
Бугайд бин 'Амир бин Хашим, которого Посланник Аллаха  проклял 
за это, после чего его руку или же несколько пальцев на ней разбил 
паралич. 

После этого все мусульмане и неверные из родов бану хашим и 
бану аль-мутталиб, кроме Абу Ляхаба, покинули свои жилища и соб-
рались у дома Абу Талиба, причём все пути доставки им продоволь-
ствия были перекрыты. Купцов не пускали к осаждённым, и через 
некоторое время среди них начался голод. Люди были вынуждены 
питаться древесными листьями и кожами, а если к ним что-нибудь и 
доставляй, то делалось это только тайно. Так, например, Хаким бин 
Хизам время от времени привозил пшеницу своей тётке Хадидже, да 
будет доволен ею Аллах. Покидать свой лагерь осаждённые могли 
лишь в запретные месяцы, во время которых они что-то покупали у 
торговцев, привозивших свои товары в Мекку, однако им было 
чрезвычайно трудно делать и это, поскольку мекканцы тут же 
предлагали торговцам заплатить больше. 

Что же касается Посланника Аллаха то он, несмотря ни на что, 
продолжал призывать людей к Аллаху, проявляя особую активность в 
периоды совершения хаджжа, когда в Мекку со всех сторон стекались 
представители различных арабских племён. 

Расторжение договора и снятие осады 

Так прошло около трёх лет, по истечении которых этому противо-
стоянию был положен конец, ибо именно тогда Аллах внушил пяти 
знатным курейшитам мысль о том, что заключённый ими договор 



необходимо расторгнуть. Кроме того, по воле Его термиты съели весь 
текст этого договора за исключением тех мест, где было упомянуто имя 
Аллаха Всевышнего, слава Ему. 

Что же касается этих пяти знатных курейшитов, то первым из них 
стал Хишам бин 'Амр бин аль-Харис из рода бану 'амир бин луай. Сна-
чала этот человек встретился с Зухайром бин Абу Умайей 
аль-Махзуми, который был сыном 'Атики, тётки Пророка , потом — с 
аль-Мут'имом бин 'Ади, потом — с Абу-ль-Бухтури бин Хашимом и 
наконец — с Зам'ой бин аль-Асвадом, каждому из которых он стал 
напоминать об их родственных связях с осаждёнными, упрекая этих 
людей за проявления жестокости и побуждая к отказу от соблюдения 
вышеупомянутого договора. Некоторое время спустя они собрались все 
вместе и стали разрабатывать план отмены заключённого ими 
договора. 

Наутро, когда курейшиты собрались у Каабы, туда явился Зу- 
хайр, который совершил обход храма, а потом подошёл к людям и 
обратился к ним с такими словами: 

— О мекканцы! Мы вкушаем пищу и одеваемся так, как хотим, в то 
время как люди из родов бану хашим и бану аль-мутталиб погибают, 
не имея возможности ни покупать, ни продавать! Клянусь Аллахом, я 
буду стоять здесь до тех пор, пока этот несправедливый договор не 
будет разорван на куски! 

На это Абу Джахль возразил ему: 
— Ты лжёшь, что же касается договора, то, клянусь Аллахом, 

никогда он не будет разорван! 
Тут в разговор вмешался Зам'а, который сказал: 
— Клянусь Аллахом, если он лжец, то ты ещё более лжив, ибо мы не 

хотели заключать такой договор! 
Свой голос подал и Абу-ль-Бухтури: 
— Зам'а говорит правду, ибо нам не нравится то, что там записано, 

и мы не хотим больше признавать этого! 
Тогда аль-Мут'им бин 'Ади сказал: 
— Вы оба говорите правду, а тот, кто говорит нечто иное, лжёт! Мы 

отказываемся и от этого договора, и от того, что в нём записано! 
Его поддержал и Хишам бин 'Амр. 
Тогда Абу Джахль воскликнул: 
— Они сговорились об этом ночью и, конечно же, не здесь! 
Что же касается сидевшего в стороне Абу Талиба, то он явился 

туда, чтобы сообщить курейшитам, что Пророк  сказал ему, что по 
воле Аллаха термиты съели весь текст договора, оставив в целости 
только те места, где упоминалось имя Аллаха. Сообщив им об этом, Абу 



Талиб сказал: «Если он солгал, то мы выдадим его вам, а если сказал 
правду, то вы прекратите бойкот и перестанете притеснять нас!» 

Это предложение показалось курейшитам справедливым, и 
аль-Мут'им пошёл за договором, но обнаружил, что от него ничего не 
осталось, кроме слов «Во имя твоё, о Аллах» и других упоминаний 
имени Аллаха, а всё прочее действительно было съедено термитами. 
То, о чём сообщил Абу Талибу Пророк , было одним из знамений 
Аллаха, которое многобожники видели своими глазами, однако и это 
не заставило их отказаться от своих заблуждений. 

После этого осада была снята, а Посланник Аллаха  и те, кто был 
с ним, получили возможность вернуться к своей обычной жизни. 

Посещение курейшитами Абу Талиба 

После снятия осады жизнь в Мекке пошла по-старому, однако всего 
лишь через несколько месяцев Абу Талиб заболел. Ему было уже за 
восемьдесят, болезнь его всё усиливалась, и тогда курейшиты, по-
чувствовавшие, что ему уже не оправиться от неё, собрались на совет и 
сказали: «Давайте пойдём к Абу Талибу и добьёмся того, чтобы он 
уладил наши взаимоотношения с его племянником и договорился с 
ним относительно нас, ибо мы боимся, что этот старец умрёт, а потом 
арабы станут упрекать нас из-за сына его брата и скажут: "Раньше они 
не трогали его, а после смерти дяди стали его преследовать!"» После 
этого они пришли к Абу Талибу и потребовали от него, чтобы он 
отговорил Посланника Аллаха  от поношения их богов. Взамен они 
обязались оставить в покое и его самого, и его Бога. Абу Талиб позвал к 
себе Пророка  и передал ему предложение курейшитов. Выслушав 
его, Посланник Аллаха  сказал: «О дядя, поистине, я добиваюсь от 
них лишь того, чтобы они произнесли только одну фразу, благодаря 
чему все арабы подчинятся им, а иноземцы станут платить им подати!» 
Услышав его слова, курейшиты встрепенулись и сказали: «Всего одну 
фразу? Мы согласны! Что же мы должны сказать?» Он сказал: «Нет 
бога, кроме Аллаха», и тогда курейшиты стали вскакивать со 
своих мест, отряхивая одежды и восклицая: «Неужели он 
превратил [многих] богов в Единого Бога?! Поистине, это 
поразительно!» (38:5) 



Глава пятая 

Кончина Абу Талиба 

Болезнь Абу Талиба всё усиливалась, и наконец настал его смертный 
час. Незадолго до этого к нему зашёл Посланник Аллаха , заставший 
у постели умирающего Абу Джахля и 'Абдуллаха бин Абу Умайю. 
Пророк  сказал Абу Талибу: «О дядя! Скажи: "Нет бога, кроме 
Аллаха", и благодаря этому я смогу заступиться за тебя пред Аллахом!» 
Однако к нему обратились и курейшиты, которые стали говорить: «О 
Абу Талиб, неужели отречёшься ты от религии 'Абд аль-Мутталиба?!» 
— и повторяли эти слова до тех пор, пока он не сказал: «Я не отрекусь 
от религии 'Абд аль-Мутталиба!» 

Услышав это, Пророк  сказал: «Поистине, я буду просить 
прощения для тебя!» — и тогда был ниспослан аят, в котором 
говорилось: «Не подобает ни Пророку, ни тем, кто уверовал, 
просить прощения для многобожников после того, как им стало 
ясно, что те станут обитателями ада, даже если они и являются 
их родственниками» (9:113), и другой аят, где было сказано: 
«Поистине, ты не [сможешь] повести правильным путём тех, 
кого любишь...» (28:56) 

Абу Талиб скончался в месяце раджаб или рамадан десятого года 
от начала пророчества, через шесть месяцев после прекращения 
бойкота и осады. Он всегда помогал Посланнику Аллаха  и защищал 
его, и во многом благодаря ему дело исламского призыва удалось 
оградить от нападок могущественных и неразумных противников, 
однако сам он так и не отрёкся от религии предков и не смог добиться 
успеха в полной мере. 

Впоследствии 'Аббас спросил Пророка «Почему ты не помог своему 
дяде? Ведь он всегда защищал тебя», на что тот дал такой ответ: 
«Сейчас он находится в верхнем слое огня, а если бы не я, то оказался 
бы он на самом дне!» 

Смерть Хадиджи, да будет доволен ею Аллах 

Не успел Посланник Аллаха  оправиться от удара, постигшего его в 
связи с кончиной Абу Талиба, как в рамадане того же года, через два 
или три месяца после него, умерла и мать правоверных Хадиджа, да 
будет доволен ею Аллах. Именно эта женщина помогла Посланнику 
Аллаха  донести его послание до людей, всегда поддерживала его 
морально и материально и разделяла с ним все трудности и невзгоды. 
Пророк  сказал: «Она уверовала в меня тогда, когда другие в меня не 



верили, посчитала мои слова правдой тогда, когда люди называли их 
ложью, поделилась со мной тем, что имела, когда другие отказывали 
мне, и, наконец, только от неё Аллах дал мне детей». 

О достоинствах Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, свиде-
тельствует сообщение о том, что однажды Джибрил явился к Пророку 

 и сказал: «О посланник Аллаха! Пришла Хадиджа, которая 
принесла сосуд с едой (или питьём), и, когда она зайдёт к тебе, скажи 
ей, что Господь её приветствует её, и передай ей радостную весть о том, 
что в раю для неё приготовлено жилище, в котором она не будет знать 
ни беспокойства, ни утомления!» 

Известно, что Пророк  постоянно вспоминал о ней, призывал на 
неё милость Аллаха и каждый раз, вспоминая о ней, он испытывал 
жалость и сострадание, когда же ему приходилось резать овцу, он 
всегда посылал часть мяса её подругам. Всё это свидетельствует о том, 
что Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, отличалась многими 
высокими достоинствами. 

После смерти дяди Пророка  Абу Талиба и жены Пророка  
Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, курейшиты усилили свои пре-
следования и стали открыто наносить ему всевозможные обиды. Всё это 
оказывало своё воздействие на Пророка , даже если случалось нечто 
куда менее значительное, чем прежде. Так, например, однажды некий 
наглец из числа курейшитов высыпал на голову Пророка  горсть 
пыли, а когда одна из его дочерей стала мыть её, плача, он сказал ей: 
«Не плачь, доченька, Аллах защитит твоего отца!» Но он также 
говорил: «Курейшиты ничего не могли поделать со мной, пока не умер 
Абу Талиб!» 

Пророк  берёт в жёны Сауду, а затем 'Аишу,  

да будет доволен Аллах ими обеими 

В месяце шавваль, через месяц после кончины Хадиджы, да будет 
доволен ею Аллах, Посланник Аллаха М женился на Сауде бин Зам'а, 
да будет доволен ею Аллах. Раньше она была замужем за Сукраном 
бин 'Амром, и оба относились к числу первых мусульман. В своё время 
они переселились в Эфиопию, потом вернулись в Мекку, где Сукран 
бин 'Амр и умер. Когда положенный срок траура истёк, Пророк  
женился на ней, а через несколько лет она уступила свою очередь 
'Аише. 

Что касается 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, то свадьба с ней 
состоялась также в месяце шавваль, но уже следующего года. Она была 



его любимой женой, лучше всех других женщин разбиралась в 
вопросах Шариата и отличалась многочисленными достоинствами. 

Вопросы и задания 

1. Расскажите о последних днях и кончине Абу Талиба. 
2. Как Пророк  переживал смерть любимой жены Хадиджи, да будет 

доволен ею Аллах? 
3. Назовите имена детей, родившихся у Пророка  от брака с 

Хадиджой, да будет доволен ею Аллах. 
4. Расскажите о женитьбе Пророка  на Сауде бинт Зам'а, да будет 

доволен ею Аллах. 
5. Чем отличалась Аиша от всех остальных жен Пророка 

 

Глава шестая 

Пребывание Посланника Аллаха  в Таифе 

В этих обстоятельствах Посланник Аллаха  направился в Таиф в 
надежде на то, что жители этого города ответят на его призыв, дадут 
ему приют и обеспечат поддержку. Он пошёл туда пешком в сопро-
вождении своего вольноотпущенника Зейда бин Харисы, призывая к 
исламу каждого, кто встречался ему по пути, вплоть до самого Таифа. 
Там он остановился у трёх братьев из числа предводителей племени 
сакиф, которых он призвал к исламу и к которым обратился за 
помощью в деле его распространения, однако они не только не 
последовали за ним, но и ответили ему на это наихудшим образом. 
Тогда он покинул их и стал обращаться к другим людям, призывая их 
к исламу и прося их о помощи. Пророк  обращался ко всем знатным 
и влиятельным людям в течение десяти дней, но ни один из них так и 
не ответил на его призыв и не поддержал его. Все они говорили: «Уходи 
из нашего города!» — и натравливали на него своих детей, слабоумных 
и рабов, а когда Пророк  покидал город, они выстроились в два ряда 
и принялись оскорблять его и закидывать камнями, поранив ему ноги, 
отчего сандалии Пророка  покраснели от крови. При этом Зейд бин 
Хариса, который прикрывал его собственным телом, получил глубокую 
рану на голове. Это продолжалось до тех пор, пока Посланник Аллаха 

 не добрался до ограды земельного участка, который находился на 



удалении трёх миль от города и принадлежал братьям 'Утбе и Шайбе 
бин Раби'а, и только когда он зашёл за эту ограду, они отстали от него. 

Там Пророк  присел на землю в тени виноградного куста, при-
слонился к стене, переживая всё случившееся, и воззвал к Аллаху, 
обратившись к Нему с такими словами: 

— О Аллах, Тебе я жалуюсь на недостаток силы, беспомощность и 
униженность среди людей! О Милосерднейший из милосердных, Ты — 
Господь слабых и Ты — мой Господь, так кому же Ты вверяешь меня? 
Далёкому ли, который хмурится при виде меня, или врагу, во власть 
которого Ты меня отдаёшь? Это не волнует меня, если Сам Ты на меня 
не гневаешься, но если Ты избавишь меня от этого, мне будет легче! 
Прибегаю к свету лика Твоего от Твоего гнева и Твоей ярости, ведь нет 
мощи и силы ни у кого, кроме Тебя! 

Тут Пророка  увидели 'Утба и Шайба, которые пожалели его и 
велели своему вольноотпущеннику-христианину по имени 'Аддас 
отнести ему гроздь винограда. Протянув к ней руку, Пророк  сказал: 
«Во имя Аллаха», и принялся есть. 

Пророк  спросил 'Аддаса: 
— Откуда ты и какую религию исповедуешь? 
Он ответил: 
— Я христианин родом из Ниневии. 
Пророк Шсказал: 
— Так ты из того же города, откуда был и праведный Иунус? 
'Аддас спросил: 
— Откуда ты знаешь, кто такой Иунус? 
Пророк Шответил: 
— Он — мой брат, ибо он был пророком, и я — пророк. 
А затем он  прочитал 'Аддасу рассказ о Йунусе ад из Корана, и 

'Аддас, как сообщается, принял ислам. 
После этого Посланник Аллаха покинул это место и двинулся 

назад в Мекку, грустя и печалясь, когда же он достиг Карн аль- 
Маназиль  на него вдруг упала тень от облака, на котором восседали 
Джибрил и ангел, которому поручено смотреть за горами. И когда 
Посланник Аллаха  посмотрел наверх, Джибрил обратился к нему с 
такими словами: «Аллах послал к тебе этого ангела, которому ты 
можешь повелеть сделать всё, что пожелаешь!» А потом и сам этот 
ангел поприветствовал его и сказал: «О Мухаммад, это так, говори же, 
чего ты хочешь! Если пожелаешь, я обрушу на них две горы, которые 
находятся в Мекке». В ответ на это Пророк  сказал: «Нет, хочу я 
только того, чтобы Аллах избавил от их власти тех, кто поклоняется 
одному лишь Аллаху!» 



После того как Посланнику Аллаха  была оказана такая 
поддержка, он воспрял духом и снова двинулся в путь, когда же он 
добрался до Нахли53, то остановился там на несколько дней. В это 
время Аллах направил к нему нескольких джиннов, которые слушали, 
как он читал Коран во время утренней молитвы, совершённой им 
вместе со своими сподвижниками. Послушав его чтение, джинны 
вернулись к своим соплеменникам, стали увещевать их, и те уверовали 
в него. Что же касается Посланника Аллаха , то сам он ничего не 
знал об этом до тех самых пор, пока не были ниспосланы ему 
соответствующие аяты из сур «Пески» (46) и «Джинны» (72). 

Вскоре после этого Посланник Аллаха  покинул Нахлю и 
продолжил свой путь к Мекке, обращаясь к Аллаху с просьбами об 
облегчении и опасаясь новых притеснений со стороны курейшитов. Он 
решил принять меры предосторожности, в связи с чем не стал входить в 
Мекку сразу, а остался на горе Хира, послав человека к аль-Ахнасу бин 
Шурайку с просьбой о защите, однако тот отказал Пророку  под 
предлогом того, что он является союзником курейшитов. Тогда Пророк 

 отправил посланца к Сухайлю бин 'Амру, но и он отказал Пророку 
 сославшись на то, что принадлежит к роду бану 'амир бин луай, а 

люди из этого рода не берут под свою защиту никого из рода бану ка'б 
бин луай. Тогда он послал его к аль-Мут'иму бин 'Ади, один из предков 
которого, Науфаль бин 'Абд Манаф, был родным братом прадеда 
Пророка  Хашима бин 'Абд Манафа. Таким образом, оба они 
принадлежали к роду 'абд манаф, наиболее могущественному из родов 
племени курейш. Согласившись взять его под свою защиту, аль-Мут'им 
и его сыновья вооружились, а потом он послал людей за Пророком , 
который вступил в город, пришёл к Каабе, совершил вокруг неё обход и 
молитву в два ракяата, а потом отправился домой. Всё это время его 
окружали вооружённые сыновья аль-Мут'има во главе со своим отцом, 
объявившим курейшитам о том, что он берёт Мухаммада  под свою 
защиту, с чем им пришлось смириться. 

Споры многобожников и требование знамений 

Многобожники неоднократно требовали от Посланника Аллаха  
знамений, что было одним из их аргументов в спорах с ним. Так, на-
пример, однажды они собрались на совет у Каабы, а потом послали к 
Пророку  человека, поручив ему передать, что знатные курейшиты 
хотят поговорить с ним. Пророк  страстно желал вывести их на путь 

                                            
53 Карн аль-Маназиль — название места в 100 км к востоку от Медины. 



истинный, на что указал и Аллах Всевышний, Который сказал: «Может 
быть, [дело дойдёт и до того, что] ты погубишь себя от скорби, если они 
не уверуют в это повествование?» 54(18:6), поэтому он поспешил прийти 
к ним в надежде на то, что они всё же примут ислам. Встретившись с 
ним, курейшиты сказали: «Ты говоришь нам, что все посланники 
Аллаха являли людям знамения: у Мусы был посох55, у самудян была 
верблюдица56, а 'Иса оживлял мётвых, так яви же и ты нам знамение, 
как делали это прежние посланники!» 

Они говорили так, считая, что посланники могут совершать чудеса 
в любое время по собственному желанию, подобно тому, как все 
остальные люди совершают свои обычные дела. 

И они стали предлагать Пророку  сделать холм ас-Сафа золо-
тым, или передвинуть горы, или заставить течь по земле реки или 
воскресить кого-нибудь из их предков, чтобы они засвидетельствовали, 
что он является посланником.  

Аллах Всевышний сказал:  

«И они говорят: "Мы ни за что не 
уверуем в тебя, пока не заставишь ты 
воду забить для нас из земли, или пока 
не будет у тебя сада с пальмами и 
виноградом, и не заставишь ты течь 
среди [этого сада полноводные] реки, 
или пока не заставишь ты небо 
обрушиваться на нас кусками, как 
утверждал ты; или пока не приведёшь ты 
Аллаха и ангелов, [чтобы могли мы 
увидеть их] пред [собой], или пока не 
будет у тебя дома, украшенного золотом; 
или пока не поднимешься ты к небу, но и 
[после этого] ни за что не поверим мы в 
твоё вознесение, пока не ниспошлёшь ты 
нам Писание, которое мы стали бы 
читать!" Скажи: Пречист мой Господь! Я 
— всего лишь человек и посланник» 
(17:90-93)

                                            
54 Имеется в виду то, о чём говорится в Коране. 
55 Посох Мусы превращался в змею. 
56 К народу самуд был послан пророк Салих, который призвал самудян к единобожию. Как знамение Аллах послал самудянам 
огромную верблюдицу и запретил причинять ей вред, пообещав, что за это Он покарает их. 



 

Они выразили желание принять ислам в том случае, если Пророк 
 сделает то, о чём они говорили, «и поклялись они Аллахом — 

величайшей клятвой своей, что если явится к ним знамение, то они 
непременно уверуют в него» (6:109). И тогда Посланник Аллаха  
воззвал к Аллаху с мольбой показать им то, чего они желают, и 
попросил Его о том, чтобы они приняли ислам, после чего к Пророку  
явился Джибрил и предложил ему на выбор одно из двух: либо Аллах 
даст им возможность увидеть то, чего они добиваются, и подвергнет тех, 
кто не уверует и после этого, невиданному доселе наказанию, либо Он 
даст им возможность покаяться и проявит к ним Своё милосердие. 
Пророк  выбрал покаяние и милосердие, после чего Аллах 
ниспослал ему аят, содержавший в себе ответ на предложения 
многобожников. Аллах Всевышний сказал: «Скажи: "Преславен Аллах, 
Господь мой! Разве не являюсь я только человеком и посланником?"» 
(17:93) Смысл данного аята таков: скажи, что ты не можешь творить 
чудеса, ибо делать это способен лишь один Аллах Всевышний, слава 
Ему, с Которым никто не может сравняться по могуществу, ты же — 
только человек, подобный им, и поэтому ты не в состоянии делать этого, 
как не в состоянии делать этого и они; единственное же отличие между 
вами состоит в том, что ты — посланник Аллаха, которому 
ниспосылаются откровения, а они посланниками не являются и 
откровений не получают. Таким образом, это зависит не от теня, а 
только от Всемогущего и Великого Аллаха, и если будет Ему угодно, Он 
явит вам знамения, которых вы требуете, и тем самым поможет мне, 
если же Он этого не пожелает, то повременит с этим, и это будет в 
ваших же интересах. 

И Всемогущий Аллах подтвердил это, ниспослав другой аят, в 
котором говорилось: «Скажи: "Поистине, только Аллах [властен 
творить] знамения, но что даст вам57 знать, что не уверуют они, даже 
если и придёт к ним [знамение]?"» (6:109) Это значит, что чудеса творят 
не пророки и посланники, а только Аллах Всевышний, слава Ему, 
Который совершает их через посредство пророков и посланников, тем 
самым оказывая им честь и поддерживая их, а также подтверждая 
истинность их пророческой или посланнической миссии. 

А затем Аллах Всевышний разъяснил, что, несмотря на все клятвы 
и заверения этих людей, они не уверовали бы и в том случае, если бы 
им показали то, чего они требовали. Аллах Всевышний сказал: «Даже 
если бы Мы ниспослали им ангелов, и заговорили бы с ними 

                                            
57 Эти слова обращены к мусульманам. 



мёртвые, и собрали бы Мы перед ними всё58, они ни за что не 
уверовали бы, если бы только не пожелал этого Аллах, но в 
большинстве своём они не ведают [об этом]» (6:111). Аллах 
Всевышний также сказал: «Если бы был Коран, благодаря 
которому перемещались горы, разверзалась земля или 
говорили покойники, [то им был бы только этот Коран], но 
лишь Аллах принимает [любое] решение. Разве не знают те, 
которые уверовали, что если бы Аллах пожелал, то направил 
бы Он всех людей на прямой путь?» (13:31) 

В этих аятах Аллах Всевышний указал на одно из Своих ус-
тановлений, суть которого состоит в том, что, если люди потребуют 
явить им то или иное знамение, но не уверуют и после того, как увидят 
его, они будут немедленно уничтожены, и не предоставят им после 
этого никакой отсрочки. Впоследствии большинство курейшитов всё же 
уверовали, чем и объяснялось то, что тогда Аллах не дал им 
возможности увидеть знамения, о которых речь шла выше. 

Ночное путешествие и вознесение Пророка  

Под ночным путешествием подразумевается перемещение Пророка  
ночью из Мекки в Иерусалим, а под вознесением — вознесение в вы-
сший мир благородного тела и чистого духа Посланника Аллаха . 

О ночном путешествии упоминается в Коране. Аллах Всевышний 
сказал: 

«Слава Тому, Кто перенёс Своего 
раба ночью, чтобы показать ему 
[некоторые] Наши знамения, из За-
претной Мечети в Мечеть 
Отдалённейшую, [землю] вокруг 
которой Мы сделали благословенной. 
Поистине, Он — Слышащий, Видящий» 
(17:1). 

Что же касается вознесения, то одни считают, что об этом говорится 
в начале суры «Звезда» (53:7-18), другие же полагают, что там речь 
идёт о чём-то ином. 

Различные мнения высказывались также о времени ночного 
путешествия и вознесения. Одни считают, что это произошло в год 
начала осуществления Мухаммадом  его пророческой миссии, по 
мнению других, это случилось на пятом году пророчества, третьи 

                                            
58 Имеются в виду все знамения, которых они требовали. 



говорят, что это произошло 27-го числа месяца раби аль-авваль на 
тринадцатом году пророчества Мухаммада . 

Если говорить о подробностях этих событий, то в достоверных 
хадисах они излагаются следующим образом: сообщается, что Джибрил 

 привёл к Пророку , находившемуся у Каабы, Бурака — 
животное, которое было выше осла, но ниже мула и могло 
передвигаться со скоростью взгляда. Посланник Аллаха  сел на него, 
перенёсся в Иерусалим вместе с Джибрилом и привязал Бурака к тому 
кольцу, к которому привязывали его и другие пророки, а потом вошёл в 
мечеть и совершил там молитву в два ракяата, руководя молитвой 
других пророков. После этого Джибрил принёс ему два сосуда, в одном 
из которых было вино, а в другом — молоко, и когда Пророк  выбрал 
молоко, Джибрил сказал: «Ты взял то, что соответствует естеству, и 
поэтому и ты, и община твоя будете выведены на прямой путь, а если 
бы ты взял вино, то община твоя сбилась бы с пути!» 

Затем Джибрил вместе с ним вознёсся к нижнему небу и попросил 
открыть его врата. Там Пророк  увидел отца людей Адама и 
поприветствовал его, а Адам ответил на его приветствие и подтвердил 
истинность его пророчества. Пророк  увидел, что справа от Адама 
находится множество людей. Это были души его счастливых потомков, 
и когда Адам смотрел на них, он смеялся. Слева от него также 
находилось множество людей. Это были души его злосчастных 
потомков, и когда Адам смотрел на них, он плакал. 

Затем Джибрил вознёсся с Пророком  ко второму небу, попросил 
открыть его врата, и они были открыты. Там Посланник Аллаха  
увидел Яхью бин Закарию и 'Ису, сына Марьям, мир им обоим, и 
поприветствовал их, они же ответили на его приветствие и подтвер-
дили истинность его пророчества. 

Затем Джибрил вознёсся с ним к третьему небу, где Пророк  
увидел Юсуфа да, которого он поприветствовал, Юсуф же ответил ему 
и подтвердил истинность его пророчества. 

Затем Джибрил вознёсся с ним к четвёртому небу, где Пророк  
увидел и поприветствовал Идриса который ответил на приветствие и 
подтвердил истинность его пророчества. 

Затем Джибрил вознёсся с ним к пятому небу, где Пророк  увидел 
и поприветствовал Харуна бин 'Имрана, мир ему, который ответил на 
приветствие и подтвердил истинность его пророчества. 

Затем Джибрил вознёсся с ним к шестому небу, где Пророк  
встретился с Мусой бин 'Имраном  и поприветствовал его. Муса 
ответил на приветствие и подтвердил истинность его пророчества. 



Когда же Посланник Аллаха  покидал Мусу, тот заплакал. Его 
спросили: «Что заставляет тебя плакать?» — на что он дал такой ответ: 
«Я плачу потому, что этот человек был послан к людям после меня, но в 
рай войдёт больше членов его общины, чем моей!» 

Затем Джибрил вознёсся с ним к седьмому небу, где Пророк  
встретил Ибрахима  и поприветствовал его. Ибрахим ответил на 
приветствие и подтвердил истинность его пророчества, и оказалось, что 
он сидит, прислонившись спиной к стене небесной Каабы, которую 
каждый день посещают по семьдесят тысяч ангелов, которые больше 
туда не возвращаются. 

Затем Джибрил вознёсся с ним к Лотосу крайнего предела (53:14), 
листья которого по величине подобны слоновьим ушам, а плоды — 
огромным кувшинам, и никто из созданий Аллаха не в силах описать 
всю степень его красоты. 

А затем Джибрил вознёсся с Пророком  к Самому Всемогущему 
Аллаху, приблизившись к Нему на расстояние двух луков и даже 
ближе (53:9). Аллах ниспослал Своему рабу то из откровений, что было 
Ему угодно, и вменил в обязанность ему и членам его общины 
совершение пятидесяти молитв ежедневно. А когда на обратном пути 
Пророк  проходил мимо Мусы, тот спросил: «Что повелел тебе 
Господь твой?» Он ответил: «Он велел совершать по пятьдесят молитв 
ежедневно». Муса сказал: «Поистине, это будет не под силу членам 
твоей общины, возвращайся же к Господу твоему и проси Его об 
облегчении!» Тогда Пророк  повернулся к Джибрилу, который 
знаком дал ему понять, что он может сделать это, если захочет. После 
этого Посланник Аллаха  ещё несколько раз возвращался к 
Всемогущему и Великому Аллаху, пока количество обязательных 
молитв не было сокращено до пяти. Когда он сообщил об этом Мусе, тот 
снова посоветовал ему вернуться и попросить об облегчении, сказав: 
«Клянусь Аллахом, я просил для израильтян меньшего, но они не 
смогли делать и этого!» Тогда Посланник Аллаха  сказал: «Мне 
стыдно пред Господом моим, и я покоряюсь Ему», а когда он был уже 
далеко, Господь его обратился к нему и сказал: «Слово Моё неизменно, 
и пять молитв будут зачитываться здесь, как пятьдесят!» 

В ту же ночь Посланник Аллаха  вернулся в Мекку. Оказавшись 
среди своих соплеменников, он сообщил им, какие великие знамения 
были показаны ему Всемогущим и Великим Аллахом, но это привело 
лишь к тому, что они с новой силой принялись обвинять его во лжи и 
наносить ему всевозможные обиды. При этом одни стали хлопать в 
ладоши, другие хватались за головы руками в знак недоверия и 
удивления, а кто-то пришёл к Абу Бакру ас-Сиддику, да будет доволен 



им Аллах, и сообщил ему об этом, на что он сказал: «Если он говорит 
так, значит, он говорит правду!» Люди спросили его: «И ты веришь 
ему?» Он ответил: «Поистине, я поверил бы ему, даже если бы он 
сообщил и нечто более удивительное!» 

Тогда неверные стали испытывать Пророка , требуя от него 
описать им Иерусалим, которого он никогда не видел прежде, и Аллах 
сделал так, что он увидел его перед собой воочию. Тогда Посланник 
Аллаха  стал описывать город во всех деталях, и курейшитам 
осталось только признать тот факт, что это описание было абсолютно 
точным. 

Потом они задали Пророку  вопрос об их караване, который как 
раз в это время возвращался в Мекку из Сирии, и он назвал им 
количество верблюдов, описал всё, что происходило с караваном в 
пути, назвал время его возвращения в Мекку и даже указал, какой 
именно верблюд идёт первым. Всё это впоследствии подтвердилось, но 
не заставило несправедливых отказаться от своего неверия. 

А наутро к Пророку , явился Джибрил, который объяснил ему, 
как именно следует совершать пятикратные молитвы, и указал на 
время совершения каждой из них, ибо раньше мусульмане молились 
дважды в день, совершая по два ракяата59 утром и вечером. 

Вопросы и задания 

1. Что заставило Пророка  отправиться в Таиф, и с какой надеждой 
он отправился туда? 

2. Почему, находясь в городе Таиф, Пророк Мухаммад  обращался к 
Аллаху с такими словами: «О Аллах, тебе жалуюсь на недостаток 
силы, беспомощность и униженность среди людей!»? 

3. Что ответил Пророк Мухаммад  на требования курейшитов 
показать чудеса и знамения? 

4. Как в Священном Коране описывается ночное путешествие Пророка 
из Мекки в Иерусалим? 

5. Что Аллах вменил в обязанность мусульманам при вознесении 
Пророка Мухаммада  в высший мир? 

                                            
59 Ракяат — цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением строго определённых молитвенных формул и 
чтением различных сур или аятов Корана по желанию молящегося. Единственным исключением является первая сура Корана 
«Аль-Фатиха», которая каждый раз читается в обязательном порядке. 



Глава седьмая 

Обращения к племенам и отдельным людям с предложениями 
принять ислам 

С тех пор как Аллах повелел Пророку  открыто обращаться к людям с 
призывом к исламу, он всегда выходил к людям в периоды совершения 
хаджжа и во время ярмарок, являясь на места стоянок различных 
племён и обращаясь к ним с этим призывом. 

В доисламские времена тремя наиболее известными и самыми 
близкими к Мекке ярмарками были ярмарки в 'Укязе, Маджанне и 
Зу-ль-Маджазе. 'Укяз — название селения, находившегося между 
Нахлей и Таифом, где ярмарка проводилась с начала и до 20-го числа 
месяца зу-ль-ка'да, после чего она перемещалась в Маджанну и 
продолжалась до конца месяца. Маджанна находится в вади Марр 
аз-Захран близ Мекки, что же касается Зу-ль-Маджаза, то это место 
находится поблизости от горы 'Арафат. Там ярмарки проводились с 1 
по 7 число месяца зу-ль-хиджжа, а после их завершения люди 
приступали к исполнению обрядов хаджжа. 

Среди тех, к кому Посланник Аллаха  обратился со своим 
призывом и предложением предоставить ему убежище и защиту, 
можно упомянуть такие племена, как бану 'амир бин са'а'а, бану 
мухариб, бану фазара, бану гассан, бану мурра, бану ханифа, бану 
суляйм, бану 'абс, бану наср, бану-ль-бака, бану кинда, бану кальб, 
бану-ль-харис бин ка'б и бану 'узра, и никто из них не откликнулся на 
его призыв. В этом отношении единственное отличие между ними 
заключалось в том, как именно они отказывали ему, поскольку одни 
просто давали Пророку  вежливый отказ, другие выдвигали в ка-
честве условия то, что они должны играть главенствующую роль, 
третьи говорили: «Твои родственники, знающие тебя лучше, очевидно, 
основывались на чём-то, раз они не последовали за тобой!» — чет-
вёртые же отказали Посланнику Аллаха  в грубой форме, а самый 
грубый ответ дали ему соплеменники лжеца Мусайлимы60 из племени 
бану ханифа. 

 
Уверовавшие из числа тех, кто жил за пределами Мекки 

Аллах судил так, что, когда дело исламского призыва в Мекке пе-
реживало наиболее трудные времена, эту религию приняли люди, 
жившие за пределами Мекки, что было подобно лучу надежды во 
мраке отчаяния. Расскажем вкратце о некоторых из них. 
                                            
60 Мусайлима — лжепророк, выступивший со своей проповедью после смерти Мухаммада . 



1. Сувайд бин ас-Самит 

Этот человек был поэтом родом из Ясриба и отличался острым умом. За 
его благородство и красоту его стихов Сувайда прозвали Камиль 
(«совершенный»). В своё время он прибыл в Мекку для совершения 
хаджжа или умры, и Посланник Аллаха  призвал его к исламу. 
Сувайд познакомил Посланника Аллаха  с мудрыми изречениями 
Лукмана, что же касается Посланника Аллаха , то он прочитал ему 
аяты Корана, и Сувайд принял ислам, сказав: «Поистине, эти слова 
прекрасны! » Он был убит в стычке между племенами аус и хазрадж 
ещё до того, как между ними произошло сражение в урочище Бу'ас61. 

2. Ияс бин Му'аз 

Это был молодой человек, который прибыл в Мекку из Ясриба в начале 
одиннадцатого года от начала пророчества в составе делегации 
племени аус, члены которой искали среди курейшитов союзников 
против племени хазрадж. Посланник Аллаха  пришёл к ауситам, 
призвал этих людей к исламу и прочитал им некоторые аяты Корана. 
Услышав его чтение, Ияс воскликнул: «Клянусь Аллахом, это лучше, 
чем то, за чем мы пришли!» Один из ауситов по имени Абуль-Хайсар 
бросил ему в голову кусок земли и сказал: «Прекрати, ведь не за этим 
же мы шли сюда!» — и он умолк, а через короткое время после 
возвращения в Ясриб он погиб. Перед своей смертью он много раз 
повторял слова «Нет бога, кроме Аллаха», «Аллах велик», «Хвала 
Аллаху» и «Слава Аллаху», и никто из его соплеменников не 
сомневался в том, что он умер мусульманином. 
 

3. Абу Зарр аль-Гифари 

Абу Зарр узнал о Пророке  от Сувайда бин ас-Самита и Ияса бин 
Му'аза, после чего отправил в Мекку своего брата, чтобы тот разузнал 
обо всём подробнее. Его брат побывал в Мекке, но вернулся оттуда, так 
и не повидав Посланника Аллаха , и тогда в Мекку поехал сам Абу 
Зарр. Он провёл около Каабы почти месяц и всё это время ничего не ел 
и не пил, кроме воды Замзама. Опасаясь за себя, он никого не спра-
шивал о Пророке , а через некоторое время к нему подошёл 'Али 
который предложил ему следовать за ним. Так Абу Зарр пришёл к 
Пророку , которого попросил рассказать об исламе. Когда его просьба 
была удовлетворена, Абу Зарр немедленно принял ислам, после чего 

                                            
61 То есть до 619 или 620 г. 



пришёл к Каабе и сказал: «Свидетельствую, что нет бога, кроме 
Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Его посланник». 
Услышав его слова, курейшиты набросились на него, намереваясь 
забить до смерти, но Абу Зарра спас дядя Пророка , 'Аббас. На 
следующее утро всё повторилось, и 'Аббас снова спас его, и после этого 
Абу Зарр вернулся к жилищам своего племени бану гифар, когда же 
Пророк  переселился в Медину, он переселился туда вслед за ним. 
обратись к Аллаху с мольбой о том, чтобы Он дал мне какое-нибудь 
знамение!» — и Посланник Аллаха  обратился к Аллаху с такой 
мольбой. Когда Туфайль был уже близко от родных мест, его лицо 
вдруг озарилось, подобно светильнику. Он попросил Аллаха о том, 
чтобы это слияние переместилось в какое-нибудь иное место, и тогда 
засияла его плеть. Встретившись со своими соплеменниками, он 
призвал их к исламу, и на этот призыв откликнулись его отец и его 
жена. Что касается остальных, то они пока воздержались от этого, 
однако когда после заключения перемирия в Худейбии 62  Туфайль 
переселился в Мекку, вместе с ним туда же перебралось семьдесят или 
восемьдесят семей из его племени. 

5. Думад аль-Азди 

Этот человек был родом из йеменской ветви племени азд и заговари-
вал людей от безумия, джиннов и шайтанов, иначе говоря, являлся 
заклинателем. По приезде в Мекку он услышал, как курейшиты го-
ворят: «Поистине, Мухаммад — безумец!» — и тогда Думад пошёл к 
нему, чтобы произнести над ним свои заклинания. Придя к Пророку 

, он услышал его слова: «Хвала Аллаху! Мы воздаём Ему хвалу и 
обращаемся к Нему за помощью! Никто не собьёт с пути тех, кого Аллах 
направил на прямой путь, и никто не выведет на прямой путь тех, кого 
Аллах сбивает с пути! Свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь 
Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухамад — 
Его раб и Его посланник!» 

Думад трижды попросил его повторить эти слова, а потом сказал: 
«Я слышал слова прорицателей, колдунов и поэтов, но никогда не 
слыхал ничего подобного! Дай руку, и я поклянусь тебе на верность 
исламу!» — после чего он принёс такую клятву Посланнику Аллаха . 

 

 

                                            
62 То есть в 628 г. 



6. Мединцы, принявшие ислам 

Этих счастливцев было шестеро, и все они были родом из племени 
хазрадж: 

а) Ас'ад бин Зурара, 
б) 'Ауф бин аль-Харис бин Рифа'а, 
в) Рафи' бин Малик бин аль-'Аджлян, 
г) Кутба бин 'Амр бин Худайда, 
д) 'Укба бин 'Амир бин Наби, 
е) Джабир бин 'Абдуллах бин Риаб. 
Эти люди приехали в Мекку на одиннадцатом году от начала про-

рочества после поражений, понесённых ими в стычках и войнах с 
иудеями, которые говорили: «Скоро к людям будет послан пророк, ибо 
настало время его появления, и с ним мы уничтожим всех вас 
поголовно!» 

Когда эти хазраджиты находились в 'Акабе63, разговаривая ночью 
друг с другом, мимо них прошёл Посланник Аллаха . Услышав их 
слова, он подошёл к ним и спросил: «Кто вы?» Они ответили: «Мы из 
племени хазрадж». Он спросил: «Вы союзники иудеев?» Они ответили: 
«Да». Тогда Пророк  сказал: «Не присядете ли вы, чтобы выслушать 
меня?» Они ответили согласием на это предложение и сели рядом с 
ним. Посланник Аллаха  объяснил им, в чём состоит суть ислама, 
прочитал им некоторые аяты Корана и призвал их к Всемогущему и 
Великому Аллаху. Выслушав его, они стали говорить друг другу: 
«Клянёмся Аллахом, это и есть тот пророк, которым нас пугают иудеи, 
так не опередить ли нам их?!» После этого они поспешили принять 
ислам и сказали: «Наши соплеменники враждуют друг с другом, но 
если Аллах объединит их под твоим началом, ты станешь самым 
могущественным человеком!» А потом они пообещали Пророку Ш, что 
будут призывать людей к его религии и встретятся с ним во время 
хаджжа в следующем году. 

Клятва первой 'Акабы 

На следующий год, то есть на двенадцатом году от начала пророчества, 
в период совершения хаджжа в Мекку прибыло двенадцать человек из 
Ясриба, двое из которых были ауситами, а десять — хазраджитами. 
Пятеро из них уже встречались с Пророком  годом раньше (с ними не 
было только Джабира бин 'Абдуллаха бин Риаба), другими же пятью 
являлись: 

1. My'аз бин аль-Харис, 
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2. Закван бин 'Абд аль-Кайс, 
3. 'Убада бин ас-Самит, 
4. Йазид бин Са'ляба, 
5. 'Аббас бин 'Убада бин Надаля. 

 
Что же касается двоих ауститов, то ими были: 
1. Абу-льХайсам бин ат-Тайхан, 
2. 'Увайм бин Са'ида. 
Все эти люди встретились в 'Акабе с Посланником Аллаха , 

который объяснил им, в чём состоит суть исламской религии, и сказал: 
«Вы должны присягнуть мне в том, что не будете поклоняться никому, 
кроме Аллаха, воровать, прелюбодействовать, убивать младенцев и 
измышлять ложь, а также в том, что не ослушаетесь моих велений. Тот, 
кто останется верен этой присяге, получит награду от Аллаха, если же 
кто-нибудь нарушит эту клятву в чём-либо и понесёт наказание в этом 
мире, то оно послужит искуплением его греха, а если Аллах покроет его 
грех в этом мире, то Он и будет решать участь такого человека 
впоследствии, и если пожелает, то накажет его, если же пожелает 
иного, то простит», и все они поклялись в том Пророку . 

Исламский призыв в Ясрибе 

Вместе с этими людьми в Ясриб был послан Мус'аб бин 'Умайр. Им 
было поручено обучать жителей Ясриба Корану и наставлять их в 
религии. Там Мус'аб поселился у Абу Умамы Ас'ада бин Зурары, и оба 
они активно занялись выполнением порученного им дела. Однажды, 
когда они находились в одном из садов Ясриба, вождь племени аус Са'д 
бин Му'аз сказал своему двоюродному брату Усайду бин Худайру: «Не 
выгонишь ли ты отсюда этих двоих, которые явились к нам, чтобы 
сбивать с толку чернь? » Усайд взял своё копьё и направился к ним, и, 
увидев его, Ас'ад сказал Мус'абу: «Это — один из предводителей своего 
племени». 

Подойдя к ним, Усайд сказал: «Что привело вас к нам и почему вы 
сбиваете с толку простых людей? Уходите от нас прочь!» Мус'аб сказал 
ему в ответ: «Может быть, ты присядешь и послушаешь меня, и если 
тебе понравится то, что я скажу, ты примешь это, а если нет, то мы не 
будем настаивать». Усайд скзал: «Это справедливо», воткнул копьё в 
землю и сел рядом с ними, а Мус'аб принялся рассказывать ему об 
исламе и читать аяты Корана. Усайду понравилась эта религия, и он 
принял ислам, принеся свидетельство. 

После этого Усайд вернулся к Са'ду бин Му'азу, придумав хитрость, 
чтобы отправить к ним и его. Он сказал ему: «Я поговорил с этими 
двумя, и ничего дурного от них не услышал, а когда я стал запрещать 



им то или иное, они говорили: "Мы сделаем всё, что ты скажешь!"» 
Потом Усайд сказал Са'ду: «Мне сказали, что люди из рода бану хариса 
хотят убить Ас'ада бин Зурару потому, что он — твой двоюродный брат, 
а тебя они хотят захватить!» 

Са'д разгневался и пошёл к Мус'абу и Ас'аду. Мус'аб поговорил с 
ним так же, как он говорил с Усайдом, и Аллах привёл Са'да к исламу. 
Приняв новую религию, он пришёл к своим соплеменникам и 
обратился к ним с такими словами: «О бану 'абд аль-ашхаль! Кем вы 
меня считаете?» Они ответили: «Ты — наш господин и наиболее 
разумный из нас». Тогда он сказал: «Я запрещаю любому из вас, будь то 
мужчина или женщина, обращаться ко мне до тех пор, пока все вы не 
уверуете в Аллаха и Его посланника!» — и к вечеру того же дня все 
подвластные ему мужчины и женщины приняли ислам, за 
исключением одного человека по имени 'Усайрам, который принял 
ислам в ближайшее воскресенье, а впоследствии был убит за веру на 
пути Аллаха, не успев совершить ни одного земного поклона. 

После этого Мус'аб бин 'Умайр вернулся в Мекку ещё до на-
ступления следующего периода хаджжа и принёс с собой радостные 
вести об этом успехе. 

Клятва второй 'Акабы 

В период совершения хаджжа на тринадцатом году от начала про-
рочества в Мекку приехали многие жители Ясриба, среди которых 
были как мусульмане, так и многобожники. Мусульмане тайно 
связались с Посланником Аллаха  и договорились о встрече с ним у 
Джамрат аль-'Акаба64 ночью в один из дней ташрика65. 

Мусульмане улеглись спать вместе с другими соплеменниками, а 
когда по истечении первой трети ночи назначенное время подошло, 
стали покидать свою стоянку по одному или по двое и собираться в 
условленном месте. Их было 73 человека — 62 из племени хазрадж и 
11 из племени аус, не считая двух женщин — Нусайбы бинт Ка'б из 
племени бану наджжар и Асмы бинт 'Амр из племени бану салима. 
В назначенное время к ним пришёл Посланник Аллаха  в сопро-
вождении своего дяди 'Аббаса бин 'Абд аль-Мутталиба, который в то 
время ещё не принял ислам, но охотно принимал участие в делах 
племянника. 

Первым заговорил 'Аббас, обратившийся к собравшимся с такими 
словами: «Соплеменники Посланника Аллаха продолжают пре-
следовать его, и если вы считаете, что сможете следовать тому, к чему 
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65 То есть в течение трёх дней после 10 зу-ль-хиджжа, дня жертвоприношения. 



вас призывают, и сумеете защитить его от врагов, то выполняйте свои 
обязательства, если же нет, то лучше оставьте его сейчас!» 

За всех собравшихся ему ответил аль-Бара бин Ма'рур, который 
сказал: «Мы намерены в точности выполнить своё обещание, не жалея 
ради Посланника Аллаха  даже самой жизни! Говори же, о 
Посланник Аллаха, и требуй для себя и для твоего Господа, что 
хочешь!» 

Тогда своё слово сказал Посланник Аллаха , который прочитал 
несколько аятов Корана, воззвал к Аллаху, стал побуждать людей к 
исламу и потребовал от них для Господа своего, чтобы они поклонялись 
только Ему одному и не веровали больше ни в кого иного. 

Кроме того, Пророк  сказал, что выдвигает ряд условий, ка-
сающихся как его самого, так и его Господа, а когда люди спросили: «В 
чём же мы должны присягнуть тебе?» — он ответил: «В том, что будете 
беспрекословно подчиняться и повиноваться мне во всём; в том, что 
будете расходовать свои средства на нужды ислама при любых 
обстоятельствах; в том, что будете побуждать людей к одобряемому 
Шариатом и удерживать их от отвергаемого; в том, что вы будете всё 
делать ради Аллаха, не боясь никаких упрёков, и в том, что вы будете 
помогать мне, когда я приеду к вам, и защищать меня от того же, от 
чего защищаете вы самих себя, своих жён и своих детей, наградой за 
что вам послужит рай». 

Сообщается, что 'Убада сказал: «Мы поклялись также в том, что 
впоследствии 66 не станем стремиться силой отнимать власть у тех, 
кому она будет принадлежать». 

Выслушав слова Пророка , аль-Бара бин Ма'рур взял его за руку 
и сказал: «Да! Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, мы будем 
защищать тебя от того же, от чего защищаем самих себя, и мы 
присягаем тебе в этом, ведь мы привыкли к войне и оружию, которое 
достаётся нам по наследству от старших!» 

Тут его перебил Абу-ль-Хайсам бин ат-Тайхан, который сказал: «О 
Посланник Аллаха! С этими людьми нас связывают определённые 
узых, которые мы разорвём, но не получится ли так, что, когда мы 
сделаем это, Аллах откроет тебе нечто, и ты вернёшься к своим 
соплеменникам, а нас покинешь?» 

Услышав это, Посланник Аллаха  улыбнулся и сказал: «Я поры-
ваю с ними окончательно! Я — ваш, а вы — мои, и я буду воевать с 
теми, с кем воюете вы, и мириться с теми, с кем станете мириться вы!» 

В этот решающий момент вперёд вышел 'Аббас бин 'Убада бин 
Надаля, который сказал: «Да понимаете ли вы, в чём присягаете этому 
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человеку? Вы клянётесь ему в том, что будете готовы воевать против 
всех, и если при этом вы предадите его из-за утраты своего имущества и 
гибели своих предводителей, то покроете себя позором и в этом мире, и 
в мире ином, если же считаете вы, что сохраните верность ему в любых 
обстоятельствах, то это будет для вас наилучшим в обоих мирах!» 

Люди сказали: «Мы берём его к себе, несмотря ни на что, но что нам 
будет за это, о Посланник Аллаха?» — на что он  ответил: «Рай». 

Тогда они сказали: «Давай руку!» — и Посланник Аллаха  
протянул им руку, а все присутствующие поднялись со своих мест, 
чтобы принести ему присягу. Однако Ас'ад бин Зурара взял Пророка  
за руку и сказал: «Не спешите, о жители Ясриба, и помните, что вы 
имеете дело с Посланником Аллаха. Если вы увезёте его отсюда, это 
будет означать, что вы пойдёте против всех, что лучшие из вас могут 
погибнуть, и что все остальные направят свои мечи против вас. Если вы 
сумеете вынести всё это, то берите его, и Аллах наградит вас, если же 
вы боитесь за себя, то лучше покиньте его немедленно, и это будет 
простительнее для вас пред Аллахом!» 

На это люди сказали: «О Ас'ад, убери руку, ибо, клянёмся Аллахом, 
мы всегда будем верны этой клятве!» — и они стали подходить к 
Пророку  один да другим, принося ему присягу на верность. В 
большинстве сообщений об этом указывается, что первым это сделал 
Ас'ад бин Зурара, но сообщается также, что первым был Абу-ль-Хайсам 
бин ат-Тайхан или аль-Бара бин Ма'рур. 

Что же касается женщин, то они не пожимали руку Пророка , а 
только произносили слова клятвы. 

 
Двенадцать старшин 

После принесения этой присяги Посланник Аллаха  потребовал от 
них избрать двенадцать старшин, которые должны были стать его 
представителями, и они избрали девять хазраджитов и троих ауситов. 
Старшинами из племени хазрадж стали: 

1. Са'д бин'Убада, 
2. Ас'ад бин Зурара, 
3. Са'д бин ар-Раби' бин 'Амр, 
4. 'Абдуллах бин Раваха бин Са'ляба, 
5. Рафи' бин Малик бин аль-'Аджлян, 
6. Аль-Бара бин Ма'рур бин Сахр, 
7. 'Абдуллах бин 'Амр бин Харам, 
8. 'Убада бин ас-Самит бин Кайс, 
9. Аль-Мунзир бин 'Амр бин Хунайс. 
Что же касается старшин из числа ауситов, то ими были избраны: 



10. Усайд бин Худайр бин Саммак, 
11. Са'д бин Хайсама бин аль-Харис, 
12. Рифа'а бин 'Абд аль-Мунзир бин Зубайр (по другим сооб-

щениям, им был Абу-ль-Хайсам бин ат-Тайхан). 
После избрания старшин Посланник Аллаха  сказал им: «Теперь 

вы должны опекать своих соплеменников подобно тому, как это делали 
апостолы 'Исы, сына Марьям, а я буду опекать своих», и они сказали: 
«Да!» 

Эта клятва, названная «клятвой второй 'Акабы», стала важнейшей 
из клятв, когда-либо принесённых Посланнику Аллаха , поскольку 
она оказала влияние не только на дальнейшее развитие событий, но и 
на весь ход истории. 

Когда клятву принесли все и люди были уже готовы разойтись, их 
обнаружил один из шайтанов, во весь голос закричавший: «О люди, что 
вам до Мухаммада, ведь все арабы пойдут войной против вас?!» — но 
Посланник Аллаха  пригрозил ему, а потом велел людям 
возвращаться к себе, и они провели остаток ночи на своей стоянке. 

Наутро к ним явились курейшиты, которые проведали о встрече и 
хотели выразить в связи с этим свой протест. Ничего не ведавшие 
многобожники из Ясриба сказали: «Вас обманули, ничего такого не 
было!» — а мусульмане промолчали, и курейшиты, поверившие 
многобожникам, вернулись назад ни с чем. 

Однако через некоторое время курейшиты убедились в том, что 
Пророк  действительно встречался с мусульманами из Ясриба, и 
послали в погоню за ними своих всадников. Им удалось настичь Са'да 
бин 'Убаду и аль-Мунзира бин 'Амра. Аль-Мунзир каким-то чудом смог 
убежать, что же касается Са'да, то его схватили, связали, избили и во-
локли за волосы до самой Мекки. Его вызволили аль-Мут'им бин 'Ади 
и аль-Харис бин Харб, которые сделали это для него в знак 
благодарности за то, что Са'д оказывал помощь их торговым 
караванам в Ясрибе. Тем временем ансары 67  уже собирались 
совершить набег на Мекку, но тут к ним вернулся Са'д, и они 
вернулись в Медину. 

Вопросы и задания 

1. Почему людей, принявших ислам за пределами Мекки, называли 
лучами надежды во время отчаяния? 

                                            
67 Ансары (мн. ч. от насир — «помощник»; по-русски употребляется только в форме мн. ч.) — жители Йасриба (Медины) из племён аус 
и хазрадж, которые признали Пророка Мухаммадай своим вероучителем, предоставили ему и его мекканским сподвижникам 
убежище в своём городе и оказали им материальную помощь. 



2. К чему сводилась суть исламской религии в клятве первой 'Акабы 
Пророка ? 

3. Что послужило причиной принятия ислама людьми Ясриба? 
4. Какие условия выдвинул Пророк Мухаммад жителям Ясриба, в 

клятве второй 'Акабы? 
5. Как клятва второй 'Акабы послужила созданию исламского го-

сударства в Медине? 

Глава восьмая 

Переселение мусульман в Медину 

После принесения клятвы второй 'Акабы началось общее переселение 
мусульман в Медину, хотя отдельные сподвижники Посланника 
Аллаха  переселились туда ещё раньше. Объясняется это тем, что 
место переселения было показано Аллахом Пророку , ион сообщил об 
этом мусульманам, сказав: «Я видел, что переселяюсь из Мекки туда, 
где растут пальмы, и я подумал, что это будет Иамама68или Хаджар69, 
но оказалось, что это Ясриб». Сообщается также, что Посланник 
Аллаха  сказал: «Мне было показано место вашего переселения, 
которое представляет собой солончак, расположенный между двумя 
каменистыми участками земли, и это либо Хаджар, либо Ясриб». 

Первым переселенцем стал Абу Салама аль-Махзуми, муж У мм 
Саламы, который хотел отправиться в Медину вместе с женой и сыном. 
Однако родственники жены Абу Саламы стали препятствовать этому, а 
родственники самого Абу Саламы забрали у него ребёнка, и он уехал 
один. Это произошло примерно за год до клятвы второй 'Акабы, а 
спустя год родственники отпустили его жену и она присоединилась к 
нему. 

Вслед за Абу Саламой переселились 'Амир бин Раби'а вместе со 
своей женой Лейлой бинт Абу Хасама и 'Абдуллах бин Умм Мактум, а 
после клятвы второй 'Акабы мусульмане стали уезжать один за 
другим, тайно покидая Мекку из страха перед курейшитами. Этот 
тайный исход продолжался до тех пор, пока Мекку не покинул 'Умар 
бин аль-Хаттаб, который бросил вызов курейшитам и покинул город 
открыто, и никто не посмел преградить ему дорогу. С собой он привёл в 
Медину двадцать сподвижников Посланника Аллаха . 

Все мусульмане переселялись в Медину, и туда же приезжали те 
мусульмане, которые ещё раньше уехали из Мекки в Эфиопию. 

                                            
68 Йамама — крупный земледельчесикий район на северо-востоке Аравийского полуострова. 
69 Хаджар — город на востоке Аравийского полуострова. 



Наконец в Мекке остались только Абу Бакр, 'Али, Сухайб, Зейд бин 
Хариса и несколько не имевших никакой поддержки мусульман, 
которым никак не удавалось покинуть город. К переселению стал 
готовиться и Абу Бакр, но Посланник Аллаха  сказал ему: «Не 
спеши, ибо, поистине, я надеюсь, что это будет разрешено и мне». Тогда 
Абу Бакр остался, чтобы сопровождать Пророка , и принялся 
откармливать двух имевшихся у него верблюдиц, готовясь к этому. 
 

Курейшиты принимают решение убить Пророка   

на своей встрече в доме собраний 

Увидев, что мусульманам удалось найти приют и защиту, курейшиты 
буквально обезумели от злобы, усмотрев в факте их переселения и 
концентрации в Медине угрозу для своей торговли и самого своего 
существования. Для того чтобы выработать план избавления от этой 
угрозы, в четверг утром в 26-й день месяца сафар четырнадцатого года 
от начала пророчества они собрались на совет в доме собраний. Особое 
беспокойство им внушало то, что Посланник Аллаха , обращавшийся 
к людям со своим призывом и всё ещё находившийся в Мекке, мог в 
любой момент покинуть город. На этом совете присутствовала вся 
правящая верхушка племени курейш, а также и сам Иблис, 
принявший обличье почтенного старца из Неджда и попросивший у 
курейшитов разрешения присутствовать. 

После того как собравшимся было объявлено о цели встречи, 
Абу-ль-Асвад сказал: 

— Мы должны изгнать его из нашего города и привести в порядок 
наши дела, а он пусть отправляется, куда хочет. 

Выслушав его, старец из Неджда сказал: 
— Вы сами видите, как красиво и разумно он говорит и как умеет 

склонять к себе сердца людей, а это значит, что если он найдёт приют в 
другом племени, то уже скоро вокруг него соберётся множество людей. 
С их помощью он разгромит вас в вашем же собственном городе, а 
потом сделает с вами, что ему будет угодно, и поэтому вам следует 
принять какое-то другое решение! 

После этого слово взял Абу-ль-Бухтури: 
— Схватите его и посадите под замок, и пусть он сидит взаперти до 

самой смерти! 
Старец из Неджда возразил ему: 
— Если вы запрёте его, об этом обязательно узнают его сторонники, 

которым он дороже собственных отцов и детей. Тогда они сразу же 
нападут на вас и отобьют его, после чего с его помощью превзойдут вас 



по численности и победят вас, и поэтому вам следует принять другое 
решение! 

После этого свой голос подал Абу Джахль: 
— Я придерживаюсь мнения, которого не высказал пока ещё никто 

из вас, и предлагаю взять по одному знатному и крепкому юноше из 
каждого племени и вручить каждому из них по острому мечу, а потом 
пусть все они отправятся к нему, нанесут по одному удару мечом и 
покончат с ним. Таким образом, вина за его смерть ляжет на все 
племена сразу, и род 'абд манаф окажется не в силах противостоять 
всем, а это значит, что его родственники согласятся на выкуп за кровь, 
и мы выплатим им этот выкуп! 

На этот раз старец из Неджда сказал: 
— Так и следует поступить, а иного выхода я не вижу! 
Все курейшиты согласились с этим предложением, а потом они 

разошлись и принялись готовиться к осуществелнию своего плана. 

Курейшиты строят козни,  

а Аллах Всевышний принимает Свои меры 

Вполне естественно, что, поскольку совещание курейшитов носило 
строго секретный характер, им пришлось позаботиться о сохранении 
тайны, а для этого надо было сделать так, чтобы внешне всё шло 
по-старому, и никто не почувствовал, что они что-то замышляют. 
Обеспечение полной секретности входило в замыслы курейшитов, но 
Аллах Всевышний расстроил все их планы, велев Джибрилу обо всём 
сообщить Посланнику Аллаха . Спустившись на землю, Джибрил 
передал Пророку , что ему разрешается покинуть Мекку, указал ему 
на время выхода из города и на то, как именно ему следовало 
противостоять замыслам курейшитов, и сказал: «Этой ночью не спи на 
своей постели!» 

Получив это известие, Посланник Аллаха  вышел из дома в 
самое жаркое время дня, когда все прятались от зноя, и направился в 
Абу Бакру ас-Сиддику, чтобы обсудить с ним все детали переселения. 
Они быстро подготовили верблюдиц и наняли в качестве проводника 
'Абдуллаха бин Урайкита аль-Ляйси, исповедовавшего религию 
курейшитов, так как он прекрасно знал все дороги. Договорившись 
встретиться с ним через три дня у горы Саур, Посланник Аллаха  
вернулся к своим повседневным делам, чтобы никто не мог догадаться, 
что он готовится к отъезду. 

Как правило, Посланник Аллаха  спал первую ночь треть ночи, 
а во второй её половине выходил к Каабе и совершал дополнительную 



ночную молитву. В ту ночь он  уложил вместо себя на постель 'Али 
сказав ему, что ничего дурного с ним не случится, а когда все уснули, к 
дому Пророка  подошли заговорщики и окружили его. Увидев 'Али 
бин Абу Талиба, который спал на постели Пророка , закутавшись в 
его зелёный плащ, они приняли 'Али за него и затаились, решив 
напасть на него, когда он выйдет из дома. 

Однако Аллах Всевышний дал им на это свой ответ, сказав: 

«[Вспомни, как] пускались на хитрости 
против тебя те, которые не уверовали, 
чтобы захватить, убить или изгнать тебя. 
Они хитрили, и Аллах хитрил, [ведь] 
Аллах — лучший из прибегающих к хит-
ростям!» (8:30) 

 

Переселение (хиджра) Пророка  

Выходя из дома, окружённого заговорщиками, Посланник Аллаха  

бросил им на головы горсть земли. При этом он произносил слова 
Аллаха Всевышнего: «Воздвигли Мы преграду пред ними и 
преграду позади них и набросили на них покров, и не видят 
они» (36:9), и Аллах лишил их зрения, так что они не заметили 
Пророка , которому удалось беспрепятственно уйти к дому Абу 
Бакра. Оттуда они вместе вышли через маленькую дверку, после чего 
ещё до зари добрались до пещеры на горе Саур, которая находится на 
расстоянии примерно пяти миль к югу от Мекки. 

Три ночи в пещере 

Когда они достигли этой пещеры, первым в неё влез Абу Бакр 
желавший удостовериться, что Посланнику Аллаха  ничего там не 
угрожает. Он расчистил место и заткнул дыры своим изаром70, после 
чего туда проник Посланник Аллаха  и они улеглись спать. Когда во 
сне Абу Бакра ужалил скорпион, он даже не сдвинулся с места, однако 
на лицо Пророка  упала его слеза, отчего тот проснулся и спросил, 
что случилось. Абу Бакр ответил: «Меня ужалил скорпион, да станут 

                                            
70 Изар — одежда в виде куска ткани, который обматывается вокруг бёдер. 



родители мои выкупом за тебя!» Тогда Посланник Аллаха  поплевал 
на место укуса, и боль утихла. 

Они скрывались в этой пещере в течение трёх дней, и вместе с 
ними там проводил ночи сын Абу Бакра 'Абдуллах, который был 
умным и сообразительным юношей. Он уходил из пещеры затемно, 
чтобы к утру уже быть в городе и курейшиты подумали, что он ночевал 
в Мекке. Там он узнавал все новости и замыслы курейшитов, а с 
наступлением темноты возвращался в пещеру и обо всём рассказывал 
беглецам. 

С наступлением темноты к ним приходил также вольноотпу-
щенник Абу Бакра 'Амир бин Фухайра, пасший овец, молоком которых 
они поддерживали свои силы. 

Что же касается юношей, посланных курейшитами, то они ждали 
пробуждения Пророка  до самого утра, чтобы схватить и убить его, 
когда он выйдет из дома. Утром 'Али поднялся с постели Пророка , 
вышел наружу и оказался у них в руках. На все вопросы о Посланнике 
Аллаха  он отвечал: « Я о нём ничего не знаю », и тогда они 
принялись избивать его, притащили к Каабе и некоторое время никуда 
не отпускали, но все их усилия пропали даром. Затем они отправились 
к дому Абу Бакра и стали расспрашивать о нём его дочь Асму, которая 
на все вопросы также отвечала: «Не знаю!» — за что Абу Джахль дал ей 
такую пощёчину, что серьга, которую она носила в ухе, оторвалась и 
упала на пол. А потом курейшиты повсюду разослали своих людей на 
поиски беглецов, назначив награду в сто верблюдов тому, кто сумеет 
доставить их в Мекку живыми или мёртвыми. 

В ходе поисков курейшиты добрались и до той пещеры, где 
скрывались те, кого они искали, и были от них так близко, что обя-
зательно увидали бы их, если бы посмотрели себе под ноги. В этот 
момент Абу Бакр стал испытывать сильнейшее беспокойство за 
Посланника Аллаха но тот сказал ему: «О Абу Бакр, что думаешь ты о 
тех двоих, третьим для которых стал Сам Аллах? Не печалься, ведь 
Аллах с нами!» — и курейшиты не заметили их. 

На пути в Медину 

Ночью в понедельник, в 1-й день месяца раби' аль-авваль 1 года хид-
жры, к ним пришёл проводник 'Абдуллах бин Урайкит аль-Ляйси, 
пригнавший с собой двух верблюдиц. Абу Бакр и Посланник Аллаха  
сели на них и двинулись в путь в сопровождении 'Амира бин Фухайры. 
Сначала проводник повёл их на юг, в сторону Йемена, удалившись же 
от Мекки на некоторое расстояние, он свернул на запад и вывел их на 
побережье Красного моря. Затем он направился на север и повёл их по 



дороге, которая пролегала поблизости от моря и редко использовалась 
людьми. 

Они шли всю эту ночь и ещё половину дня. Потом Пророк  
остановился на отдых в тени скалы, а Абу Бакр принялся исследовать 
местность. Ему встретился пастух, и он купил у него молока, когда же 
Пророк  проснулся, он напоил его этим молоком, и они снова 
двинулись в путь. 

На второй день пути они добрались до палаток Умм Ма'бад, 
стоявших в аль-Мушаллале, что находится на расстоянии примерно 
130 километров от Мекки, и попросили у неё что-нибудь поесть. Она 
принесла им свои извинения и сказала, что все овцы находятся на 
дальних пастбищах, а за её шатром есть только одна овца, которая не 
даёт ни капли молока. Тогда Посланник Аллаха  попросил у неё 
разрешения подоить эту овцу и надоил большой сосуд молока, который 
с трудом могли поднять несколько человек. Этим молоком Пророк  
досыта напоил Умм Ма'бад и всех своих спутников, напился сам, а 
потом он снова надоил полный сосуд и оставил его этой женщине, 
после чего они продолжили свой путь. 

Через некоторое время домой вернулся муж этой женщины, 
который очень удивился, увидев молоко, и спросил жену, откуда оно 
взялось. Она обо всём ему рассказала и подробно описала внешность 
Пророка , сообщив о том, как он держался и что говорил. Выслушав 
её рассказ, Абу Ма'бад сказал: «Клянусь Аллахом, это курейшит, к 
которому я хочу присоединиться и обязательно сделаю это, если только 
смогу!» 

А на третий день жители Мекки услышали какой-то голос, звуки 
которого раздались в нижней части города и прокатились до верхней 
его части, но никто из мекканцев так и не увидел говорившего: 

Даровал Аллах, Господь людей, лучшую награду Свою 
двум товарищам, остановившимся у палаток Умм 
Ма'бад. Они пришли туда праведными и ушли 
праведными, и преуспел тот, кто стал товарищем 
Мухаммада! 

А когда Посланник Аллаха  со своими спутниками достиг 
Кудайда, их стал преследовать некий Сурака бин Малик, который 
хотел получить награду, объявленную за их поимку курейшитами. 
Однако, когда он приблизился к ним, его конь споткнулся, и Сурака 
упал на землю. Поднявшись на ноги, он принялся гадать по стрелам, 
чтобы узнать, стоит ли причинять вред этим людям. Полученный ответ 
был отрицательным, однако он не придал этому значения, снова сел на 



коня и приблизился к ним настолько, что смог услышать, как 
Посланник Аллаха  читает аяты Корана. При этом Пророк  даже 
не оборачивался, в то время как Абу Бакр всё время смотрел по 
сторонам. Тут конь Сураки по колени увяз в земле, и он снова упал. 
Встав на ноги, он вытащил своего коня, увидев, что от следов его копыт 
к небу стала подниматься пыль, подобная густому дыму. Тогда Сурака 
опять стал гадать по стрелам и опять получил отрицательный ответ, 
после чего им овладел великий страх, и он понял, что дело Посланника 
Аллаха  победит. После этого он обратился к ним, сказав, что идёт с 
миром, а когда они остановились, Сурака подошёл к ним и рассказал 
Пророку  о решении курейшитов и о том, почему люди ищут их. 
Потом он предложил Посланнику Аллаха  свои припасы и вещи, 
которые могли пригодиться ему в пути, но тот ничего не взял и 
попросил Сураку никому не рассказывать об этой встрече, Сурака же 
попросил у него охранную грамоту, которую по велению Пророка  
написал для него на куске пергамента 'Амир бин Фухайра. 

А через некоторое время Пророка  встретил Бурайда бин аль- 
Хусайба аль-Аслами с семьюдесятью всадниками, и все они приняли 
ислам и совершили позади него вечернюю молитву. 

В вади Бутн Рим путникам встретился караван мусульман, воз-
вращавшийся из Сирии. С этим караваном ехал аз-Зубайр бин аль- 
'Аввам, который подарил Пророку  и Абу Бакру белые одежды. 

Остановка в Кубе 

Во вторник 8-го числа месяца раби' аль-авваль 14 года от начала 
пророчества (1 года хиджры) Посланник Аллаха  достиг Кубы. 

Что же касается жителей Медины, то, узнав, что Посланник 
Аллаха  покинул Мекку, они стали каждое утро выходить за пре-
делы города, поджидая его и возвращаясь назад только из-за невы-
носимой жары. Так было и в один из дней, когда все люди разошлись 
по домам, кроме некоего иудея, оставшегося на одном из укреплений и 
увидевшего в полуденном мареве Посланника Аллаха  и его спут-
ников. Увидев их, он не удержался и закричал изо всех сил: «О арабы! 
Вот удача, которую вы ждёте!» Услышав это, мусульмане стали браться 
за оружие, поднялся шум, и люди стали кричать: «Аллах велик!» — 
радуясь появлению Посланника Аллаха . 

Добравшись до Кубы, Пророк  остановился у жилищ людей из 
рода бану амр бин 'ауф и некоторое время сидел там молча. Ансары, 
которые не знали его в лицо, подходили к Абу Бакру и приветствовали 



его, думая, что это и есть Пророк , поскольку волосы его были 
тронуты сединой, и это продолжалось до тех пор, пока на Посланника 
Аллаха  не стали падать лучи солнца. Увидев это, Абу Бакр укрыл 
его от солнца плащом, и только тогда люди поняли, кто из них является 
пророком. 

В Кубе Пророк  остановился в доме Кульсума бин аль-Хидама 
(по другим же сообщениям, он остановился у Са'да бин Хайсама), где 
прожил четыре дня, основав за это время в Кубе мечеть и успев 
совершить там несколько молитв. В пятницу, на пятый день его пре-
бывания в Кубе, он послал в Медину за своими родственниками по 
материнской линии, и когда они, опоясавшись мечами, прибыли к 
нему, Пророк  сел на свою верблюдицу, посадил позади себя Абу 
Бакра и двинулся в сторону Медины в окружении своих родственни-
ков. Время пятничной молитвы застало Пророка , когда он проезжал 
мимо жилищ рода бану салим бин 'ауф, и он совершил с этими людьми 
молитву, в которой приняло участие сто человек. 

Вступление в Медину 

После этого Пророк  продолжил свой путь в Медину, где люди го-
товились к его встрече, стены домов, казалось, дрожали от громких 
восхвалений Аллаха, а на улицы высыпали женщины и дети, которые 
говорили: 

Взошла над нами полная луна из-за склонов гор, и 
теперь должны мы быть благодарными, пока 
останется хоть один взывающий к Аллаху! 
О тот, который был послан к нам, явился ты по 
велению, которого нельзя ослушаться! 

И мимо какого бы дома из домов ансаров ни проезжал Посланник 
Аллаха , люди хватали его верблюдицу за повод и говорили: «Иди к 
нам, и ты будешь у нас под надёжной защитой!» — а он говорил им в 
ответ: «Отпустите её, ибо она получила своё веление!» Когда 
верблюдица дошла до того места, где ныне находися мечеть Пророка 

, она опустилась на колени. Однако он не спешился, а подождал, и 
она снова поднялась и прошла ещё несколько шагов, но потом 
повернула обратно и снова опустилась на колени на том же месте, и 
тогда Посланник Аллаха М спустился на землю. Тут люди снова стали 
уговаривать его остановиться у них, но всех опередил Абу Айюб 
аль-Ансари который схватил седло Пророка  и внёс его в свой дом, 
после чего Посланник Аллаха  стал говорить людям: «Мужчина 



должен быть там, где находится его седло!» Что же касается Ас'ада бин 
Зурары, то он взял под уздцы его верблюдицу, и она в течение 
некоторого времени стояла во дворе его дома. 

Все представители знати из числа ансаров зазывали Посланника 
Аллаха  к себе в гости, а люди каждый вечер присылали ему в 
подарок по три-четыре блюда с едой. 

'Али переселяется в Медину и присоединяется  

к Посланнику Аллаха  

После отъезда Пророка  из Мекки 'Али бин Абу Талиб оставался в 
городе ещё три дня, возвращая мекканцам то, что они отдавали 
Посланнику Аллаха  на хранение. Закончив делать это, он пешком 
ушёл из Мекки и присоединился к Посланнику Аллаха  в Кубе, где 
также остановился у Кульсума бин аль-Хидама. 

Переселение семьи Пророка  

После того как Посланник Аллаха  прочно обосновался в Медине, он 
отправил Зейда бин Харису и Абу Рафи'а в Мекку, и они привезли 
оттуда дочерей Пророка  Фатиму и Умм Кульсум, мать правоверных 
Сауду, Умм Айман и Усаму бин Зейда. Вместе с ними Мекку покинул и 
'Абдуллах бин Абу Бакр, увёзший оттуда дочерей Абу Бакра Умм 
Руман, Асму и 'Аишу, да будет доволен ими Аллах. Это было через 
шесть месяцев после переселения Пророка  в Медину. 
 

Переселение Сухайба 

После отъезда из Мекки Посланника Аллаха  Сухайб также захотел 
переселиться, но многобожники стали удерживать его. Тогда он отдал 
им все свои многочисленные богатства, и лишь после этого они 
отпустили его. Прибыв в Медину, он рассказл об этом Пророку , и тот 
восклинкул: «Да будет прибыльной торговля Абу Яхьи!»71 

Слабые 

Некоторых мусульман, которые не имели никакой поддержки, мно-
гобожники задерживали у себя, подвергая их мучениям и пытаясь 
заставить их отречься от ислама. Среди людей, насильно удержи-

                                            
71 Абу Яхья — кунья Сухайба. 



ваемых в Мекке, были аль-Валид бин аль-Валид, 'Айяш бин Абу Раби'а 
и Хишам бин аль-'Ас. Во время своих молитв Пророк  часто 
обращался к Аллаху с мольбами за этих людей и проклинал удер-
живавших их неверных курейшитов, и через некоторое время они были 
освобождены из рук неверных и переселились в Медину, при-
соединившись к остальным переселенцам. 

Климат Медины 

После того как мухаджиры 72  обосновались в Медине, их охватила 
печаль из-за разлуки со своими родными местами, где они родились и 
выросли. Они часто вспоминали Мекку и тосковали по ней ещё и 
потому, что в Медине часто случались эпидемии и многие из пе-
реселенцев переболели лихорадкой и другими болезнями. Наконец 
Пророк  обратился с мольбой к своему Всемогущему и Великому 
Господу и сказал: «О Аллах, сделай так, чтобы мы полюбили Медину 
так, как любим Мекку, или даже больше! О Аллах, благослови наши са' 
и наши мудды 73 , и оздорови для нас её [климат], и перенеси её 
лихорадку в аль-Джухфу. И Аллах ответил на мольбы Своего Пророка 

, в результате чего мусульмане перестали болеть и полюбили 
Медину. 
 

Вопросы и задания 

1. Что явилось причиной хиджры Пророка  и мусульман? Почему 
местом переселения была выбрана Медина? 

2. Как Пророк готовился к переселению? Кого из сподвижников он 
избрал в спутники и почему? 

3. Расскажите о том, что пришлось пережить Пророку  во время 
переселения в Медину. 

4. Как жители Медины встречали Пророка 
5. Почему мусульмане Мекки оставляли всё своё имущество и бо-

гатство при переселении в Медину? 
6. Была ли хиджра средством спасения от врагов и притеснителей, или 

этим преследовались более возвышенные цели? 
7. Почему мусульмане ведут своё летоисчисление от хиджры? 

                                            
72 Мухаджир — «переселенец». Мухаджирами называли мусульман, переселившихся из Мекки в Медину из-за преследований со 
стороны многобожников. 
73 Са' и мудд — меры объёма. В данном случае подразумевается пропитание. 



ПРОРОЧЕСТВО И ПРИЗЫВ. МЕДИНСКИЙ ПЕРИОД 

Глава девятая 

Дела Посланника Аллаха щ в Медине 

Обосновавшись в Медине, Пророк  занялся устройством всевозмож-
ных религиозных и мирских дел, вместе с тем продолжая призывать 
людей к Аллаху. 

Мечеть Пророка  

Первым шагом, предпринятым Посланником Аллаха , стало строи-
тельство мечети, для чего у двух сирот был куплен участок земли, тот 
самый, на котором верблюдица Пророка  опустилась на колени, 
когда он прибыл в Медину. На этом участке размером примерно сто на 
сто локтей находились могилы многобожников, какие-то развалины, 
пальмы и заросли терновника. Когда земля была куплена, могилы и 
развалины срыли, а кусты и деревья вырубили. После этого был 
заложен фундамент мечети глубиной около трёх локтей, возведены 
стены из кирпича и глины и поставлены дверные косяки, которые 
сложили из камня. Крышу перекрыли пальмовыми ветвями, столбами 
послужили стволы пальм, а на пол насыпали песок и мелкие камешки. 
В мечети было три двери, а кибла была ориентирована на север, в 
сторону Иерусалима. Во время строительства мечети Посланник 
Аллаха  вместе со всеми мухаджира- ми и ансарами перетаскивал 
кирпичи и камни, и при этом все участники строительства 
декламировали стихи, что придавало людям бодрости. 

К мечети примыкали две комнаты, построенные из кирпича и 
камней, а крыши этих комнат были перекрыты пальмовыми стволами 
и ветвями. Одна из комнат была предназначена для Сауды бинт Зам'а, 
а другая — для 'Аиши, да будет доволен ими Аллах обеими, помимо 
которых у Пророка  в то время не было других жён. Что касается 
'Аиши, да будет доволен ею Аллах, то на ней Посланник Аллаха  
женился, очевидно, в шаввале 1 года хиджры после того, как она 
прибыла в Медину. 



 

Азан 

После возведения мечети мусульмане стали собираться там для со-
вершения общих молитв, дожидаясь времени их начала. При этом если 
некоторые приходили на молитву слишком рано, то другие, наоборот, 
опаздывали, и тогда Пророк  созвал мусульман на совет, чтобы 
вместе с ними выбрать какой-нибудь знак или сигнал, по которому они 
могли бы узнавать о времени наступления молитвы. Один из 
присутствовавших посоветовал в нужное время разводить огонь, 
другой — подавать сигнал с помощью трубы, третий — бить в колокол, 
а 'Умар сказал: «Почему бы вам не поручить кому-нибудь объявлять о 
начале общей молитвы громким голосом?» Посланнику Аллаха  
понравилось это предложение, и он принял его. А потом азан74 увидел 
во сне 'Абдуллах бин Зейд бин 'Абд-Раббихи аль-Ансари который 
рассказал о своём сне Пророку эй. Выслушав его, тот сказал: «Это — 
истинное видение!» — а потом велел прокричать слова азана громким 
голосом. Вилял сделал это, а через некоторое время к мечети подбежал 
'Умар бин аль-Хаттаб, услышавший голос Виляла. Он сказал: 
«Клянусь Аллахом, и я видел во сне нечто подобное!» — после чего все 
сомнения отпали окончательно, и с тех пор азан стал одним из 
неотъемлемых атрибутов исламской религии. 

Братание между мухаджирами и ансарами 

В силу врождённых свойств ансаров и их природного великодушия они 
наперебой приглашали мухаджиров поселяться в своих домах и 
всячески старались оказать им гостеприимство, проявляя себя так, как 
сказал об этом Аллах Всевышний: «А те, которые имели дома [в 
Медине] до них и приняли [новую] веру, любят 
переселившихся к ним, и не испытывают никакой зависти 
из-за того, что им было даровано, и отдают им предпочтение 
перед самими собой, даже если и сами испытывают нужду. 
Преуспеют те, кто будет защищён от собственной скупости» 
(59:9). 

Через некоторое время благодаря Пророку  эти проявления люб-
ви стали ещё сильнее. Дело в том, что по его инициативе ансары побра-
тались с мухаджирами. Посланник Аллаха  объявил ансаров и тех, 
кому они дали приют, братьями, и таких людей набралось сорок пять 
пар. Сначала они могли даже наследовать друг другу в случае смерти 

                                            
74 Азан — призыв на молитву. 



одного из них75, но впоследствии право наследования было отменено, а 
узы братства остались. Договор о братании мухаджиров и ансаров, да 
будет доволен ими Аллах, был заключён в доме Анаса бин Малика. 

Самым богатым из ансаров был Са'д бин ар-Раби', который после 
заключения этого договора сказал своему названому брату из числа 
мухаджиров 'Абд-ур-Рахману бин 'Ауфу: «Я разделю всё своё 
имущество на две части. Кроме того, у меня есть две жены, подумай же, 
какая из них тебе больше нравится, и скажи мне, и я разведусь с ней, а 
когда пройдёт положенный срок, ты женишься на ней». В ответ на это 
'Абд-ур-Рахман сказал: «Да благословит Аллах твою семью и твоё 
имущество!» — а потом спросил: «Где находится ваш рынок?» И ему 
указали на рынок племени бану кайнука 76 , после чего он начал 
торговать там, быстро заработал достаточно денег и женился на одной 
женщине из числа ансаров. 

Закладывание основ исламского общества  

и мусульманской общины (уммы) 

Братание между мухаджирами и ансарами явилось актом оформления 
особых отношений между отдельными людьми. Однако, поскольку 
после сосредоточения мусульман в Медине они стали представлять 
собой независимую религиозную общину, необходимо было 
предпринять какие-то меры социального характера с целью опре-
деления круга общественных прав и обязанностей людей и акцен-
тирования внимания на том, что именно позволяло рассматривать 
мусульман как представителей независимой религиозной общины. 

Кроме того, в Медине имелись ещё две социальные группы, 
отличавшиеся от мусульман по своим воззрениям, вероисповеданию, 
интересам, потребностям, склонностям и устремлениям. Эти группы 
составляли многобожники и иудеи. Благодаря усилиям Пророка  
был заключён особый договор о взаимоотношениях между членами 
мусульманской общины, а также два других договора: между му-
сульманами и многобожниками, с одной стороны, и между мусуль-
манами и иудеями, с другой. В первом из вышеупомянутых договоров 
было письменно зафиксировано следующее: 

1. Мусульмане из числа курейшитов и жителей Ясриба, а также те, 
кто последует за ними, присоединится к ним и будет вместе с ними 
сражаться за веру, составляют единую религиозную общину, 
отдельную от других людей. 

                                            
75 При этом доля побратима была меньше доли кровного родственника. 
76 Члены племени бану кайнука исповедовали иудаизм. 



2. Правоверные станут сообща выплачивать виры 77  и выкупать 
своих пленных согласно обычаям. 

3. Мусульмане будут вместе бороться с теми, кто станет сеять меж 
ними раздоры или притеснять их, даже если такой человек окажется 
сыном одного из них. 

4. Ни один верующий не станет убивать другого из-за неверного и 
не будет помогать неверному против верующего. 

5. Защита Аллаха едина, и Он берёт под Свою защиту всех, даже 
самого ничтожного из них. 

6. Тем иудеям, которые последуют за ними, будет оказана помощь и 
предоставлены равные права. 

7. Заключение мира для всех мусульман является единым78. 
8. Человек, преднамеренно убивший верующего, подлежит смерти 

в качестве воздаяния равным за равное, если только тот, кто обязан 
отомстить за убийство близкого человека, не согласится на виру, 
мусульмане же обязаны выступить против убийцы. 

9. Верующий не должен ни оказывать помощь преступнику, ни 
давать ему приют. 

10. В чём бы ни разошлись между собой мусульмане, они долж-
ны обращаться для разрешения спора к Аллаху79 и Его Посланнику. 

Кроме того, Пророк . разъяснил мусульманам различные ас-
пекты братских отношений между людьми в исламе и призвал их к 
взаимопомощи и поддержке, сплочённости и стремлению к рас-
пространению между собой блага во всех его проявлениях. 

Что касается многобожников, то их в Медине почти не осталось, 
поскольку почти все они во главе со своими предводителями и 
влиятельными людьми приняли ислам. Ввиду этого многобожники не 
могли представлять собой серьёзной угрозы для мусульман, и Пророк 

 ограничился тем, что взял с них обязательство, согласно которому 
ни один многобожник не должен был ни брать под защиту имущество и 
жизнь курейшитов, ни оказывать курейшитам помощь против 
верующих, а больше с их стороны опасаться было нечего. 

Если же говорить об иудеях, то между ними и Пророком  было 
заключено соглашение, включавшее в себя нижеследующие пункты: 

1. Иудеи составляют собой одну общину с верующими, но у иудеев 
своя религия, а у мусульман — своя, и они должны нести свои расходы, 
а мусульмане — свои. 

2. Иудеи и мусульмане должны оказывать друг другу помощь в 
случае нападения на одну из сторон, заключивших этот договор, а в 

                                            
77 Вира — компенсация за убийство, ранение или нанесение увечий. 
78 Это означало, что в случае войны одна часть мусульман не должна была замиряться с врагом без согласия другой. 
79 То есть к Корану. 



случае нападения на Ясриб в целом каждая сторона станет защищать 
город своими силами. 

3. Между ними будут поддерживаться добрососедские отношения, 
исключающие всё греховное. 

4. Никому из них не будут предъявляться претензии за проступок 
его союзника. 

5. Жертвам притеснений будет оказываться помощь. 
6. Во время военных действий иудеи будут участвовать в расходах 

вместе с мусульманами. 
7. Территория Ясриба становится священной для сторон, под-

писавших данное соглашение80. 
8. В случае возникновения любых споров и конфликтов стороны 

будут обращаться для их разрешения к Аллаху и Его Посланнику . 
9. Запрещается оказывать курейшитам любую помощь и брать их 

под своё покровительство. 
10. Этот договор не является гарантией защиты ни для кого из 

тех, кто допустит какую-нибудь несправедливость или совершит грех. 
Благодаря заключению вышеупомянутых договоров были уре-

гулированы отношения между мусульманами, многобожниками и 
иудеями, жившими на территории Ясриба. Медина с её окрестностями 
превратилась в независимое суверенное государство, решающее слово 
в котором принадлежало мусульманам и которым руководил 
Посланник Аллаха . 

Тем временем Пророк  продолжал активно обращаться к людям 
со своим призывом, в чём ему оказывали помощь мусульмане. 
Посланник Аллаха  часто посещал места собраний как мусульман, 
так и неверных, читая людям аяты Аллаха, воспитывая уверовавших и 
обучая таких людей Корану и мудрости. 

Провокации и козни курейшитов 

В то время как Пророк  улаживал дела в Медине и уделял внимание 
организации различных сторон жизни города в надежде на то, что там 
он вместе с остальными мусульманами будет в безопасности и они 
смогут заняться делами своей религии, не опасаясь никакого проти-
водействия или провокаций, мусульмане неожиданно для себя вновь 
стали объектом козней курейшитов, желавших покончить с ними. 

Так, например, они направили многобожникам Ясриба послание, 
побуждая напасть на мусульман, чтобы изгнать тех из города, и 
запугивая их тем, что в противном случае их бойцы будут истреблены, 
                                            
80 Это означало, что на данной территории запрещалось нарушать законы, решать конфликты с помощью насильственных методов, 
охотиться и т. д. 



а женщины захвачены. Многобожники Ясриба действительно 
поднялись и были уже готовы к вооружённому выступлению, однако 
после того, как Посланник Аллаха  обратился к ним с увещевани-
ями, они отказались от этого и разошлись. 

Через некоторое время глава племени аус Са'д бин Му'аз 
отправился в Мекку для совершения умры вместе с Абу Сафваном 
Умайей бин Халяфом. Совершив обход Каабы, они столкнулись с Абу 
Джахлем, который принялся угрожать Са'ду и заявил ему следующее: 
«Ты спокойно ходишь по Мекке, в то время как там у себя вы даёте 
приют вероотступникам! Клянусь Аллахом, если бы не сопровождал 
тебя Абу Сафван, ты бы не вернулся домой целым!» Это означало, что 
отныне путь к Каабе для мусульман закрыт, а появление во владениях 
курейшитов грозит им смертью. 

Кроме того, курейшиты поддерживали связи с иудеями Ясриба, 
которые стали пытаться разжечь между людьми из племён аус и 
хазрадж огонь старой ненависти, натравить их друг на друга, посеять 
меж ними семена недоверия и привести их к разладу. 

Постепенно всё это привело к тому, что опасность стала угрожать 
мусульманам как извне, так и изнутри. Наконец дело дошло до того, 
что сподвижники Пророка  были вынуждены не расставаться с 
оружием ни днём, ни ночью, постоянно охраняя Посланника Аллаха 

. Это продолжалось до тех пор, пока Аллах Всевышний не ниспослал 
аят, в котором, в частности, говорилось: «Аллах защитит тебя от 
людей» (5:67), после чего Посланник Аллаха  сказал: «Идите, о 
люди, ибо меня защитил Всемогущий и Великий Аллах!» 

Вопросы и задания 

1. Что Вы можете рассказать о строительстве первой мечети в Медине? 
2. Как азан стал призывом к намазу? 
3. Какое значение имело для распространения ислама братание между 

мухаджирами и ансарами в Медине? 
4. Какие положения были определены в договоре между 

многобожниками и мусульманами? 
5. В чём суть соглашения между мусульманами и иудеями? 

 

 



Глава десятая 

Правомерность ведения боевых действий 

В этих опасных условиях Аллах Всевышний разрешил вести боевые 
действия с курейшитами. По мере изменения обстоятельств то, что 
сначала только разрешалось, потом было вменено мусульманам в 
обязанность и стало распространяться не только на курейшитов, но и 
на всех многобожников. 

На первом этапе воюющей стороной считались только много-
божники из племени курейш. Поскольку именно они начали враж-
довать с мусульманами, последние получили право сражаться с ку-
рейшитами и конфисковывать их имущество, тогда как на других 
многобожников это сначала не распространялось. 

Затем было разрешено вести боевые действия против всех мно-
гобожников, оказывавших курейшитам помощь и объединявшихся с 
ними, а также против любого племени, нападавшего на мусульман 
самостоятельно, а не в качестве союзника курейшитов. 

Затем было разрешено вести боевые действия против тех иудеев, 
которые пошли на открытое предательство или тайный сговор с ку-
рейшитами после заключения договора с Посланником Аллаха . 

Затем было разрешено вести боевые против тех людей Писания, 
например христиан, которые первыми начнут враждебные действия 
против мусульман. Воевать с ними разрешалось до тех пор, пока те не 
согласятся выплачивать подушную подать (джизъя) и вновь не станут 
проявлять покорность. 

Мусульмане должны были отказываться от причинения вреда 
любому многобожнику, иудею, христианину и любому другому из числа 
тех, кто принимал ислам. Жизнь и имущество таких людей 
становились неприкосновенными, если только они не нарушали ус-
тановления ислама, так как после обращения в ислам отчёта с чело-
века мог требовать один лишь Аллах. 

Боевые отряды и военные походы 

Как уже отмечалось, мусульмане с самого начала предпринимали 
всевозможные меры предосторожности, уделяя должное внимание 
охране и даже по ночам не расставаясь с оружием, а после того как 
Посланнику Аллаха  было дано разрешение на ведение боевых 
действий, он занялся организацией военных дозоров и 
экспедиционных отрядов, ставя во главе каждого из них кого-нибудь из 
своих сподвижников. Такой отряд назывался сария и Пророк  
нередко лично принимал участие в походах (газават) этих отрядов. 



Как правило, перед участниками военных походов ставились 
следующие задачи: 

1. Сбор сведений о действиях противника и обеспечение безо-
пасности окрестностей Медины с целью исключения возможности 
внезапного нападения. 

2. Оказание давления на курейшитов посредством нападений на 
их караваны, чтобы дать им понять, что их торговля, имущество и сама 
жизнь находятся в опасности, и заставить отказаться от своих заблуж-
дений, помириться с мусульманами и предоставить им полную свободу 
действий в деле распространения и исповедания ислама, чего только и 
желали мусульмане. Альтернативой этому были войны и сражения, 
что лишило бы курейшитов возможности пользоваться торговыми пу-
тями, пролегавшими поблизости от Медины. Кроме того, с позволения 
Аллаха, оказывающего помощь Своим рабам, курейшиты получили бы 
воздаяние за своё зло и враждебность, на что неоднократно указывал 
Аллах Всевышний в аятах, ниспосылавшихся Им Пророку . 

3. Заключение договоров о союзнических отношениях или 
ненападении с другими арабскими племенами. 

4. Ознакомление людей с посланием Аллаха и распространение 
исламского призыва словом и делом. 

Первый такой отряд Посланник Аллаха  отправил в поход в 
рамадане 1 года хиджры, поставив во главе тридцати мухаджиров 
своего дядю Хамзу бин 'Абд аль-Мутталиба. Этот отряд достиг берега 
Красного моря и преградил путь возвращавшемуся из Сирии торго-
вому каравану курейшитов во главе с Абу Джахлем, с которым шло 
около трёхсот человек. Выстроившись друг против друга, мусульмане и 
многобожники были уже готовы вступить в бой, однако Маджди бин 
'Амр аль-Джухани, являвшийся союзником обеих сторон, взял на себя 
роль посредника, и противники разошлись без боя. 

Этот отряд провёл первую военную операцию в истории ислама. 
Первым стало также белое знамя отряда, знаменосцем которого был 
Абу Марсад Канназ бин Хусайн аль-Ганави. 

После этого военные отряды стали выступать из Медины один за 
другим. Так, например, в шаввале в поход был отправлен 'Убайда бин 
аль-Харис во главе отряда из шестидесяти мухаджиров, который в 
районе Бутн Рабиг встретил Абу Суфьяна с отрядом в двести человек. 
Они обстреляли друг друга из луков, но до боя дело не дошло. 

Затем, в месяце зу-ль-ка'да в поход был послан отряд из двадцати 
мухаджиров под командованием Са'да бин Абу Вакаса. Этот отряд 
достиг Харрара81, но вернулся обратно, так никого и не встретив. 

                                            
81 Вади Харрар находится близ аль-Джухфы. 



В месяце сафар 2 года хиджры в поход на аль-Абву или Вад- дан82, 
выступил отряд из семидесяти мухаджиров под началом самого 
Посланника Аллаха . Этот отряд также никого не встретил на своём 
пути, но зато с вождём племени дамра 'Амром бин Махши был 
заключён договор о взаимопомощи. Это был первый военный поход, в 
котором принял участие Посланник Аллаха . 

Затем, в месяце раби' аль-авваль 2 года хиджры в Буват83 был 
послан отряд из двухсот мухаджиров, но и они никого не встретили. В 
том же месяце на пастбища Медины совершил набег Курз бин Джабир 
аль-Фихри, угнавший некоторое количество скота. В погоню за ним 
бросился сам Посланник Аллаха  во главе отряда из семидесяти 
мухаджиров, преследовавших его до Сафвана, что находится 
неподалёку от Бадра, однако Курзу удалось ускользнуть от них. Этот 
поход получил название «первого похода на Бадр». 

В месяце джумада-ль-уля или джумада-ль-ахира 2 года хиджры 
Посланник Аллаха  выступил в поход во главе ста пятидесяти или 
двухсот мухаджиров, направляясь в Зу-ль-'Ушайру, чтобы перехватить 
торговый караван курейшитов, направлявшийся в Сирию, однако 
оказалось, что он прошёл там несколькими днями раньше. Во время 
этого подхода был заключён договор о ненападении с племенем бану 
мудлидж. 

В месяце раджаб 2 года хиджры в Нахлю, что находится между 
Меккой и Таифом, был послан 'Абдуллах бин Джахш аль-Асади во 
главе небольшого отряда мухаджиров из двенадцати человек. В задачу 
отряда входил сбор сведений о торговых караванах курейшитов, 
однако вместо этого мусульмане напали на караван, убили одного и 
взяли в плен двоих человек, а также захватили часть товаров. Узнав об 
этом, Посланник Аллаха  разгневался, отпустил пленных и 
выплатил виру за убитого. 

Это случилось в последний день месяца раджаб и привело к тому, 
что многобожники принялись обвинять мусульман в ведении военных 
действий в запретные месяцы, но через некоторое время Аллах Все-
вышний ниспослал Пророку  такой аят: «Они спрашивают тебя, 
[дозволено ли] сражаться в запретный месяц. Скажи: 
"Сражение в [этот месяц] — большой грех, [однако] отвращать 
[людей] от пути Аллаха, не веровать в Него, [не пускать 
верующих в] Запретную мечеть и изгонять [оттуда 

                                            
82 Местность под названием Ваддан расположена между Меккой и Мединой на расстоянии двадцати четырёх миль от вади Рабиг со 
стороны Медины. Город аль-Абва находится поблизости от Ваддана. 
83 Буват — гора из горной цепи Джухайна, находящейся поблизости от дороги на Шам на расстоянии примерно четырёх переходов от 
Медины. 



посещающих] её — ещё больший [грех] пред Аллахом, ибо 
ввергать в искушение84 хуже, чем убивать"» (2:217). 

В месяце ша'бан 2 года хиджры Аллах изменил направление 
киблы, после чего во время молитвы мусульмане стали обращаться не 
к Иерусалиму, а к Мекке. Это соответствовало желанию и ожиданиям 
Посланника Аллаха , но, кроме того, смена киблы способствовала 
выявлению нескольких обманщиков из числа лицемеров и иудеев, 
принявших ислам только для вида, так как после этого они отреклись 
от ислама, и ряды мусульман очистились от них. 

Таковы некоторые меры, которые были предприняты Посланником 
Аллаха  и мусульманами на первых порах после переселения и 
направлены на обеспечение безопасности Медины и её окрестностей, а 
также на внушение курейшитам мысли о том, что если они не 
перестанут замышлять дурное, то рано или поздно это для них плохо 
кончится. Однако всё это возымело на курейшитов обратное действие: 
они стали превозноситься ещё больше и получили воздаяние за свои 
дела в битве при Бадре, в ходе которой понесли большие потери. 

Великая битва при Бадре 

Эта битва стала первой серьёзной битвой между мусульманами и 
курейшитами. Поводом для неё послужило то, что Посланник Аллаха 

 не прекращал следить за передвижениями ушедшего в Сирию 
каравана, который был упущен мусульманами во время похода на 
Зу-ль-'Ушайру. Для наблюдения за этим караваном в Сирию были 
отправлены два человека. Узнав, что караван возвращается, они 
поспешили вернуться в Медину, чтобы сообщить об этом Посланнику 
Аллаха , который стал побуждать мусульман выступить в поход, 
однако не настаивал на этом. Принять участие в нём вызвались 313 
человек (по другим сведениям, их было 314 или 317) — 82 мухаджира 
(по другим сведениям, их было 83 или 86), 61 аусит и 170 хазраджитов. 
Поскольку мусульмане не смогли подготовиться к походу должным 
образом, в отряде было только два коня и семьдесят верблюдов. 

Белое знамя отряда Посланник Аллаха  вручил Мус'абу бин 
'Умайру. Кроме того, у мухаждиров был свой вымпел, который нёс 'Али 
бин Абу Талиб, а у ансаров — свой, и его нёс Са'д бин Му'аз. Вместо 
себя в Медине Посланник Аллаха  оставил Ибн Умм Мактума, ко-
торого впоследствии заменил на Абу Любабу бин 'Абд аль-Мунзира. 

В назначенный день Посланник Аллаха  выступил из Медины по 
направлению к Бадру, месту, расположенному в 155 км к юго-западу от 

                                            
84 Здесь речь идёт о тех мусульманах, которых курейшиты силой пытались заставить отречься от ислама. 



Медины и со всех сторон окружённому высокими горами, в которых 
есть только три прохода, ведущих к Бадру с севера, юга и востока. 
Жители Медины добирались до Бадра через северный проход, в то же 
время служивший и главной дорогой для торговых караванов, которые 
следовали из Сирии в Мекку. Поскольку в этих местах были жилища 
людей, колодцы и пальмы, торговые караваны останавливались у 
Бадра на отдых, задерживаясь там на срок от нескольких часов до 
нескольких дней. Для мусульман не составило бы никакого труда 
запереть карван курейшитов в этом месте и принудить его к сдаче в 
плен, однако для успеха подобной операции было абсолютно 
необходимо сохранить в тайне от людей, сопровождавших этот караван, 
факт выхода отряда мусульман из Медины, чтобы внезапно напасть на 
них. Для этого Пророк  сначала двинулся совсем в другом 
направлении и только потом свернул к Бадру. 

В караване курейшитов было около тысячи верблюдов, гружённых 
товарами на сумму не менее чем в пятьдесят тысяч динаров, 
возглавлял же его Абу Суфьян, с которым находилось всего лишь около 
сорока человек. Абу Суфьян проявлял крайнюю осторожность и 
осмотрительность, расспрашивая о действиях мусульман каждого 
встречного, благодаря чему ему удалось узнать о том, что отряд му-
сульман выступил из Медины. В это время караван курейшитов на-
ходился на довольно значительном удалении от Бадра, и Абу Суфьян 
принял решение свернуть с обычного пути и добираться до Мекки 
дорогой, идущей вдоль берега моря. Кроме того, он нанял человека и 
поручил ему как можно скорее известить мекканцев о выступлении 
мусульман, и, когда этот гонец добрался до Мекки, курейшиты быстро 
подготовились к походу и выступили из города. Из числа знатных 
мекканцев в городе остался один лишь Абу Ляхаб, а из всех 
курейшитских родов в походе не принял участия только род бану 'ади, 
зато курейшитам удалось привлечь к участию в нём представителей 
многих других племён. 

Когда войско курейшитов достигло аль-Джухфы, они получили 
послание Абу Суфьяна, в котором он извещал их о том, что ему удалось 
избежать опасности, и предлагал им вернуться в Мекку. Многие 
участники похода стали собираться в обратный путь, однако Абу 
Джахль из гордости и высокомерия отверг это предложение, и в Мекку 
вернулись только 300 человек из рода бану зухра, которым посоветовал 
сделать это глава рода аль-Ахнас бин Шурайк ас-Сакафи. После этого в 
отряде курейшитов осталось около тысячи бойцов, которые 
продолжили свой путь, но решили не входить в вади Бадр, а останови-
лись на открытом пространстве поблизости от окружавших его гор. 



Узнав о возвращении части мекканцев, Посланник Аллаха  
созвал мусульман на совет, во время которого добрые слова сказал Абу 
Бакр, что-то хорошее сказал 'Умар, а после них со своего места под-
нялся аль-Микдад, который сказал: «О Посланник Аллаха, 
клянёмся Аллахом, мы не станем говорить того, что сказали 
Мусе израильтяне, сказавшие: "Ступай сам вместе с твоим 
Господом, и сражайтесь, мы же, поистине, будем сидеть здесь!" 
(5:24), нет, мы будем сражаться справа и слева, впереди и позади тебя!» 
— и лицо Посланника Аллаха , услышавшего эти слова, засияло от 
радости. 

Затем Посланник Аллаха  сказал: «Дайте мне совет, о мусуль-
мане!» Тогда со своего места поднялся глава ансаров Са'д бин Му'аз, 
который сказал: «Ты будто предлагаешь нам что-то, о Посланник Ал-
лаха! Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, если бы ты вошёл в 
море, то и мы бы пошли вслед за тобой, и не отстал бы от тебя ни один! 
Мы не имеем ничего против того, чтобы завтра ты повёл нас на врага, 
ведь мы привыкли к войне и никогда не дрогнем, и, может быть, Аллах 
даст тебе увидеть в нас то, что порадует тебя! Веди жб нас с 
благословения Аллаха!» Среди прочего он также сказал: «Клянусь Тем, 
Кто послал тебя с истиной, если бы повёл ты нас в Барк аль-Гимад  мы 
и тогда последовали бы за тобой!» Посланник Аллаха  был рад 
услышать это и сказал: «Тогда ступайте и радуйтесь, ибо Аллах 
Всевышний обещал мне либо то, либо другое85, и я будто воочию вижу 
гибель этих людей!» 

После этого мусульмане продолжили двигаться к Бадру, подошли 
к нему в ту же ночь, что и многобожники, и остановились около 
северного горного прохода. На это место указал Хаббаб бин 
аль-Мунзир, который посоветовал подойти к источнику ближе мек- 
канцев, чтобы самим запастись водой, а потом засыпать колодцы и 
заставить врага мучаться от жажды, что и было сделано. 

Заняв позиции, мусульмане поставили шатёр, который должен 
был служить командным пунктом Посланника Аллаха , и выставили 
вокруг него охрану из молодых ансаров под командованием Са'да бин 
аль-Мунзира. 

После этого Посланник Аллаха  распределил силы своего отряда 
и направился на поле боя, указывая рукой на то или иное место и 
говоря: «Здесь погибнет такой-то, а здесь — такой-то». Потом он пошёл 
спать, совершив перед сном молитву, и мусульмане тоже заснули, 
будучи уверенными в успехе, а ночью Аллах послал на землю дождь, и 
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всё было так, как Сам Он сказал об этом: «[Вспомни,] как покрыл Он 
вас дремотой, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и 
ниспослал с неба воду, чтобы очистить вас ею, и удалить от вас 
скверну шайтана, и придать стойкость вашим сердцам, и укре-
пить этим ваши стопы» (8:11). 

Утром в пятницу 17 рамадана 2 года хиджры противники стали 
сходиться, и Посланник Аллаха  обратился к Аллаху с такой 
мольбой: «О Аллах, вот курейшиты, которые явились сюда со своей 
кичливостью и гордостью, сопротивляясь Тебе и объявляя ложью слова 
Твоего посланника! О Аллах, окажи мне обещанную Тобой помощь и 
заставь их склониться!» А потом Пророк  выровнял ряды своих 
бойцов, велев им не вступать в сражение без его приказа, и сказал им: 
«Когда они приблизятся к вам, начинайте обстреливать их из луков и 
стреляйте как можно чаще, но не извлекайте мечей из ножен, пока они 
не навалятся на вас!» А потом он вместе с Абу Бакром вернулся к 
своему шатру и снова стал взывать к Всемогущему и Великому Аллаху 
и обращаться к Нему с мольбами, сказав среди прочего: «О Аллах, если 
эти люди погибнут, не останется больше поклоняющихся Тебе! О 
Аллах, если Ты пожелаешь, больше никто не станет поклоняться Тебе 
после этого дня!» И Пророк  молился так горячо и самозабвенно, что с 
его плеч упал плащ, который Абу Бакр Основа надел на него, сказав: 
«Довольно, о посланник Аллаха, ибо ты слишком настойчив в своих 
обращениях к Господу твоему!» 

Что же касается многобожников, то с мольбой о помощи им к 
Аллаху обратился Абу Джахль, который сказал: «О Аллах, он порвал 
родственные связи с нами и пришёл к нам с тем, что нам неведомо, так 
заставь же его склониться! О Аллах, помоги сегодня тому из нас, кого 
Ты больше любишь и кто более угоден Тебе!» 

Поединки и сражение 

Перед началом сражения вперёд вышли трое лучших бойцов из числа 
многобожников — 'Утба бин Раби'а, его брат Шайба бин Раби'а и 
аль-Валид бин 'Утба, которые вызвали на поединок мусульман. 
Сначала их вызов приняли трое молодых ансаров, но многобожники 
заявили: «Мы хотим сразиться с сыновьями нашего дяди!» Тогда на 
поединок с ними вышли 'Убайда бин аль-Харис, Хамза и 'Али, и Хамза 
убил Шайбу, а 'Али — аль-Валида. Что же касается 'Убайды и 'Утбы, то 
они обменялись ударами и нанесли друг другу ранения, после чего 
'Али и Хамза вернулись к месту схватки, убили 'Утбу и унесли с поля 
боя 'Убайду. У него была отрублена нога, и он скончался через четыре 
или пять дней на обратном пути в Медину. 



Многобожники, недовольные исходом единоборств, преиспол-
нились гневом, бросились на мусульман и обрушились на них в едином 
порыве, однако мусульмане твёрдо стояли на своих позициях, 
защищаясь и повторяя: «Один, Один!» 86 

Что же касается Посланника Аллаха , то он сначала забылся 
коротким сном, а потом поднял голову и воскликнул: «Радуйся, о Абу 
Бакр, ибо пришла к тебе помощь Аллаха! Вот Джибрил ведёт под 
уздцы своего коня, и пыль клубится по сторонам, ибо сегодня Аллах 
послал на помощь мусульманам тысячу ангелов, следующих за 
Джибрилом!» 

Затем Посланник Аллаха  двинулся вперёд, повторяя слова 
Аллаха Всевышнего: «Скоро будет разбита эта толпа, и они обра-
тятся в бегство» (54:45), а потом набрал горсть мелких камешков и 
стал бросать их в лица многобожников со словами: «Да исказятся 
лица!» — и не было такого многобожника, которому эти камешки не 
попали бы в глаза или ноздри. Об этом Аллах Всевышний сказал так: 
«Не ты бросил, когда бросал, это Аллах бросил...» (8:17) 

После этого Посланник Аллаха  велел мусульманам атаковать 
многобожников, скомандовав: «Вперёд!» — и стал побуждать их к бою. 
Воодушевлённые тем, что вместе с ними сражается сам Посланник 
Аллаха , мусульмане бросились в атаку, сминая ряды 
многобожников и рубя им головы. Им помогали ангелы, и часто 
многобожники не могли понять, кто же наносит им удары. В конечном 
итоге мекканцы потерпели полное поражение и обратились в бегство, а 
мусульмане, которые стали преследовать их, убили часть беглецов и 
часть захватили в плен. 

Во время этого сражения в образе Сураки бин Малика на поле боя 
присутствовал Иблис, который оказывал помощь мекканцам и 
побуждал их сражаться с мусульманами, однако, увидев сражающихся 
ангелов, он повернул вспять, побежал в сторону Красного моря и 
бросился в его воды. 

Гибель Абу Джахля 

Во время битвы при Бадре Абу Джахля окружало множество людей с 
обнажёнными мечами и копьями, а рядом с 'Абд-ур-Рахманом бин 
'Ауфом сражались два молодых ансара. Один из них обратился к 
'Абд-ур-Рахману с просьбой, стараясь говорить так, чтобы его не 
услышал другой: «О дядя, покажи мне Абу Джахля». 'Абд-ур-Рахман 
спросил: «Зачем он тебе?» Юноша ответил: «Мне рассказали, что он 
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оскорблял Посланника Аллаха , и поэтому я клянусь Тем, в Чьей 
длани душа моя, если я увижу его, то не успокоюсь, пока не убью его!» 
— а после этого другой юноша обратился к нему с такой же просьбой. 
Когда ряды многобожников были смяты, 'Абд-ур-Рахман увидел Абу 
Джахля, показал его этим юношам, и они бросились к нему. Один из 
них отрубил ему ногу мечом, другой же смертельно ранил его, после 
чего они явились к Посланнику Аллаха , и каждый из них сказал 
ему: «Я убил Абу Джахля!» Посмотрев на их мечи, он сказал: «Вы оба 
убили его!» Этими юношами были Му'аз бин 'Амр и Му'аввиз бин Афра. 
Му'аввиз погиб в этом же бою, а Му'аз дожил до того времени, когда 
халифом стал 'Усман. 

После завершения боя люди отправились на поиски тела Абу 
Джахля, которого нашёл 'Абдуллах бин Мас'уд, когда тот находился 
уже при последнем издыхании. Обнаружив его, 'Абдуллах наступил на 
шею Абу Джахля, схватил его за бороду и отрубил ему голову, а потом 
принёс её Посланнику Аллаха , который сказл: «Аллах велик! Хвала 
Аллаху, Который выполнил Своё обещание, оказал помощь Своему 
рабу и Один нанёс поражение союзным племенам!» Пророк  также 
сказал: «Поистине, он был подобен фараону для своего народа!» 

День различения 

Сражение при Бадре стало битвой между верой и неверием, во время 
которой нередко получалось так, что люди сражались против своих 
отцов, сыновей и ближайших родственников. Так, например, 'Умар бин 
аль-Хаттаб убил своего дядю аль-'Аса бин Хишама, Абу Бакр бился с 
собственным сыном 'Абд-ур-Рахманом, а 'Аббас, приходившийся дядей 
Посланнику Аллаха , в ходе сражения был захвачен в плен. Таким 
образом, многие родственные связи в этот день были оборваны, а Аллах 
Всевышний возвысил слово веры над словами неверия и отделил 
истину от лжи. Именно поэтому этот день, 17 рамадана, был назван 
«днём различения». 

Потери обеих сторон 

В битве при Бадре погибло 14 мусулмьан — 6 мухаджиров и 8 ансаров. 
Этих людей похоронили близ Бадра, и могилы их сохранились до сих 
пор. 

Многобожники потеряли 70 человек убитыми, и ещё 70 было 
захвачено в плен, причём большинство из них славились своей доб-
лестью. Трупы 24 убитых были сброшены в высохший колодец. 



После битвы Посланник Аллаха  пробыл в Бадре ещё три дня, а 
перед отъездом подошёл к краю этого колодца и обратился к лежавшим 
там трупам, называя каждого из погибших по имени и говоря: «О 
такой-то, сын такого-то! Поистине, мы убедились в том, что обещанное 
Господом нашим — истина, а убедились ли в этом вы?!» 

'Умар спросил его: «О посланник Аллаха, как же обращаешься ты к 
телам, в которых нет духа?!» — на что Посланник Аллаха  ответил 
ему так: «Они не хуже вас слышат мои слова, только не могут 
ответить!» 

В Мекке и Медине узнают об исходе битвы 

В Мекке о разгроме в битве при Бадре узнали от потерпевших пора-
жение участников этого сражения, которые вернулись домой. Позор 
поражения, которое нанёс им Аллах, был столь велик, что мекканцы 
запретили оплакивать погибших, опасаясь, что мусульмане будут 
радоваться этому. У одного из курейшитов, аль-Асвада бин 
аль-Мутталиба, в этом бою погибло трое сыновей, и он очень хотел 
громко оплакать их, но не мог сделать этого из-за запрета, а ночью он 
услышал голос плачущей женщины и решил, что оплакивать 
покойных всё же разрешили. Чтобы выяснить, так ли это, он послал к 
ней своего слугу, но оказалось, что она оплакивала потерянного ею 
верблюда. Узнав об этом, аль-Асвад не удержался и сказал: 

Как может она плакать из-за потерянного верблюда, 
потеряв из-за него сон?! 
Не плачь о верблюде, но плачь о Бадре,  
где удача отвернулась от нас! 
 

Так он оплакал своих сыновей в стихах. 
Что же касается жителей Медины, то они узнали радостную весть 

от двух гонцов — 'Абдуллаха бин Равахи, направленного Пророком  
в верхнюю часть города, и Зейда бин Харисы, который был направлен в 
нижнюю его часть. Между тем в отсутствие Посланника Аллаха  
иудеи принялись распускать в городе ложные слухи, но весть о победе 
обрадовала всех её жителей, и в городе долго раздавались возгласы 
«Нет бога, кроме Аллаха!» и «Аллах велик!», а предводители 
мусульман покинули Медину, чтобы встретить Посланника Аллаха  
и поздравить его. 



Посланник Аллаха  возвращается в Медину 

Итак, получив помощь от Аллаха, Посланник Аллаха  возвращался 
в Медину с богатой добычей и пленными. Когда он миновал ущелье ас- 
Сафра, были ниспосланы аяты о разделе военной добычи, и Пророк , 
взяв себе пятую часть её, разделил остальное поровну между всеми 
участниками похода. Кроме того, достигнув ас-Сафры, Посланник 
Аллаха  велел казнить ан-Надра бин аль-Хариса, и 'Али бин Абу 
Талиб отрубил ему голову. На следущий день, находясь в 'Ирк 
аз-Зубья, он  велел казнить также 'Укбу бин Абу Му'айта, которого 
обезглавил 'Асим бин Сабит (по другим сообщениям, это сделал 'Али). 

Предводители мусульман, вышедшие навстречу Посланнику 
Аллаха , встретили его у ар-Раухи и сопровождали до Медины, куда 
Пророк  вступил победителем, внушавшим страх всем своим врагам. 
После этого многие люди приняли ислам, а 'Абдуллах бин Убай и его 
приспешники сделали это для вида. 

Проблема пленных 

Прибыв в Медину, Посланник Аллаха  созвал совет, чтобы решить, 
что делать с пленными. Абу Бакр посоветовал взять за их освобож-
дение выкуп, а 'Умар — казнить их. Выслушав обоих, Пророк  ре-
шил получить за них выкуп, сумма которого могла колебаться от одной 
до четырёх тысяч дирхемов. Те же, кто умел читать и писать, в обмен 
на свободу должны были обучить грамоте по десять юношей из числа 
мусульман. Однако среди пленных были и такие, которым Посланник 
Аллаха оказал благодеяние, отпустив их на волю без всякого выкупа. 

В качестве выкупа за своего мужа Абу-ль-'Аса дочь Посланника 
Аллаха  Зайнаб прислала драгоценности, среди которых было и её 
ожерелье, ранее принадлежавшее Хадидже, да будет доволен ею 
Аллах. Увидев его, Пророк  растрогался и попросил своих спод-
вижников отпустить Абу-ль-'Аса без выкупа, на что они дали своё 
согласие. После этого Посланник Аллаха  отпустил его на волю с 
условием, что он не будет препятствовать Зайнаб, и, когда он предо-
ставил ей полную свободу, Зайнаб также переселилась в Медину. 

 

 



Кончина дочери Пророка  Рукайи и женитьба 'Усмана на 
другой его дочери, Умм Кульсум, да будет доволен ими Аллах 

Покидая Медину накануне битвы при Бадре, Пророк  оставил в 
городе тяжело больную дочь Рукайю, жену 'Усмана бин 'Аффана 
которому он велел остаться дома и ухаживать за ней, пообещав ему 
такую же награду Аллаха и такую же долю добычи, которые были 
обещаны всем участникам этой битвы. Для ухода за больной в городе 
бил оставлен также Усама бин Зейд, однако Рукайя умерла ещё до 
возвращения Пророка , а потом Усама говорил: «Весть об этом87 
дошла до нас, когда мы разравнивали землю на могиле Рукайи, дочери 
Посланника Аллаха ». 

После того как Пророк  вернулся в Медину и боль, вызванная 
утратой дочери, немного утихла, он выдал замуж за 'Усмана бин 'Аф-
фана другую свою дочь Умм Кульсум, после чего 'Усмана стали назы-
вать Зу-н-нурайн88. Умм Кульсум прожила с ним до самой своей смерти 
в месяце ша'бан 9 года хиджры. Она была похоронена на аль-Баки89. 

Поддержка Аллаха, которой Он почтил мусульман, и дарованная 
им победа доставали немало огорчений многобожникам, которые стали 
замышлять новые козни. Они стремились причинить мусульманам как 
можно больше вреда и отомстить им, но Аллах обратил их замыслы 
против них и по милости Своей оказал правоверным поддержку. 

Так, например, через неделю после возвращения мусульман из 
Бадра, то есть в месяце мухаррам 3 года хиджры, люди из племени 
бану суляйм решили напасть на Медину. Однако мусульмане неожи-
данно напали на них первыми, когда те находились в своих жилищах, 
захватили добычу и сумели вернуться в Медину без потерь. Через 
некоторое время 'Умайр бин Вахб аль-Джумахи и Сафван бин Умайя 
сговорились друг с другом убить Пророка . С этой целью 'Умайр 
явился в Медину, где неожиданно для себя был схвачен и доставлен к 
посланнику Аллаха , который сообщил ему, что знает о заговоре, 
после чего 'Умайр принял ислам. 

Столкновение с племенем бану кайнука 

Вскоре после описанных выше событий иудеи из племени бану 
кайнука стали открыто проявлять враждебность по отношению к 
мусульманам. Посланник Аллаха  пытался наставить их на путь 
истинный, однако они заявили ему: «О Мухаммад, не обольщайся тем, 
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что ты одолел курейшитов, неискушённых в делах войны! Если ты 
пойдёшь против вас, то узнаешь, что мы за люди!» Посланник Аллаха 

 стерпел это, но они обнаглели ещё больше и наконец спро-
воцировали на своём рынке драку, в ходе которой были убит один 
мусульманин и один иудей. После этого в субботу, в середине месяца 
шавваль 2 года хиджры, Посланник Аллаха  осадил их укрепления, 
и в середине месяца зу-ль-ка'да они сдались за милость победителя, 
были выселены из Медины и переселились в Азри'ат, где большинство 
из них вскоре умерли. 

Поход «савика»90 

После поражения в битве при Бадре Абу Суфьян дал обет не омывать 
голову водой после осквернения до тех пор, пока не совершит набег на 
Медину, в которой находился Мухаммад . Через некоторое время он 
во главе отряда из двухсот бойцов внезапно напал на предместье 
Медины аль-Урайд, где мекканцы вырубили и подожгли пальмы, 
убили двоих мусульман и сразу же повернули обратно. 

Узнав об этом, Посланник Аллаха  стал преследовать их, но 
курейшитам удалось ускользнуть. Чтобы освободиться от лишнего 
груза, они побросали мешки с савиком и другими припасами. Пре-
следуя их, мусульмане достигли вади Каркарат адь-Кудр, но так и не 
смогли догнать их, подобрав лишь брошенный мекканцами савик. 

В память об этом этот поход стали называть «походом савика», а 
также походом в Каркарат аль-Кудр. 

Гибель Ка'ба бин аль-Ашрафа 

Ка'б бин аль-Ашраф был поэтом и одним из самых богатых людей 
среди иудеев Медины. Кроме того, он являлся одним из наиболее ярых 
врагов мусульман, часто подвергал насмешкам Посланника Аллаха  
и его сподвижников, упоминал в своих стихах их жён, восхвалял их 
врагов и всячески старался натравить их на мусульман. После битвы 
при Бадре он отправился к курейшитам и принялся подталкивать их к 
новой войне против мусульман, используя для этого все доступные ему 
средства, в том числе и свой поэтический дар. Так, например, он 
говорил им: «Вы придерживаетесь более правильного пути, чем они», 
не придавая никакого значения тому, что постигло незадолго до этого 
племя бану кайнука. 
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Наконец чаша терпения Пророка  переполнилась и он спросил 
мусульман: «Кто из вас покарает Ка'ба бин аль-Ашрафа?» — а затем 
поручил это дело Мухаммаду бин Масламе, 'Аббаду бин Бишру, Абу 
Наиле, аль-Харису бин Аусу и Абу 'Абсу бин Хибру. Во главе их Пророк 

 поставил Мухаммада бин Масламу, который попросил у него 
разрешения применить для этого хитрость. 

После этого Мухаммад бин Маслама явился к Ка'бу и сказал: «Этот 
человек 91  потребовал от нас выплаты закята, что поставило нас в 
затруднительное положение». 

Ка'б был рад услышать жалобы на Пророка  и сказал: «Клянусь 
Аллахом, он обогащается за ваш счёт!» — после чего Мухаммад бин 
Маслама попросил у него взаймы какой-нибудь еды или фиников, 
договорившись с ним, что оставит ему в залог своё оружие. 

Через некоторое время к Ка'бу пришёл Абу Наиля, который сказал 
ему нечто подобное и добавил: «У меня есть несколько товарищей, 
нуждающихся в том же, в чём нуждаюсь я, и я хочу привести их к тебе, 
чтобы ты продал им что-нибудь, чем оказал бы им благодеяние» , и Ка'б 
дал на это своё согласие. 

Ночью 14-го числа месяца раби' аль-авваль 3 года хиджры все 
вышеупомянутые люди подошли к укреплению, в котором находился 
Ка'б, и вызвали его к себе. Ка'б, который только недавно женился, 
поднялся, чтобы спуститься к ним, а его жена спросила его: «Куда ты 
собрался в такое время? Поистине, мне слышатся какие-то звуки, 
напоминающих звуки падающих капель крови!» — однако он не 
обратил внимания на её слова, не заподозрив ничего дурного и при 
виде оружия в руках пришедших к нему людей, так как это 
соответствовало достигнутой между ними договорённости. 

Потом они немного прошлись, и Абу Наиля похвалил запах 
благовоний, исходивший от Ка'ба, и попросил у него разрешения 
понюхать его голову. Обуянный тщеславием, Ка'б позволил ему сде-
лать это, и Абу Наиля принюхался к запаху, дотронулся до его волос 
рукой и дал понюхать её своим товарищам. Потом он снова попросил 
его о том же и снова проделал то, что он уже сделал в первый раз, после 
чего обратился с такой же просьбой в третий раз. Получив согласие 
Ка'ба, он воскликнул: «Перед вами враг Аллаха!» — и тогда они 
набросились на него. Мухаммад бин Маслама нанёс ему сильный удар, 
от которого он издал крик, повергший в ужас всех, кто его слышал, 
после чего Ка'б упал замертво. В иудейских укреплениях стали 
зажигаться огни, но мусульманам удалось уйти оттуда невредимыми. 
Благодаря этой акции был положен конец деятельности врага, долгое 
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время доставлявшего мусульманам множество неприятностей, а иудеи 
на время притихли и затаились. 

Отряд, посланный в аль-Караду 

В месяце джумада-ль-ахира 3 года хиджры курейшиты снарядили 
очередной караван в Сирию, на этот раз направив его туда через Ирак, 
чтобы он не появлялся поблизости от Медины, и поставив во главе его 
Сафвана бин У майю. 

Узнав об этом, Посланник Аллаха  отправил для захвата этого 
каравана Зейда бин Харису с сотней всадников, которые неожиданно 
напали на курейшитов, когда те остановились на привал у источника 
под названием аль-Карада, что находится на пути к ар-Рабазе. В 
результате этого все товары мекканцев были захвачены, а сопро-
вождавшие их люди обратились в бегство. В плен удалось захватить 
только проводника по имени Фурат бин Хайян, который впоследствии 
принял ислам. Добыча мусульман оценивалась в сто тысяч дирхемов, а 
для мекканцев это был самый чувствительный удар после поражения в 
битве при Бадре. 
 

Битва при Ухуде 

Пока курейшиты готовились отомстить мусульманам за поражение 
при Бадре, их постиг новый удар, а именно — захват каравана в аль- 
Караде. Это ещё больше разъярило многобожников, после чего они 
ускорили свои приготовления, объявили набор добровольцев, стали 
привлекать к участию в предстоящем походе племена, входившие в 
союз ахабиш, и поручили поэтам побуждать людей к отмщению. Через 
некоторое время они подготовили к выступлению армию из трёх тысяч 
человек с тремя тысячами верблюдов и двумя сотнями коней. Семьсот 
воинов имели кольчуги, а вместе с собой они решили взять 
определённое количество женщин, призванных воодушевлять воинов 
и поднимать их боевой дух. Общее руководство было возложено на Абу 
Суфьяна, а знаменосцами назначили самых доблестных бойцов из 
рода 'абд ад-дар. 

Войско двинулось в путь и в пятницу 16-го числа месяца шавваль 3 
года хиджры достигло окрестностей Медины и стало лагерем в поле на 
краю вади Канат поблизости от гор 'Айнайн и Ухуд. 

Узнав о приближении войска курейшитов примерно за неделю до 
того, как оно достигло вади Канат, Посланник Аллаха  распорядился 
выставить на подступах к городу военные дозоры, чтобы исключить 
возможность внезапного нападения, когда же армия неприятеля 



остановилась у гор 'Айнайн и Ухуд, он созвал мусульман на совет с 
целью обсуждения плана обороны Медины. Пророк  считал, что 
обороняться следует, не покидая пределов города, при этом мужчинам 
следует встречать врага на узких улицах, а женщинам — находиться 
на крышах домов. С ним согласился глава лицемеров 'Абдуллах бин 
Убай, который, скорее всего, поступил так лишь для того, чтобы 
остаться дома в избежать обвинений в том, что он не присоединился к 
остальным. Однако горячая молодёжь настаивала на том, что с 
врагами следует сразиться на открытом пространстве, и это 
предложение было принято. Войско мусульман было разделено на три 
отряда, один из которых состоял из мухаджиров, другой — из ауситов, а 
третий — из хазраджитов. Знаменосцем мухаджиров был назначен 
Мус'аб бин 'Умайр, ауситов — Усайд бин Худайр, а хазраджитов — 
аль-Хаббаб бин аль-Мунзир. 

Совершив послеполуденную молитву, Посланник Аллаха  во 
главе своего войска двинулся в сторону Ухуда. Когда мусульмане до-
стигли места под названием Шайхан, он произвёл смотр и велел по-
кинуть ряды воинов малолетним, разрешив остаться только Рафи'у бин 
Худайджу, поскольку тот был искусным стрелком из лука. Самура бин 
Джундаб воскликнул: «Я стреляю лучше и могу превзойти его!» — и 
тогда Посланник Аллаха  велел им продемонстрировать свою 
меткость. Самура и в самом деле превзошёл Рафи'а, и ему тоже было 
позволено остаться. 

В Шайхане Пророк  совершил закатную и вечерние молитвы и 
остался там на ночь, выделив пятьдесят человек для охраны лагеря. 
Перед рассветом он покинул это место и совершил утреннюю молитву в 
аш-Шауте. Там 'Абдуллах бин Убай отказался повиноваться ему и 
вернулся в Медину с тремястами своими людьми, что привело к 
ослаблению и брожению в рядах бойцов из племён балу салима и бану 
хариса, которые также были готовы вернуться, но Аллах удержал их от 
этого шага. Таким образом, если сначала войско мусульман 
насчитывало тысячу человек, то после этого у них осталось только 
семьсот. 

Затем Посланник Аллаха  переместился ближе к Ухуду, ко-
торый прикрывал тылы мусульман, расположившихся на берегу вади. 
Перед ними находились враги, а за ними находилась ничем не 
защищённая Медина. 

Заняв эту позицию, Пророк  отправил пятьдесят лучников под 
командованием 'Абдуллаха бин Джубайра аль-Ансари на склоны горы 
Ухуд, поставив перед ним задачу обеспечить зашиту от кавалерии 
курейшитов и прикрыть тылы мусульман. Кроме того, он строго 



наказал им не покидать своих позиций без приказа независимо от того, 
победят мусульмане или потерпят поражение. 

Многобожники также распределили свои силы и двинулись к полю 
боя, воодушевляемые возгласами женщин, которые находились в их 
рядах, били в бубны и декламировали такие стихи: 

Если вы пойдёте вперёд, мы будем обнимать вас и положим 
на постели подушечки, 
а если отступите, мы уйдём, как уходит тот, кто не любит! 

Наконец противники сошлись, и вперёд верхом на верблюде 
выехал знаменосец многобожников Тальха бин Абу Тальха, который 
стал всячески ободрять курейшитов, вызывая на поединок кого- нибудь 
из мусульман. Его вызов принял аз-Зубайр бин аль-'Аввам, который 
ринулся на него, подобно льву, и зарубил Тальху своим мечом, после 
чего Пророк , а вместе с ним и все мусульмане, воскликнули: «Аллах 
велик!» 

Затем разгорелся жаркий бой. Халид бин аль-Валид, коман-
довавший конницей курейшитов, трижды пытался зайти в тыл му-
сульманам, но все эти попытки были сорваны лучниками, стоявшими 
на склонах Ухуда, и он отступил. 

Мусульмане же сделали главным объектом своих атак знаменосцев 
курейшитов. Одиннадцать из них были убиты, и в конце концов знамя 
упало на землю. После этого мусульмане усилили натиск по всем 
остальным направлениям и смяли ряды многобожников. Особенно 
отличились при этом Абу Дуджана и Хамза, да будет доволен Аллах 
ими обоими. 

Во время этого натиска, когда мусульмане начали побеждать, 
погиб Хамза бин 'Абд аль-Мутталиб прозванный за свою доблесть 
«львом Аллаха». Он пал от руки эфиопского раба Вахши бин Харба, 
который умел хорошо метать копьё. Его хозяин Джубайр бин Мут'им, 
желавший отомстить за смерть своего дяди Ту'айма бин 'Ади, который 
погиб от руки Хамзы в битве при Бадре, пообещал Вахши бин Харбу от-
пустить его на волю, если он убьёт Хамзу. Спрятавшись за скалу, Вах-
ши стал выжидать, и в тот момент, когда Хамза отрубил голову одному 
из многобожников, он бросил копьё, которое пронзило тело Хамзы 
насквозь, после чего Хамза упал и больше не смог подняться. 

Тем временем многобожники уже обратились в бегство вместе со 
своими женщинами, а мусульмане преследовали убегавших, уничто-
жая их и захватывая добычу. И тут большую ошибку допустили луч-
ники, сорок человек из числа которых оставили склоны Ухуда в бро-
сились вниз за добычей, забыв о категорическом приказе Пророка  
ни в коем случае не покидать своих позиций без приказа. Этой оплош-



ностью не преминул воспользоваться Халид бин аль-Валид, обрушив-
шийся на десятерых оставшихся лучников и уничтоживший их, после 
чего он зашёл мусульманам в тыл и начал окружать их. Его всадники 
подали условный сигнал, по которому бежавшие многобожники оста-
новились и развернулись, а одна из их женщин вновь подняла знамя, 
мусульмане же оказались между двух огней. 

Наступление многобожников на Посланника Аллаха   

и слухи о его гибели 

В это время Посланник Аллаха , которого охраняли семеро ансаров и 
двое мухаджиров, находился в арьергарде мусульман. Увидев 
всадников Халида, показавшихся из-за горы, Пророк  стал 
призывать к себе своих сподвижников, крича изо всех сил: «Ко мне, о 
рабы Аллаха!» Однако его призыв услышали и многобожники, 
очевидно, оказавшиеся к нему ближе, чем мусульмане. Решив 
расправиться с Посланником Аллаха  прежде, чем подоспеет 
помощь, враги бросились к нему. Тогда Пророк  спросил: «Кто 
отгонит их от нас, наградой за что ему послужит рай? » — и вперёд 
выехал один из ансаров, который сражался с нападавшими, пока его не 
убили. После этого Пророк  снова задал тот же вопрос, и на смену 
погибшему выехал другой, который также был убит, что продолжалось 
до тех пор, пока один за другим не погибло семеро бойцов. 

После этого рядом с Посланником Аллаха  осталось только двое 
мухаджиров — Тальха бин 'Убайдуллах и Са'д бин Абу Ваккас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, многобожники же продолжали 
наседать на него. Пророку нанесли сильный удар камнем по лицу, в 
результате чего у него  был выбит зуб и разбита нижняя губа. Кроме 
того, его ударили мечом по шлему и по плечу, которое после этого 
целый месяц не давало ему покоя. 

Всё это случилось несмотря на то, что сподвижники, защищавшие 
его, сражались насмерть. Так, например, Са'д бин Абу Ваккас 
израсходовал все свои стрелы, после чего Посланник Аллаха it отдал 
ему свой колчан и сказал: «Стреляй, да станут отец мой и мать выкупом 
за тебя!» В ходе этого сражения Тальха бин 'Убайдуллах получил 
тридцать пять или тридцать девять ранений, прикрыл Пророка  
своей рукой и получил такой сильный удар, что у него отнялись 
пальцы. 

В эти трудные мгновения на помощь Пророку  пришли ангелы 
Джибрил и Микаил, а кроме того, к нему подоспели несколько 



мусульман. Первыми были Абу Бакр ас-Сиддик и Абу 'Убайда бин 
аль-Джаррах, да будет доволен Аллах ими обоими. Абу Бакр подбежал 
к Пророку , чтобы вытащить из его щеки впившиеся в неё кольца 
бармицы шлема, но это удалось сделать только Абу 'Убайде. Сначала 
он вытащил зубами одно кольцо, сломав один зуб. То же самое 
случилось, когда он вытащил второе кольцо, а потом оба они стали 
оказывать помощь раненому Тальхе. 

В это время к Посланнику Аллаха  подоспели Абу Дуджана, 
Мус'аб бин 'Умайр, 'Умар бин аль-Хаттаб, 'Али бин Абу Талиб и другие, 
но увеличилось и количество нападавших, которые с новой силой 
возобновили свои попытки. Защищая Пророка , мусульмане 
проявили чудеса героизма, отстреливаясь от нападавших из луков и 
сражаясь с ними. 

Мус'абу бин 'Умайру отрубили обе руки, но только смерть за-
ставила его расстаться со знаменем мухаджиров, которое ему вручили 
перед боем. 'Абдуллах бин Ками'а, который убил его, стал громко 
кричать: «Мухаммад погиб!» — решив, что он убил самого Посланника 
Аллаха , поскольку Мус'аб был похож на него. Это известие быстро 
распространилось, что способствовало ослаблению натиска 
многобожников, которые посчитали, что они уже достигли своей цели и 
добились желаемого. 

Положение мусульман в окружении 

Увидев, что кольцо окружения вокруг них почти сомкнулось, мусуль-
мане пришли в замешательство и начали рассеиваться. Одни бежали 
на юг до самой Медины, другие отступили к У худу и вернулись в свой 
лагерь, а третьи, как уже было сказано, поспешили к Посланнику Ал-
лаха  и встали на его защиту, однако большинство мусульман всё же 
продолжали стойко держаться в условиях окружения, обороняясь от 
нападавших многобожников и сражаясь с ними, несмотря на то что 
ими никто не руководил. Однако это привело к тому, что ряды их сме-
шались, а отец Хузайфы погиб от рук своих же товарищей. Услышав о 
том, что Пророк  погиб, некоторые из них были подавлены оконча-
тельно, пали духом, смирились с поражением и покинули поле боя, 
другие же, наоборот, проявили мужество и стали говорить друг другу: 
«Умрите ради того, за что рогиб Посланник Аллаха » 

В это время Ка'б бин Малик неожиданно увидел пробивавшегося к 
ним Посланника Аллаха  и громко закричал: «Радуйтесь, о 
мусульмане! Вот Посланник Аллаха ! После этого мусульмане стали 
пробиваться к нему, а когда их набралось около тридцати человек, ему 



удалось пробиться через ряды многобожников, вывести мусульман из 
окружения и привести их к ущелью на склоне Ухуда. Многобожники 
старались воспрепятствовать этому, но у них ничего не вышло, а двоим 
мекканцам это стоило жизни. 

Благодаря этому мусульмане спаслись, однако за ошибку луч-
ников, ослушавшихся Посланника Аллаха , им пришлось заплатить 
очень высокую цену. 

В ущелье 

После того как мусульманам удалось вырваться из окружения и доб-
раться до ущелья, между ними и многобожниками некоторое время 
ещё продолжались отдельные мелкие стычки, но развивать наступле-
ние многобожники не решились. Они остались на поле боя и 
принялись обезображивать трупы убитых, отрезая им уши, носы и 
половые органы и вспарывая животы убитых. Так, например, Хинд 
бинт 'Утба разрезала живот Хамзы и извлекла оттуда его печень, 
намереваясь съесть её, однако она не смогла сделать этого и выбросила 
эту печень, после чего принялась делать связки из ушей и носов 
погибших мусульман. 

Тем временем к ущелью, где укрылись мусульмане, подъехал Убай 
бин Халяф, который принялся похваляться и заявлять, что убьёт 
Посланника Аллаха Тогда Пророк  собственноручно бросил в него 
копьё, попал в незащищённое место между шлемом и панцирем и 
ранил его в ключицу. Из-за полученной раны Убай не раз падал со 
своего коня и вернулся к курейшитам, ревя от боли подобно быку, а 
когда на обратном пути в Мекку он добрался до Сарифа f, то умер от 
полученного ранения. 

После этого многобожники под командованием Абу Суфьяна и 
Халида бин аль-Валида попытались добраться до мусульман по 
горному склону, однако в бой с ними вступил 'Умар бин аль-Хаттаб с 
группой мухаджиров, и мекканцы были сброшены вниз, а в некоторых 
сообщениях говорится, что при этом Са'д бин Абу Ваккас убил троих 
нападавших. 

По одним сведениям, в этом сражении погибло 22 многобожника, а 
по другим — 37. Мусульмане же потеряли убитыми 70 человек: погиб 
41 хазраджит, 24 аусита, 4 мухаджира и 1 иудей, но приводятся и 
другие цифры. 

После вышеупомянутой неудачной попытки атаковать мусульман, 
предпринятой Абу Суфьяном и Халидом бин аль-Валидом, мно-
гобожники стали готовиться к возвращению в Мекку. 

Когда Посланник Аллаха добрался до ущелья, 'Али принёс ему 
воды, но он не стал пить её, так как от неё исходил неприятный запах, 



а омыл ею лицо и полил себе голову. Тут рана Пророка  открылась, и 
полилась кровь, которую никак не удавалось остановить. Тогда 
Фатима, да будет доволен ею Аллах, сожгла кусок циновки и посыпала 
рану пеплом, после чего кровотечение прекратилось, а потом 
Мухаммад бин Маслама принёс Пророку  свежей воды. Он напился 
и благословил его за это, после чего сидя совершил полуденную 
молитву, и мусульмане также молились сидя. 

Через некоторое время жёны мухаджиров и ансаров, да будет до-
волен ими Аллах, в том числе 'Аиша, Умм Айман, Умм Суляйм, Уйм 
Суляйт и другие, принесли бурдюки с водой и напоили раненых. 

Беседа и решение 

После завершения приготовлений многобожников к возвращению Абу 
Суфьян приблизился к горе и закричал: «Есть ли среди вас Му-
хаммад?» — но никто не ответил ему. Потом он спросил: «Есть ли среди 
вас Ибн Абу Кухафа?» 92 — но не получил никакого ответа. Потом он 
спросил: «Есть ли среди вас 'Умар бин аль-Хаттаб?» — и опять ответом 
ему было молчание, так как Пророк  запретил мусульманам 
отвечать ему. 

Потом Абу Суфьян сказал: 
— Так, значит, теперь мы избавлены от этих людей? 
Тут 'Умар не стерпел и отозвался: 
— О враг Аллаха! Те, кого ты назвал, живы, ибо Аллах не дал 

исчезнуть тому, что ещё доставит тебе немало огорчений! 
Абу Суфьян сказал: 
— Ваших убитых изуродовали. Я не приказывал делать этого, но это 

меня вовсе не огорчает. 
А потом он сказал: 
— Да возвышается Хубал!93 
Пророк  подсказал мусульманам ответ, и они сказали: 
— Аллах выше и могущественнее! 
Абу Суфьян сказал: 
— У нас есть аль-'Узза! 
Пророк  снова подсказал ответ: 
— Наш Покровитель — Аллах, а у вас нет покровителя! 
На это Абу Суфьян сказал: 
— Этот день — за день Бадра, а война переменчива! 
'Умар ответил: 
— Это не одно и то же, ибо наши погибшие в раю, а ваши — в огне! 

                                            
92 Сариф находится неподалёку от Мекки. 
93 Хубал — имя идола. 



На это Абу Суфьян сказал: 
— Заклинаю тебя Аллахом, о 'Умар, скажи, убили ли мы 

Мухаммада? 
'Умар ответил: 
— Нет, и сейчас он слышит твои слова! 
Абу Суфьян сказал: 
— Я верю тебе больше, чем 'Абдуллаху бин Ками'а! Мы встретимся с 

вами в Бадре в следующем году! 
И тогда Посланник Аллаха  велел одному из своих сподвиж-

ников сказать: 
— Считай, что мы с вами договорились об этом! 

Многобожники возвращаются домой, а мусульмане ищут 
раненых и хоронят павших 

После этого Абу Суфьян вернулся к своим войскам и меканцы дви-
нулись в путь. Они сели на верблюдов, а коней повели за собой, и это 
было верным признаком того, что они действительно уходят в Мекку. 
Это явилось также одним из проявлений жалости Аллаха по 
отношению к мусульманам, ибо никто не мешал многобожникам войти 
в Медину, но Аллах отвратил их от этого. 

Дождавшись ухода курейшитов, мусульмане спустились на поле 
боя и стали искать своих раненых и убитых. Люди подбирали павших, 
чтобы отнести их в Медину, но Посланник Аллаха  велел вернуть 
тела туда, где они были найдены, и похоронить всех погибших без 
обмывания и молитвы в той одежде, которая была на них во время боя. 
После этого их стали хоронить по двое или трое в одной могиле, и 
зачастую два тела заворачивали в одну одежду, укладывая между 
ними стебли душистого тростника. Первым в могильную нишу 
укладывали того, кто лучше знал Коран, а Пророк  говорил: « В День 
воскресения я буду свидетельствовать о делах этих людей!» 

Через некоторое время люди увидели, что из погребальных но-
силок Ханзали бин Абу 'Амира на землю капает вода, и Пророк  
сказал: «Поистине, его обмывают ангелы!» 

Ханзаля женился незадолго до этого сражения, однако, услышав 
призыв к бою, он оставил молодую жену, ринулся на поле сражения и 
бился до тех пор, пока не погиб, и ангелы омыли его тело, поскольку он 
был в состоянии осквернения. После этого люди стали называть его 
«омытый ангелами». 

Хамзу хотели завернуть в плащ, но когда им покрывали голову, 
обнажались его ноги, а если плащом покрывали ноги, то оставалась 
непокрытой голова, и тогда ноги его забросали душистым тростником. 



Так же поступили и с телом Мус'аба бин 'Умайра, да будет доволен 
Аллах ими обоими. 

Возвращение в Медину 

Похоронив погибших и обратившись к Аллаху с мольбами за них, Пос-
ланник Аллаха  вместе с остальными мусульманами вернулся в 
Медину. Навстречу им выходили женщины, потерявшие в этот день 
своих близких. Они встретили Пророка  на дороге, и он стал утешать 
их, призывая на них благословения Аллаха. Среди них была одна 
женщина из племени бану динар, которая в тот день лишилась мужа, 
брата и отца. Когда ей сообщили об этом, она спросила, что стало с 
Посланником Аллаха , и ей ответили: «Хвала Аллаху, с ним всё в 
порядке, не волнуйся! » Она попросила: « Покажите мне его », и когда 
её просьбу выполнили, она воскликнула: «Теперь любая беда 
покажется маленькой!» 

Эта ночь была для мусульман беспокойной. Они приняли меры 
для охраны Посланника Аллаха  и Медины в целом, после чего 
улеглись спать, страдая от боли, усталости и печали. Что же касается 
Пророка , то он решил последовать за противником, чтобы сразиться 
с курейшитами в открытом поле, если те попытаются вернуться к 
Медине. 

Поход на Хамра аль-Асад 

Наутро Посланник Аллаха  призвал мусульман к походу на врага, 
но обратился он не ко всем, а только к участникам вчерашней битвы. 
Они ответили ему: «Слушаем и повинуемся!» — после чего двинулись в 
путь, достигли Хамра аль-Асад, что находится в 8 милях от Медины, и 
стали там лагерем. 

В это время многобожники находились в ар-Раухе, в 36 милях от 
Медины. Там они созвали совет, решая, стоит ли им вернуться в 
Медину, и сожалея о том, что не в полной мере использовали пред-
ставившиеся им возможности. 

В Хамра аль-Асад к Посланнику Аллаха  явился Ма'бад бин Абу 
Ма'бад аль-Хуза'и, который хорошо относился к нему и стал утешать 
его в связи с тем, что постигло мусульман при Ухуде. Пророк  велел 
ему отправиться к Абу Суфьяну и постараться отговорить мно-
гобожников от возвращения в Медину. Ма'бад прибыл в ар-Рауху, 
когда многобожники уже приняли решение вернуться, и попытался 
запугать их, говоря: «Мухаммад выступил в поход, собрав так много 
людей, сколько я никогда раньше не видел. Все они разъярены и горят 



желанием догнать вас! Поистине, если вы тотчас же не двинетесь в 
путь, то уже скоро увидите здесь их передовые отряды!» 

Услышав это, курейшиты сразу утратили весь свой боевой пыл, и 
Абу Суфьян ограничился тем, что послал к мусульманам людей, 
которые стали говорить им: «Поистине, собрались против вас 
люди, бойтесь же их!» (3:173) — чтобы мусульмане отказались от 
преследования. После этого курейшиты поспешили вернуться в Мекку. 

На мусульман же эти слова не возымели никакого действия, 
наоборот, вера их только укрепилась, и они говорили: «Достаточно 
нам Аллаха — прекрасный Он Покровитель!» (3:173) Они 
остались в Хадра аль-Асад до среды, после чего вернулись в Медину, а 
Аллах Всевышний сказал: «И вернулись они с милостью Аллаха и 
наградой, и не коснулось их зло, и последовали они за тем, что 
угодно Аллаху, а Аллах — Обладатель великой милости» (3:174). 

 

Инцидент в ар-Раджи' 

Поражение при Ухуде отрицательно сказалось на авторитете мусуль-
ман, в результате чего их враги осмелели и стали открыто нападать на 
них. В это время произошло несколько неприятных инцидентов, о 
наиболее важных из которых мы расскажем ниже. 

Через некоторое время после битвы при Ухуде к Посланнику 
Аллаха  явились люди из племён 'удаль и кара, заявившие, что они 
принимают ислам, и попросившие его, чтобы он послал к ним людей, 
которые стали бы обучать их основам религии и читать им Коран. 
Пророк  послал к ним десять человек во главе с 'Асимом бин Сабитом 
однако когда они достигли ар-Раджи', сопровождавшие их 
представители вышеупомянутых племён совершили акт вероломства и 
призвали на помощь против мусульман хузайлитов. В ответ на этот 
призыв к ним явились около сотни лучников, которые окружили 
мусульман, укрывшихся на одной из возвышенностей. Эти предатели 
гарантировали мусульманам, что сохранят им жизнь, если они 
спустятся вниз, но 'Асим отказался и стал сражаться вместе со своими 
товарищами, семеро из которых в этой схватке были убиты. Троим 
оставшимся в живых неверные снова пообещали сохранить жизнь, и те 
спустились вниз, однако многобожники нарушили своё обещание и 
связали их. Один из них сказал: «Это только начало!» Позднее ему 
удалось развязаться, но он был забит камнями, а двоих других — 
Хубайба бин 'Ади и Зейда бин ад-Дасину — отвели в Мекку, где 
продали в рабство. В битве при Бадре Хубайб убил аль-Хариса бин 
'Амира бин Науфаля, а теперь его дочь и брат купили его. Некоторое 



время они держали Хубайба в заточении, а потом отвели в ат-Тан'им94, 
чтобы казнить его там. Перед казнью Хубайб совершил молитву в два 
ракяата, потом проклял их, а потом произнёс такие стихи: 

Если умру мусульманином, я не боюсь смерти, откуда бы ни послал 
мне её Аллах! 
Если захочет Он, 
то благословенна будет каждая часть разорванного на куски тела! 

Тогда Абу Суфьян спросил его: «А согласился бы ты оказаться дома 
при условии, что Мухаммад оказался бы у нас и мы отрубили бы ему 
голову? » В ответ ему он оказал: «Клянусь Аллахом, не порадовало бы 
меня возвращение домой, даже если бы Мухаммад остался на своём 
месте, а для моего возвращения потребовалось бы только уколоть его 
колючкой!» — и после этого 'Укба бин аль-Харис бин 'Амир казнил его в 
отместку за своего отца. 

Что же касается Зейда бин ад-Дасины, то в день битвы при Бадре 
от его руки пал Умайя бин Халяф, и поэтому его купил сын Умайи 
Сафван, который казнил его за убийство своего отца. Есть сообщения о 
том, что вышеупомянутые вопросы Абу Суфьян задавал не Хубайбу, а 
Зейду. 

Кроме того, курейшиты послали ладей, чтобы они привезли в 
Мекку части тела 'Асима, однако Аллах наслал на них множество ос, 
которые помешали им осуществить задуманное. В своё время 'Асим дал 
Аллаху обет, пообещав, что ни один многобожник никогда не коснётся 
его, и сам он не притронется ни к кому из них, и Аллах защитил 'Асима 
от них после его смерти. 
 

Трагедия в Бир Ма'уне 

Вскоре после инцидента в ар-Раджи' случилось нечто ещё более тяжкое 
и трагическое. Если говорить кратко, суть дела состояла в том, что, 
когда один из вождей племени бану 'амир бин са'са'а Абу Бара 'Амир 
бин Малик явился в Медину, Посланник Аллаха  призвал его к 
исламу. Тот не ответил ни согласием, ни отказом, но выразил надежду 
на то, что жители Неджда согласятся принять ислам, если Пророк  
пошлёт к ним своих представителей, заявив при этом: «Я обеспечу им 
свою защиту». И Посланник Аллаха ft направил к ним 70 человек, 
знавших Коран, которые добрались до Бир Ма'уны95. Там Харам бин 
Мильхан отправился к врагу Аллаха 'Амиру бин ат-Туфайлю, чтобы 
вручить ему послание от Пророка . Однако 'Амир даже не взглянул 
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на это послание, и по его приказу один из его людей нанёс Хараму 
сзади удар копьём и пронзил его насквозь. 

После этого 'Амир призвал людей из племени бану 'амир на 
помощь против мусульман, однако они отказали ему, поскольку Абу 
Бара гарантировал мусульманам свою защиту. Тогда он обратился к 
суляймитам, и некоторые из родов племени бану суляйм пришли ему 
на помощь, в результате чего все мусульмане, кроме Ка'ба бин Зейда и 
'Амра бин Умайи ад-Дамри, были вырезаны. Ка'б бин Зейд был ранен, 
и его сочли убитым, поскольку он спрятался среди тел своих 
товарищей. Он дожил до битвы у рва96 и погиб во время осады Медины. 
Что же касается 'Амра бин Умайи ад-Дамри, то во время резни он 
вместе с аль-Мунзиром бин 'Укбой находился на пастбище, и они 
догадались о том, что произошло, увидев хищных птиц, слетевшихся к 
месту гибели их товарищей. Аль-Мунзир отправился туда и погиб в 
схватке с неверными, что же касается 'Амра, то его взяли в плен, и 'Амр 
сообщил 'Амиру, что он родом с севера, после чего тот освободил его в 
обмен на принадлежавшего его матери раба. 

Затем 'Амр бин Умайя отправился назад в Медину. Достигнув 
аль-Каркара, он встретил там двух человек из племени бану киляб, 
которых принял за врагов и убил. Однако Посланника Аллаха  
связывали с этим племенем договорные отношения, и когда после 
возвращения 'Амра в Медину он узнал о том, что произошло, то вы-
платил за убитых установленную виру. 

Посланник Аллаха  был весьма опечален тем, что случилось в 
ар-Раджи' и Бир Ма'уне. Оба этих инцидента имели место в течение 
одного месяца, а именно — в сафаре 4 года хиджры. Сообщается также, 
что известия об обоих этих трагических случаях пришли к посланнику 
Аллаха  в одну и ту же ночь, после чего он целый месяц обращался к 
Аллаху во время своих утренних молитв, проклиная убийц. Это 
продолжалось до тех пор, пока Аллах не передал ему слова погибших: 
«Поистине, мы встретились с Господом нашим, Который доволен нами, 
а мы довольны Им». 

Столкновение с бану надир 

Прошло немного времени, и люди из племени бану надир задумали 
нечто ещё более отвратительное, чем то, что совершили люди из 
племён 'удаль и кара, а также те, кто вероломно напал на мусульман в 
Бир Ма'уне. Они попросили Посланника Аллаха  встретиться с ними 
где-нибудь, чтобы послушать аяты Корана и то, что он скажет им об 
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исламе, обсудить это и принять ислам в том случае, если они согласятся 
с ним. Их старейшины условились с ним о такой встрече, а между собой 
договорились принести туда под одеждой кинжалы, неожиданно 
напасть на Пророка  и убить его. Однако Посланник Аллаха  
узнал об этом и решил выселить их из Медины. 

Сообщается, что когда 'Амр бин Умайя ад-Дамри вернулся в 
Медину и рассказал о том, что он убил двоих людей из племени бану 
киляб, Пророк  в сопровождении нескольких своих сподвижников 
пошёл к старейшинам бану надир, чтобы они, согласно условиям 
заключённого между ними договора, помогли ему выплатить виру за 
убитых. Выслушав его, они сказали: «Мы всё сделаем, о Абу-ль-Касим, 
а ты посиди здесь, пока мы не соберём то, за чем ты пришёл». Пророк 

 присел у стены одного из домов, старейшины же уединились и, 
побуждаемые шайтаном, стали говорить друг другу: «Кто из вас скинет 
сверху ему на голову жёрнов?» Сделать это вызвался 'Амр бин 
Джаххаш, самый злосчастный из них, но Джибрил, спустившийся к 
Пророку , сообщил ему о том, что они задумали, и тогда он быстро 
поднялся с места и направился в Медину, а сподвижники чуть позже 
догнали его. Пророк  рассказал им о заговоре и принял решение 
выселить бану надир из Медины. 

Приняв такое решение, он послал к ним Мухаммада бин Масламу 
и велел от своего от имени передать им следующее: «Покиньте Медину 
и не смейте больше оставаться рядом со мной! Даю вам на это десять 
дней, а тот, кого найдут в городе после этого срока, будет обезглавлен!» 
В течение нескольких дней они готовились к отъезду, но потом глава 
лицемеров 'Абдуллах бин Убай послал к ним своего человека, велев 
ему передать, чтобы они оставались на своих местах и никуда не 
уходили, так как у него есть две тысячи воинов, которые войдут в их 
укрепления и, если потребуется, умрут за них. И он велел ему сказать: 
«Поистине, если вы будете изгнаны, мы уйдём вместе с вами и 
мы никогда не подчинимся никому в [том, что касается] вас, а 
если с вами будут сражаться, мы поможем вам» (59:11). Кроме 
того, посланец передал им его слова: «И вам помогут племена курайза 
и гатафан». Почувствовав за собой силу, они отказались уходить и 
заявили Посланнику Аллаха  «Мы никуда не уйдём, а ты поступай, 
как знаешь!» 

Узнав об этом, Посланник Аллаха  и его сподвижники вос-
кликнули: «Аллах велик!» — после чего Пророк  оставил за себя в 
Медине Ибн Умм Мактума, вручил 'Али боевое знамя, направился со 
своими воинами к укреплениям бану надир и осадил их. Укрывшиеся в 
этих укреплениях бойцы бану надир обстреливали мусульман из луков 



и метали в них камни, укрываясь за пальмами и фруктовыми 
деревьями, которые окружали их дома. Тогда Пророк  приказал 
вырубить их пальмы и сжечь сады, и дух их был сломлен. Аллах 
вселил в их сердца страх, и через 6 дней (по другим сообщениям — 
через 15) они согласились покинуть Медину. Племя курайза 
отказалось поддерживать их с самого начала, а 'Абдуллах бин Убай и 
их союзники предали их, и о них Аллах Всевышний сказал так: «[И 
они] подобны шайтану, который говорит человеку: "Не веруй!" 
— когда же [тот] становится неверным, [шайтан] говорит: 
"Поистине, я не имею к тебе отношения, поистине, я боюсь 
Аллаха, Господа миров!"» (59:16) 

Посланник Аллаха  позволил им вывезти любое имущество, за 
исключением оружия, и они увезли с собой всё, что смогли, вплоть до 
дверей, окон, деревянных столбов и стропил с крыш своих домов, о чём 
Аллах Всевышний сказал так: «...Разрушают они собственные 
дома своими же руками и руками верующих, так извлеките же 
[из этого] урок, о обладающие пониманием!» (59:2) Некоторые из 
этих людей вместе со своими старейшинами обосновались в оазисе 
Хайбар, другие же переселились в Сирию. 

Посланник Аллаха  разделил земли и дома бану надир в ос-
новном между мухаджирами, но часть добычи получили и неимущие 
из числа ансаров, например, Абу Дуджана и Сахль бин Хузайф. Что- то 
Пророк  взял на содержание своей семьи, а остальное было пот-
рачено на закупку оружия и лошадей, предназначенных для борьбы на 
пути Аллаха. Кроме того, мусульманам досталось 50 кольчуг, 50 
шлемов и 340 мечей. 

Второй поход на Бадр 

Как мы уже упоминали, после завершения битвы при Ухуде Абу 
Суфьян условился с мусульманами о встрече в Бадре на следующий 
год. В месяце ша'бан 4 года хижры Посланник Аллаха , как и было 
условлено, повёл своих воинов на Бадр. В ожидании Абу Суфьяна он 
провёл там 8 дней, и вместе с ним многобожников ждали 1500 пеших 
воинов и 10 всадников. Знаменосцем в этом походе Пророк  
назначил 'Али бин Абу Талиба, а в Медине оставил вместо себя 
'Абдуллаха бин Раваху. 

Что же касается Абу Суфьяна, то он повёл за собой 2000 пеших 
воинов и 50 всадников, но довёл их только до вади Марр аз-Захран, где 
остановился у известного в тех краях источника воды в Маджанне, ибо 
страх не оставлял его с того самого времени, как он покинул Мекку. 
Там он сказал своим товарищам: «Для такого дела подходит лишь 



урожайный год, когда вы сможете пасти скот и пить молоко, а этот год 
засушливый, и поэтому я возвращаюсь, возвращайтесь же и вы», и 
никто не стал возражать ему. 

Тем временем мусульмане занялись в Бадре торговлей, продав 
имевшиеся у них товары и нажив по два дирхема на каждый 
вложенный ими дирхем, а через 8 дней они вернулись домой. После 
этого более года царил мир, поскольку мусульман опасались все их 
враги, и никто не осмеливался ничего предпринимать против них. За 
это время Посланнику Аллаха  удалось обеспечить безопасность 
людей на самых дальних границах владений мусульман, а в месяце 
раби' аль-авваль 5 года хиджры он даже предпринял поход в Думат 
аль-Джандаль97, чтобы покончить с бандами разбойников, после чего 
повсюду воцарился мир. 
 

Нашествие союзных племён 

Благодаря мудрым шагам Посланника Аллаха  в течение более чем 
полутора лет после выселения бану надир во владениях мусульман 
царил мир, никаких конфликтов не было, и Пророк  вместе с му-
сульманами получил возможность заняться распространением своей 
религии и решением своих житейских дел. Однако иудеям не нра-
вилось то, что мусульмане живут в мире и спокойствии, и поэтому после 
того, как они обосновались и обжились в Хайбаре, они снова начали 
плести нити заговоров. Через некоторое время им удалось привлечь на 
свою сторону различные арабские племена и повести на Медину 
крупные силы. 

В жизнеописаниях Посланника Аллаха сообщается, что 20 человек 
из числа старейшин и предводителей иудеев отправились к 
курейшитам и стали подстрекать их к походу на Медину, обещая им 
свою поддержку. Заручившись их согласием, они встретились со 
старейшинами племени гатафан, которые также дали на это своё 
согласие, а потом посетили ещё целый ряд племён. Вожди некоторых 
из них пообещали им своё содействие, и после того, как план действий 
был согласован, все те, кого иудеям удалось привлечь на свою сторону, 
стали выдвигаться к Медине с таким расчётом, чтобы подойти к городу 
одновременно. 
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Совет сподвижников и рытьё рва 

Когда в Медине стало известно о приближении объединённых сил к 
городу, Посланник Аллаха  собрал своих сподвижников на совет, во 
время которого Сальман аль-Фариси предложил вырыть ров с 
наиболее доступной для нападения стороны, и его предложение было 
одобрено и принято. 

Поскольку Медина с востока, запада и юга прикрыта лавовыми 
полями (харра), нападения можно было опасаться только с севера, и 
именно на этом направлении Посланник Аллаха  выбрал такой 
участок, где западная харра ближе всего подходила к северной (там 
расстояние между ними составляло около мили) и где было решено 
выкопать этот ров. 

Все мужчины были разбиты на десятки, каждому из которых был 
выделен участок длиной в сорок локтей. Вместе со всеми в работе 
принимал участие и Посланник Аллаха , который переносил землю, 
декламируя стихи в размере раджаз и обмениваясь ими со своими 
сподвижниками, чтобы приободрить их. В ходе проведения этих работ 
им пришлось перенести множество всяких трудностей, но больше всего 
люди страдали от голода и холода. Занятым на земляных работах 
доставалось всего лишь по горсти ячменя, который они варили себе на 
прогорклом жире и ели, с трудом глотая такую пищу. Они жаловались 
Посланнику Аллаха  на голод и показывали ему камни, которые они 
привязывали к своим животам, чтобы заглушить его, он же показывал 
им свой живот, к которому было подвязано два камня. Во время рытья 
этого рва людям было дано увидеть несколько знамений. Так, 
например, когда Джабир увидел, что Посланник Аллаха  страдает от 
голода, он зарезал своего козлёнка, а его жена смолола около са' 
ячменя и испекла из полученной муки лепёшки, после чего Джабир 
тайно пригласил к себе Пророка  и несколько его ближайших 
сподвижников, чтобы они подкрепились. Однако Посланник Аллаха  
привёл к нему домой всех, кто принимал участие в работах, и все они 
ели, пока не насытились, после чего в стоящем на огне котле ещё 
оставалось мясо, а из теста можно было испечь ещё много хлеба. А 
через некоторое время после этого дочь ан-Ну'мана бин Башира 
принесла своему отцу и дяде горсть фиников. Посланник Аллаха  
взял их, разбросал по расстеленному на земле плащу, а потом позвал к 
себе работавших вместе с ним людей, которые поели и вернулись к 
работе, после чего фиников осталось столько, что они не уместились на 
этом плаще и стали падать на землю. 

Однажды во время работы Джабиру и его товарищам попалась 
такая твёрдая почва, что им никак не удавалось справиться с ней, и 



тогда в ров спустился Посланник Аллаха , ударил по ней киркой, и 
она сразу превратилась в некое подобие песчаного холма. Через 
некоторое время аль-Бара и те, кто работал вместо с ним, натолкнулись 
на кусок скалы, и тогда Посланник Аллаха  снова спустился в ров, 
воскликнул «С именем Аллаха!», ударил киркой по этой скале и 
отколол от неё кусок. После этого из неё вырвался луч света, а Пророк 

 воскликнул: «Аллах велик! Были дарованы мне ключи от Шама98, и 
сейчас я вижу его дворцы!» Затем он нанёс ещё один удар, после чего 
ему было возвещено о победе над Ираном, а после третьего удара он 
получил радостную весть о победе над Йеменом, и скала рассыпалась 
на куски. 
 

Битва у рва 

В назначенное время к Медине подошли курейшиты вместе с присо-
единившимися к ним племенами, которые стали лагерем у Мудж- 
тама' аль-Асьяль между аль-Джурфом и Зу'абой. В их войске было 4000 
пеших воинов, 300 всадников и 1000 верблюдов. Командовал всеми 
этими силами Абу Суфьян, а знаменосцем был 'Усман бин Тальха бин 
Абу Тальха аль-Абдари. Затем подошли силы племени гатафан и 
присоединившиеся к ним бойцы из племён Неджда. Всего их набралось 
6000 человек, и они стали лагерем восточнее Ухуда. Появление столь 
могущественной армии у стен Медины стало для её жителей весьма 
тяжким и страшным испытанием, как и сказал об этом Аллах 
Всевышний: «[Вспомните, как они] напали на вас сверху и снизу, 
и тогда взоры замерли [от страха], сердца поднялись к глоткам, 
и стали вы думать об Аллахе [разное]. Там верующие подвер-
глись испытанию и испытали сильное потрясение» (33:10-11). 

Однако Аллах укрепил мусульман, и было так, как сказал Все-
вышний: «Когда верующие увидели союзные племена, они 
сказали: "Это — то, что обещали нам Аллах и Посланник Его, и 
правду говорили Аллах и Посланник Его", и это только 
увеличило их веру и повиновение» (33:22). 

Что же касается лицемеров и тех, сердца которых были поражены 
болезнью, то они говорили: «Обещанное нам Аллахом и пос-
ланником Его [оказалось] только обманом!» (33:12) 

Посланник Аллаха  оставил за себя в Медине Ибн Умм Мак- 
тума, а женщинам и детям велел укрыться в башнях. Потом он вывел 
мусульман за пределы города, и они расположились лагерем, 

                                            
98 Шам — старое название Сирии, Палестины, Ливана и Иордании. 



предварительно укрепив его. Их тылы прикрывала гора Саль', а от 
неверных мусульман отделял ров. 

Должным образом подготовившись к наступлению в своём лагере, 
многобожники двинулись в сторону Медины. Когда они приблизились 
к мусульманам, то неожиданно увидели перед собой широкий ров, что 
явилось для них большой неожиданностью. Увидев его, Абу Суфьян 
воскликнул: «С такими хитростями арабы ещё не сталкивались!» После 
этого нападавшие стали в ярости сновать вдоль рва, стараясь найти 
такое место, где они могли бы перейти его, мусульмане же отгоняли их 
от его краёв стрелами и камнями, чтобы те не сумели прорваться в 
каком-нибудь узком месте или же засыпать ров землёй. 

В результате многобожникам пришлось осадить Медину, но, 
поскольку осада не входила в их планы, они оказались к ней не готовы. 
Днём они постоянно предпринимали попытки наступления, но 
мусульмане обстреливали их и сражались с ними, стоя вдоль всей 
линии рва. Подобные попытки многобожники предпринимали с утра 
до вечера, мусульмане же были вынуждены постоянно обороняться, в 
результате чего как Посланник Аллаха , так и все остальные могли 
молиться только после захода солнца, пропуская предшествующие 
молитвы, поскольку к тому времени порядок молитвы в угрожающих 
обстоятельствах ещё не был известен и узаконен. 

В один из дней осады группа конных многобожников, среди 
которых находились 'Амр бин Абу Вадд, 'Икрима бин Абу Джахль, 
Дирар бин аль-Хаттаб и другие, покинула свой лагерь, двинулась к 
одному из узких мест и переправилась через ров. Они оказались на 
пространстве между рвом и горой Саль', однако 'Али бин Абу Талибу 4t 
с несколькими воинами удалось перекрыть пути отхода к месту их 
переправы. Тогда 'Амр бин Абу Вадд, который был смелым воином и 
погубил немало людей, вызвал его на поединок, поскольку действия 
'Али привели его в такую ярость, что он даже спустился на землю со 
своего коня. Они сразились, и 'Али убил своего противника, а 
остальные бросились бежать и были так напуганы, что 'Икрима по-
терял своё копьё, а Науфаль бин 'Абдуллах упал в ров и был убит. 

В результате перестрелок потери обеих сторон были незначи-
тельными: погибло 10 многобожников и 6 мусульман. 

Са'д бин Му'аз, который был тяжело ранен стрелой, обратился к 
Аллаху о мольбой продлить его жизнь, если война с курей- шитами 
ещё продлится, и дать ему умереть от этой раны, если она завершится в 
скором времени. 



Предательство племени бану курайза  

и его влияние на исход битвы 

Как уже упоминалось, племя бану курайза заключило договор с 
Посланником Аллаха , однако во время противостояния с мно- 
гобожниками вождь бану надир Хуяй бин Ахтаб явился к вождю бану 
курайза Ка'бу бин Асаду и склонил его к измене и разрыву вы-
шеупомянутого договора, после чего Ка'б переметнулся на сторону 
курейшитов. 

Воины бану курайза стояли на южных подступах к Медине, а 
мусульмане находились к северу от города, и вследствие этого пре-
дательства их женщины и дети подверглись большой опасности, так 
как защитить их было некому. Узнав об этом, Посланник Аллаха  
послал на защиту семей мусульман Масламу бин Аслама с двумястами 
воинами, а также Зейда бин Харису, выделив ему триста человек. 
Кроме того, он поручил заняться разведкой Са'ду бин Му'азу, Са'ду бин 
'Убаде и нескольким другим ансарам. Они выяснили, что иудеи 
действительно совершили самое худшее в подобных обстоятельствах и 
стали открыто проявлять свою враждебность, оскорбляя Посланника 
Аллаха М и говоря: «Кто такой посланник Аллаха? Ни о чём мы с 
Мухаммедом не договаривались!» Выяснив это, разведчики вернулись 
обратно и сказали Посланнику Аллаха : «'Удаль и кара!» — что 
означало: бану курайза предали нас подобно тому, как сделали это 
племена 'удаль и кара с нашими людьми в ар-Раджи'. 

Когда люди узнали об этом, их охватил сильный страх, о чём Аллах 
Всевышний сказал так: «...И тогда взоры замерли [от страха], 
сердца поднялись к глоткам, и стали вы думать об Аллахе 
[разное]. Там верующие подверглись испытанию и испытали 
сильное потрясение» (33:10-11). 

Что же касается лицемеров, то они принялись гадать по звёздам, и 
некоторые из них стали говорить: «Мухаммад обещал, что станут 
принадлежать нам сокровища Ирана и Рума, а никто из нас не может 
даже спокойно справить нужду!» Другие говорили: «Обещанное нам 
Аллахом и посланником Его [оказалось] только обманом!» 
(33:12) А третьи говорили так: «О жители Ясриба! Вы не можете 
противостоять [нам], возвращайтесь же назад!» (33:13) Те из них, 
кто решил покинуть поле битвы, обратились за разрешением на это к 
Посланнику Аллаха  и сказали: «Поистине, дома наши 
[остались] без защиты!» (33:13) — хотя это не соответствовало 
действительности. 

Посланник Аллаха  был очень обеспокоен известиями об их 
предательстве. Он завернулся в свой плащ, лёг и долго не вставал, а 



когда поднялся со своего места, воскликнул: «Аллах велик!» — и по-
радовал мусульман вестью о скорой победе и помощи. 

Сначала Пророк  хотел послать к вождю племени гатафан 
Уяйне бин Хисну человека с предложением отдать ему треть урожая 
фиников Медины, если тот уведёт прочь от города своих воинов, но с 
этим не согласились главы племён аус и хазрадж Са'д бин Му'аз и Са'д 
бин 'Убада, которые сказали: «Когда и мы, и они были мно- 
гобожниками, они не могли и мечтать о том, чтобы получить от нас хотя 
бы один финик, так неужели же станем мы давать им что-то после того, 
как Аллах почтил нас, приведя нас к исламу и общению с тобой?! 
Клянёмся Аллахом, не увидят они от нас ничего, кроме мечей!» — и 
Посланник Аллаха  одобрил их слова. 

Ослабление многобожников и завершение нашествия 

Поистине, Аллах является Творцом всего происходящего! В этих 
трудных обстоятельствах к Посланнику Аллаха  явился человек из 
племени гатафан по имени Ну'айм бин Мас'уд, который сказал ему: «О 
Посланник Аллаха, поистине, я принял ислам, но мои соплеменники 
не знают об этом. Приказывай же мне, что хочешь!» В ответ ему Пророк 

 сказал: «Что ты можешь сделать в одиночку? Впрочем, ты можешь 
попытаться увести их от нас, ведь, поистине, война — это обман!» После 
этого Ну'айм отправился в лагерь бану курайза, где его приняли с 
почётом, так как он дружил и с иудеями, и с курейшитами. Ну'айм 
сказал: «Вы знаете, как я люблю вас, и какие отношения между нами 
существуют, и поэтому я хочу сказать вам нечто, если только вы не 
выдадите меня». Они пообещали ему это, и тогда он сказал: «Вам 
известно о том, что постигло людей из племён бану кайнука и бану 
надир, и тем не менее вы поддержали курейшитов и гатафанцев! А 
ведь их положение отличается от вашего, ибо это — ваш город, в ко-
тором остались ваши семьи и ваше имущество и который вы покинуть 
не можете. Что же касается их родных мест и их жён, то они далеки, и 
поэтому, если им представится удобный случай, они используют его, а 
если нет, они уйдут и оставят вас Мухаммаду, который отомстит вам, 
как ему будет угодно!» Выслушав его, они спросили: «Что же нам де-
лать?» Он ответил: «Не сражайтесь вместе с ними, пока они не дадут 
вам своих заложников», и они сочли его мнение правильным. 

После этого Ну'айм отправился к курейшитам, встретился с их 
предводителями и сказал: «Вы знаете, как я люблю вас и как хорошо 
отношусь к вам», и они сказали: «Да». Тогда он сказал: «Я хочу сказать 
вам нечто при условии, что вы не выдадите меня». Когда курейшиты 
пообещали ему это, Ну'айм сказал: «Иудеи сожалеют о том, что они 



расторгли договор с Мухаммедом, и боятся, что вы вернётесь к себе до-
мой и оставите их с ним один на один, и поэтому они написали ему 
послание, где сказано, что они возьмут у вас заложников и выдадут их 
ему, а потом снова поддержат его в борьбе против вас, чем он, конечно, 
был очень доволен. Берегитесь же их, и, если они действительно 
потребуют у вас заложников, никого им не отдавайте!» Затем Ну'айм 
встретился со старейшинами племени гатафан и сказал им нечто 
подобное. 

Благодаря осуществлению этого мудрого плана души много-
божников охватили сомнения, и поэтому, когда Абу Суфьян послал 
людей к старейшинам бану курайза, призывая их к участию в боевых 
действиях на следующий день, они сказали: «Завтра суббота, а все 
наши беды постигли нас лишь из-за того, что мы нарушали закон! 
Кроме того, мы не будем сражаться с вами до тех пор, пока вы не да-
дите нам заложников, чтобы вы не покинули нас и не возвратились к 
себе!» Услышав это, курейшиты и люди из племени гатафан сказали: 
«Клянёмся Аллахом, Ну'айм говорил правду!» А через некоторое время 
курейшиты снова послали к иудеям человека, чтобы сказать им: «Мы 
не дадим вам ни одного заложника, однако вы всё же должны принять 
участие в этом бою!» Тогда иудеи тоже сказали: «Правду говорил Абу 
Ну'айм!» — и всё это привело к тому, что боевой дух и тех, и других 
упал, и они утратили былую решимость. 

Что же касается мусульман, то они взывали к Аллаху, говоря: «О 
Аллах, прикрой нашу наготу и всели веру в наши сердца!» — а Пос-
ланник Аллаха  обратился к своему Всемогущему и Великому 
Господу с такой мольбой: «О Аллах, ниспославший Писание и скорый в 
расчёте, разбей эти племена и потряси их!» И тогда Аллах наслал на 
союзников ураганный ветер и Своё воинство, состоящее из ангелов. 
Сердца многобожников охватил страх, а их котлы и палатки 
опрокинулись на землю. Кроме того, им стало так холодно, что они уже 
не могли оставаться на одном месте и стали готовиться к возвращению. 

Через некоторое время Посланник Аллаха  отправил на 
разведку Хузайфу который проник в ряды врагов, а потом вернулся 
назад. При этом он совершенно не чувствовал холода, наоборот, ему 
было так жарко, будто он находился в парной бане. Вернувшись назад, 
он сообщил, что курейшиты собираются уходить, и заснул. Утром 
мусульмане увидели, что лагерь многобожников совершенно пуст, а 
Аллах Всевышний сказал об этом так: «Как ни яростны были 
неверные, Аллах отогнал их в бегство, и они не добились 
[успеха]. Аллах избавил верующих от сражения только, [ведь] 
Аллах — Всесильный, Всемогущий!» (33:25) 



Нашествие племён на Медину началось в месяце шавваль 5 года 
хиджры, а завершилось примерно через месяц, то есть в месяце зу- 
ль-ка'да того же года. Оно явилось наиболее масштабной попыткой 
врагов ислама нанести удар по Медине и покончить с исламом и му-
сульманами, однако Аллах расстроил их планы и обратил все их козни 
против них самих. Помимо всего прочего неудача столь крупных сил 
означала, что всевозможные мелкие и разрозненные группировки тем 
более не могли и помышлять о том, чтобы осмелиться напасть на 
Медину, на что указал и Пророк , который сказал: «Теперь мы будем 
нападать на них, а не они на нас, и мы пойдём на них!» 

Так закончилось великое «стояние у рва», из которого Пророк  
вышел победителем почти без потерь. 

Поход на бану курайза 

Когда Посланник Аллаха  вернулся в Медину после завершения 
битвы у рва, снял с себя оружие и одежду и приступил к полному 
омовению в доме Умм Саламы, к нему явился Джибрил, мир ему. Он 
велел Пророку  выступить против бану курайза и сказал: «Поистине, 
я пойду перед тобой, сотрясу их укрепления и вселю в их сердца страх!» 
— а затем сам двинулся на них во главе других ангелов. 

Что же касается Посланника Аллаха , то он обратился к людям с 
такими словами: «Пусть тот, кто слушает и повинуется, совершит 
послеполуденную молитву только у поселения бану курайза!» После 
этого он оставил за себя в Медине Ибн Умм Мактума, вручил знамя 
'Али бин Абу Талибу и отправил его туда с группой воинов раньше 
других. Увидев его, люди из племени бану курайза начали оскорблять 
Посланника Аллаха  и говорить всякие мерзкие слова. Между тем 
мусульмане спешили выступить из Медины, но ко времени послепо-
луденной молитвы некоторые из них были ещё в пути. Одни соверши-
ли эту молитву немедленно, другие же отложили её до тех пор, пока не 
достигли укреплений бану курайза. Посланник Аллаха  во главе 
мухаджиров и ансаров также выступил из Медины и через некоторое 
время достиг одного из колодцев под названием Ана. 

Аллах Всевышний внушил страх людям из племени бану курайза, 
которые спрятались в своих укреплениях и не решились вступить в 
открытый бой с мусульманами, осадившими их селения со всех сторон. 
Когда дело стало затягиваться, предводители бану курайза изъявили 
желание посоветоваться со своими союзниками из числа мусульман. 



Они потребовали от Посланника Аллаха  прислать к ним Абу 
Любабу99, что и было сделано. 

Когда Абу Любаба вошёл в одно из укреплений бану курайза, его 
окружили мужчины и плачущие женщины с детьми, которые стали 
спрашивать его, советует ли он им сдаться на милость победителя. Он 
ответил: «Да!» — и провёл ладонью по горлу, желая дать им понять, что 
все они будут казнены. Однако Абу Любаба тут же осознал, что, сделав 
это, он предал Аллаха и Его Посланника. Тогда он покинул 
укрепление, направился к мечети Пророка  привязался там к 
одному из столбов и поклялся, что покинет мечеть лишь в том случае, 
если Посланник Аллаха  своими руками отвяжет его от столба. 
Когда об этом рассказали Пророку , он сказал: «Если бы он пришёл 
ко мне, я обязательно попросил бы Аллаха простить его, однако что 
сделано, то сделано, и пусть судьбу его теперь решает Аллах!» 

С каждым днём осады бойцы бану курайза всё больше и больше 
утрачивали боевой дух, а через пятнадцать дней решили сдаться 
Посланнику Аллаха . Он велел взять под стражу мужчин, отделил от 
них женщин и детей и потребовал от их союзников из племени аус, 
чтобы те хорошо обращались с ними, поступив с этими людьми точно 
так же, как в своё время он поступил с союзниками хазраджитов из 
племени бану кайнука. Сделав это, Посланник Аллаха  спросил 
ауситов: «Не хотите ли вы, чтобы судьбу их решил один из вас?» — и 
они ответили: «Да». Тогда Пророк  сказал: «Так пусть же сделает это 
Са'д бин Му'аз», и они сказали: «Мы согласны». 

В это время Са'д находился в Медине из-за ранения, полученного 
им в битве у рва, и поэтому его привезли к Пророку  на осле. Когда 
Са'д приблизился к Посланнику Аллаха  тот сказал: «Подойдите к 
главе своего племени!» Ауситы подошли к нему с двух сторон и стали 
обращаться к нему, говоря: «О Са'д, окажи благодеяние тем, кто поль-
зовался твоим покровительством!» Сначала Са'д хранил молчание, но 
когда те стали настаивать, сказал: «Настал такой момент, когда Са'д 
должен доказать, что он не боится ничьих упрёков, если дело касается 
Аллаха!» Услышав эти слова, некоторые ауситы вернулись в Медину и 
сообщили людям, что скоро им придётся оплакивать бану курайза. 

Когда прибывшему к Посланнику Аллаха  Са'ду сказали, что 
ему предстоит решить судьбу племени бану курайза, он объявил, что 
следует казнить всех мужчин, обратить в рабство женщин и детей и 
разделить всё имущество бану курайза, после чего Посланник Аллаха 

 сказал: «Ты решил их судьбу так же, как сделал бы это Аллах, 

                                            
99 Абу Любаба принадлежал к роду 'амр бин 'ауф племени аус, которое еще до битвы у рва заключило союз с бану курайза. 



Который выше семи небес!» Кроме того, приговор Са'да соответствовал 
и положениям религиозного закона иудеев, но был мягче по сравнению 
с ними. 

После того как Са'д бин Му'аз принял это решение, мужчин бану 
курайза привели в Медину и поместили под охраной во дворе дома 
одной женщины из племени бану надджар по имени Бинт Харис. На 
рынке Медины для них были вырыты рвы, а потом мужчин стали 
группами приводить туда и казнить. Всего их было 400 человек, а по 
другим сведениям — от 600 до 700. 

Вместе с ними был обезглавлен и вождь бану надир Хуяй бин 
Ахтаб, являвшийся одним из тех двадцати предводителей иудеев, ко-
торые подбивали курейшитов и вождей племени гатафан к походу на 
Медину. Он же впоследствии явился к вождям бану курайза и убедил 
их расторгнуть договор с Пророком , в результате чего те предали 
мусульман в самую трудную минуту, договорившись с Ибн Ахтабом о 
том, что тот будет с ними и разделит их судьбу, и он оставался с ними и 
во время осады, и после этого вплоть до самой казни. 

Несколько человек из числа бану курайза ещё до этого приняли 
ислам, и им не сделали ничего дурного, а некоторых из них 
мусульмане попросили отдать им, и те приняли ислам позднее. Вместе 
с мужчинами была казнена и одна женщина, которая сбросила жёрнов 
на Халляда бин Сувайда и убила его. Когда имущество бану курайза 
было собрано, оказалось, что мусульманам досталось 1500 мечей, 300 
кольчуг, 2000 копий, 500 щитов, а также много всякой домашней 
утвари, овец и верблюдов. Всё их имущество, включая пальмы и 
пленных, было разделено между участниками похода после выделения 
в распоряжение Пророка  пятой части добычи. 

После этого пленные были отправлены в Неджд и проданы, а на 
полученные деньги закупили оружие. Из числа пленных Пророк  
выбрал для себя Райхану бинт Зейд бин 'Амр, которая, по одним 
сообщениям, стала его наложницей, по другим же, он освободил её и 
женился на ней. Она скончалась после прощального паломничества 
Пророка 100. 

После того как вопрос с бану курайза был решён, Са'д бин Му'аз 
получил ответ на свою мольбу, с которой он обратился к Аллаху после 
ранения. Он находился во дворе мечети Пророка , где для него была 
поставлена палатка, чтобы Посланнику Аллаха  не приходилось 
далеко ходить к больному, но через некоторое время на него наступила 
овца, рана на его груди открылась и он истёк кровью, а когда его 
хоронили, ангелы несли его погребальные носилки вместе с людьми. 

                                            
100 То есть после 632 г. 



Что же касается Абу Любабы, то он провёл в мечети 6 дней. В это 
время к нему приходила жена, которая отвязывала его перед каждой 
молитвой, после чего он снова привязывался к столбу, а после этого 
Пророку , находившемуся в доме Умм Саламы, да будет доволен ею 
Аллах, была ниспослана весть о том, что покаяние Абу Любабы 
принято, и она порадовала его этим известием. Люди хотели отвязать 
его, но он отказался от этого, так как желал, чтобы его отвязал сам 
Посланник Аллаха , который сделал это, когда проходил мимо него, 
направляясь на утреннюю молитву. 

После завершения похода на бану курайза мусульмане пред-
приняли ещё несколько военных операций, на важнейших из которых 
мы кратко остановимся ниже. 

Убийство Абу Рафи'а Салляма бин Абу-ль-Хукайка 

Абу Рафи' был крупным купцом из Хиджаза, главой иудеев оазиса 
Хайбар и одним из главных инициаторов и подстрекателей нашествия 
племён на Медину. После того как мусульмане вышли победителями 
из битвы у рва и покончили с бану курайза, пятерым хаз- раджитам, 
желавшим снискать такую же славу, какую снискали ауситы, в своё 
время убившие Ка'ба бин аль-Ашрафа, было поручено убить этого 
человека. 

Эти хазраджиты добрались до укрепления Абу Рафи'а в окрес-
тностях Хайбара, когда солнце уже зашло. Там назначенный старшим 
над ними 'Абдуллах бин 'Атик велел им: «Оставайтесь здесь, а я 
постараюсь поговорить с привратником, и, может быть, мне удастся 
войти». Потом он приблизился к воротам укрепления, прикрываясь 
своей одеждой так, будто хотел справить нужду, и привратник сам 
обратился к нему, сказав: «О раб Аллаха, если хочешь войти, то входи, 
ибо я собираюсь запереть ворота» 101. 

Воспользовавшись этим, он вошёл внутрь и прятался, пока все не 
заснули, а потом взял ключи и открыл ворота, чтобы облегчить себе 
путь к бегству в случае необходимости. После этого 'Абдуллах 
направился к дому Абу Рафи'а и каждый раз, открыв какую-нибудь 
дверь, он сразу же запирал её изнутри, чтобы, если бы его обнаружили, 
никто не мог добраться до него, пока он не убьёт Абу Рафи'а. 
Проникнув в его дом, он оказался в тёмном помещении среди домо-
чадцев хозяина, не зная, где именно тот находится. Тогда он позвал 
его: «О Абу Рафи'». Тот спросил: «Кто здесь?» — и 'Абдуллах пошёл на 
его голос и нанёс ему удар мечом, но промахнулся. Ему пришлось 
выскочить из дома, но он тут же вернулся, будто бы желая ему помочь, 
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и спросил его, изменив голос: «Что это за шум, о Абу Рафи'?» Тот 
отозвался: «Горе твоей матери! Какой-то человек проник в мой дом и 
ударил меня мечом!» Тогда 'Абдуллах снова пошёл на голос и опять 
нанёс Абу Рафи'у удар. Он не убил, а ранил Абу Рафи'а, после чего ещё 
раз ударил его в живот и вышел наружу, открывая одну дверь за 
другой. В эту ночь ярко светила луна, но у 'Абдуллаха было слабое 
зрение, и, сделав шаг с лестницы, он упал, так как решил, что уже 
находится на земле. Он сильно ушиб ногу и перевязал её своей чалмой, 
а потом спрятался у ворот, когда же прокричал петух, на стену 
укрепления поднялся человек и призвал людей оплакивать Абу 
Рафи'а. Так 'Абдуллах узнал, что тот умер. После этого он пробрался к 
своим товарищам и они вместе вернулись в Медину. Встретившись с 
Посланником Аллаха , они обо всём ему рассказали, и тогда Пророк 

 потёр его ногу своей рукой, после чего боль мгновенно утихла, будто 
её и не было. 

Пленение правителя Йамамы Сумамы бин Усаля 

В своё время Сумама был одним из наиболее ярых ненавистников 
ислама и Посланника Аллаха , которого даже собирался убить в 
месяце мухаррам 6 года хиджры по приказу лжеца Мусайлимы. 
Однако в это время назад возвращался Мухаммад бин Маслама, ко-
торый был направлен во главе отряда из тридцати всадников в сторону 
ад-Дарии, что находится на расстоянии семи дней пути от Медины по 
направлению к Басре, для наказания племени бану бакр бин киляб. 
Столкнувшись с Сумамой на своём пути, воины взяли его в плен, 
привезли в Медину и привязали к одному из столбов мечети. Через 
некоторое время мимо него прошёл Пророк , который спросил 
пленника: «Что скажешь, о Сумама?» Тот ответил: «У меня всё в 
порядке, о Мухаммад! Если ты убьёшь меня, будет кому за меня 
отомстить, если обойдёшься со мной хорошо, я не забуду этого, а если 
хочешь получить выкуп, скажи, и ты получишь, что хочешь!» — однако 
Пророк  покинул его. На второй, как и на третий день, они снова 
встретились и сказали друг другу те же слова, после чего Посланник 
Аллаха  велел: «Отпустите Сумаму», и его освободили. Получив 
свободу, Сумама совершил полное омовение и принял ислам, а потом 
сказал Пророку : «Клянусь Аллахом, не было на земле лица, более 
ненавистного для меня, чем твоё лицо, но теперь оно стало для меня 
самым любимым! И клянусь Аллахом, не было на земле религии, более 
ненавистной для меня, чем твоя религия, но теперь она стала для меня 
самой любимой!» 



Возвращаясь домой, Сумама заехал в Мекку, чтобы совершить 
умру, и курейшиты обрушились на него с упрёками за то, что он при-
нял ислам, он же ответил им следующим образом: «Клянусь Аллахом, 
теперь без разрешения Посланника Аллаха  вы не получите из 
Йамамы и зёрнышка пшеницы!» Покинув Мекку, он запретил своим 
подданным продавать пшеницу мекканцам, в результате чего через 
некоторое время они стали голодать и были вынуждены написать 
Посланнику Аллаха , моля его разрешить Сумаме продавать им 
продукты, что он и сделал. 

Поход на бану лихьян 

Люди из племени бану лихьян, повинные в гибели мусульман в ар- 
Раджи', обитали в Хиджазе на территории, простиравшейся вплоть до 
границ 'Усфана. До поры до времени Посланник Аллаха  не при-
нимал никаких мер против них, но после завершения битвы у рва и 
снятия осады с Медины он оставил за себя в городе Ибн Умм Макту- ма 
и в месяце раби' аль-авваль 6 года хиджры повёл на бану лихьян 
двести пеших воинов и двадцать всадников. Мусульмане двигались 
очень быстро и уже скоро достигли вади Батн Гарран, где погибли их 
товарищи. Посланник Аллаха , который провёл на этом месте два 
дня, совершил множество молитв за своих убитых сподвижников, 
призывая на них благословения Аллаха. Тем временем люди из бану 
лихьян попрятались в горах, и никого из них не удалось найти. Тогда 
Пророк  послал десять всадников в сторону 'Усфана, чтобы 
напомнить о себе курейшитам и вселить в их сердца страх, а сам 
вернулся в Медину после двухнедельного отсутствия. 

Отряд Зейда нападает на караван в аль-'Айсе, а Абу-ль-'Ас, 
муж дочери Пророка  Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, 
принимает ислам 

В месяце джумада-ль-уля 6 года хиджры Посланник Аллаха  от-
правил 270 всадников под началом Зейда бин Харисы в аль-'Айс, где 
они напали на возвращавшийся из Сирии караван курейшитов, 
который вёл Абу-ль-'Ас бин ар-Раби', муж дочери Пророкаfl Зайнаб. 
Мусульмане захватили этот караван и взяли в плен всех, кто его 
сопровождал, кроме Абу-ль-'Аса, который ускользнул от них, явился в 
Медину и обратился к Зайнаб с просьбой о заступничестве. Абу-ль-'Ас 
попросил её также поспособствовать тому, чтобы Посланник Аллаха  
вернул ему всё захваченное, и он действительно вернул ему абсолютно 
всё. 



Абу-ль-'Ас был одним из немногих людей, которым мекканцы 
доверяли вести торговые дела на свои деньги. Получив свои товары, он 
вернулся в Мекку и вернул людям всё, что у них брал, а после этого 
принял ислам и переселился в Медину, где Посланник Аллаха  
восстановил его брак с Зайнаб после того, как они в течение трёх с по-
ловиной лет жили отдельно друг от друга. Тогда ещё не были ниспос-
ланы аяты, запрещавшие выдавать мусульманок замуж за неверных, 
и поэтому их брак всё это время оставался нерасторгнутым. 

Кроме того, в этот период Посланник Аллаха  направил не-
сколько отрядов мусульман в другие места, что имело большое зна-
чение, поскольку способствовало обузданию врагов и обеспечению 
безопасности далеко за пределами Медины. А через некоторое время 
Пророку  сообщили нечто такое, что заставило его двинуться в поход 
против рода бану аль-мусталик. 

Поход на бану аль-мусталик, известный также как поход на 
аль-Мурайси' 

Род бану аль-мусталик представлял собой одно из ответвлений племе-
ни хуза'а. В целом всё это племя поддерживало Посланника Аллаха  
и хорошо относилось к нему, но этот род поддерживал курейшитов. 
Когда Пророку  передали, что люди из рода бану аль-мусталик го-
товятся к сражению с ним, он послал к ним Бурайду бин аль-Хасиба, 
поручив ему проверить достоверность этих сведений. После того как 
всё подтвердилась, Пророк  оставил за себя в Медине Зейда бин 
Харису (по другим сведениям, он оставил за себя Абу Зарра) и поспе-
шил выступить против бану аль-мусталик во главе 700 воинов, чтобы 
застигнуть их врасплох в районе колодца аль-Му-райси', где жили эти 
люди. В результате внезапного нападения некоторые мужчины из 
бану аль-мусталик разбежались, а некоторые другие были перебиты, 
после чего их жёны и дети вместе со всем имуществом достались му-
сульманам. Скорее всего, этот поход состоялся в месяце ша'бан 6 года 
хиджры. Среди пленных находилась и Джувайрия, дочь главы бану 
аль-мусталик аль-Хариса бин Абу Дирара. Вернувшись в Медину, 
Пророк  освободил её и взял себе в жёны после того, как она приняла 
ислам. Затем мусульмане освободили ещё сто человек из числа бану 
аль-мусталик, которые приняли ислам и стали говорить: «Теперь мы 
стали родственниками Посланника Аллаха  по женской линии ». 
Таким образом, Джувайрия, да будет доволен ею Аллах, принесла 
своим соплеменникам больше блага, чем любая иная женщина. 



Таковы обстоятельства похода на бану аль-мусталик. В них нет 
ничего необычного, за исключением того, что во время этого похода 
имели место два неприятных события, которые лицемеры постарались 
использовать, чтобы посеять раздоры не только в мусульманском 
обществе, но и в семье Пророка . 

1. Слова главы лицемеров Ибн Убайя «Поистине, когда мы 
вернёмся в Медину, могущественные выгонят из неё 

презренных!» 

Причиной этого послужило то, что один из союзников мухаджиров 
поспорил с неким ансаром из-за воды у колодца аль-Мурайси', и дело 
кончилось тем, что мухаджир ударил ансара. После этого ансар стал 
звать на помощь своих товарищей, а мухаджир — своих, и скоро там 
собралось множество людей с обеих сторон. Узнав об этом, Посланник 
Аллаха поспешил к ним и сказал: «Неужели в моём присутствии вы 
поступите так же, как поступали во времена джахилии?!» — после чего 
они одумались и разошлись. 

Среди участников этого похода находилась и группа лицемеров, 
которые до этого никогда не принимали участия в сражениях, во главе 
с 'Абдуллахом бин Убайем. Узнав об этом происшествии, он пришёл в 
ярость и воскликнул: «Неужели они осмелились сделать это?! Они 
стали враждовать с нами и превзошли нас по численности на нашей 
собственной земле! Клянусь Аллахом, правильно говорили старики: 
раскормишь свою собаку, так она тебя же и съест! Клянусь Аллахом, 
когда мы вернёмся в Медину, могущественные выгонят оттуда пре-
зренных!» Таким образом, к числу могущественных он отнёс себя, а к 
числу презренных — Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует и да упасёт он нас от подобного! И он принялся вся-
чески разжигать смуту и даже сказал своим товарищам: «Вы сделали 
это с собой своими собственными руками, ибо вы поселили их на своей 
земле и поделились с ними своим имуществом, а если бы вы не отда-
вали им своё добро, то они ушли бы от вас в другое место!» 

Он произнёс эти слова в присутствии одного искренне верующего 
юноши, которого звали Зейд бин Аркам. Он не мог стерпеть этого и 
сразу же передал его слова Посланнику Аллаха , который призвал к 
себе 'Абдуллаха бин Убайя и спросил его об этом. Однако тот стал 
клясться, что ничего подобного не говорил, после чего Аллах 
ниспослал суру «Лицемеры», в которой покрыл его позором, и позор 
этот останется на нём до самого Дня воскресения. 

Сын этого лицемера, которого также звали 'Абдуллах, был истинно 
верующим. Он встал у ворот Медины с мечом в руках и заявил 
собственному отцу: «Клянусь Аллахом, ты не пройдёшь здесь, пока не 



получишь на это разрешения от Посланника Аллаха , ибо это он 
могущественный, а ты — презренный!» Узнав об этом, Пророк  
послал к ним человека, которому велел передать, что разрешает Ибн 
Убайю пройти, и лишь тогда сын дал ему дорогу. 
вернутся на это место, а через некоторое время её одолела дремота, и 
она заснула. 

Один из сподвижников Пророка  по имени Сафван бин аль- 
Му'атталь, который любил поспать и всегда вставал поздно, отстал ото 
всех и этой ночью отдыхал в одиночестве. После пробуждения он 
двинулся в путь по следам своих товарищей и через некоторое время 
увидел спящего человека. Приблизившись к нему, он понял, что это 
'Аиша, поскольку ему приходилось видеть её ещё до того, как она стала 
носить покрывало. Узнав 'Аишу, он воскликнул: «Поистине, мы 
принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся! Неужели это жена 
Посланника Аллаха ?!» — и больше не произнёс ни слова. 'Аиша, да 
будет доволен ею Аллах, проснулась от его голоса и прикрыла лицо 
одеждой, а Сафван подвёл к ней свою верблюдицу и заставил её 
опуститься на колени, а когда 'Аиша уселась на неё, он взял вер-
блюдицу под уздцы и довёл её до следующей стоянки отряда, распо-
ложившегося на отдых в Нахр аз-Захира. 

Увидев это, враг Аллаха 'Абдуллах бин Убай сразу нашёл повод 
для проявления скрываемой им ненависти и принялся ложно обвинять 
'Аишу в супружеской неверности, повсюду распространяя свою клевету 
и добавляя к этому всевозможные вымышленные им самим 
подробности. Друзья 'Абдуллаха бин Убайя, которые старались не 
отставать от него, продолжали распространять эти домыслы и после 
возвращения в Медину, в результате чего на их обман поддались и 
некоторые из верующих. 

Вернувшись в Медину, 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, за-
болела, и болезнь её продолжалась целый месяц, в течение которого 
люди в Медине находились в состоянии возбуждения, подогревав-
шегося клеветниками, тогда как 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, 
ничего не знала об этом. Её смущало лишь то, что Посланник Аллаха 

 уже не был с ней столь добр, как прежде. Теперь он  только 
заходил к ней, приветствовал её и справлялся о здоровье, а потом 
возвращался к себе, не присаживаясь у её постели. 

Всё это время Пророк  хранил молчание и не разговаривал с 
людьми, но поскольку ожидание ниспослания откровения затянулось, 
в конце концов он созвал на совет своих сподвижников. 'Али 
посоветовал ему расстаться с ней, а Усама бин Зейд и другие — ос-
тавить её, так как они считали, что она ни в чём не повинна. Тогда 



Пророк  поднялся на минбар и потребовал от человека, из-за кото-
рого в его семье начались раздоры, то есть от 'Абдуллаха бин Убайя, 
неопровержимых доказательств выдвигаемых им обвинений. Когда его 
слова услышал вождь ауситов, он выразил желание покарать 
клеветника смертью, что привело в ярость главу хазраджитов, так как 
Ибн Убай принадлежал к племени хазрадж. Дело чуть было не дошло 
до столкновения между ауситами и хазраджитами, однако Посланник 
Аллаха St успокоил людей. 

В тот же день, когда уже стемнело, 'Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, оправившаяся от своей болезни, вышла из дома по своей 
надобности в сопровождении одной женщины по имени Умм Мистах. 
Эта женщина наступила на край своего плаща и в сердцах принялась 
проклинать собственного сына Мистаха, что не понравилось 'Аише. 
Тогда эта женщина рассказала ей о слухах, которые распространяли по 
Медине клеветники, добавив к этому, что её сын также передаёт людям 
их слова. Когда 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, вернулась к себе, 
она испросила разрешения Посланника Аллаха  и ушла к своим 
родителям, которые обо всём рассказали ей. Услышав подтверждение 
словам Умм Мистах, она заплакала и безостановочно продолжала 
плакать в течение двух ночей и одного дня, не сомкнув глаз, так что её 
родители даже стали опасаться, что из-за этого она лишится последних 
остатков сил. 

Наутро, по истечении второй из этих двух ночей, Посланник 
Аллаха  пришёл к ней, сел, произнёс слова свидетельства и сказал: 
«А затем, о 'Аиша! Дошло до меня о тебе то-то и то-то. Если ты ни в чём 
не повинна, то Аллах оправдает тебя, если же ты согрешила, то 
попроси прощения у Аллаха и покайся перед Ним, ибо когда раб 
признаётся в своём грехе, а потом кается, Аллах принимает его 
покаяние!» 

Когда она услышала эти слова, её слёзы высохли, и она попросила 
своих родителей дать ответ, но они не знали, что сказать. Тогда 'Аиша 
сама сказала: «Я узнала, что вы услышали эти слова, и они запали вам 
в душу так, что вы поверили в это, и поэтому если бы я сказала вам, что 
я невиновна — а Аллах знает, что так оно и есть, — вы не поверили бы 
мне, а если бы я призналась в этом — а Аллах знает, что я к этому 
непричастна, — то вы поверили бы мне! Клянусь Аллахом, я не знаю, 
что сказать, и могу лишь повторить слова Юсуфа: «[Мне лучше 
хранить] терпение, и [лишь] к Аллаху [следует] обращаться за 
помощью против того, о чём вы [говорите]!» (12:18) 

После этого 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, ушла и легла на 
свою постель, а через некоторое время Посланнику Аллаха  было 
ниспослано откровение. Тогда он заулыбался, и первыми словами его 



после этого были слова: «О 'Аиша! Аллах оправдал тебя!» Мать 'Аиши 
сказала ей: «Иди к нему», но она отказалась. 

Что же касается аятов, которые Аллах ниспослал в оправдание 
'Аиши, да будет доволен ею Аллах, то они начинаются с аята, в котором 
сказано: «Поистине, те, которые возвели [великую] ложь, 
[входят в] группу из вас самих же. Не считайте её102 злом для 
вас, напротив, это для вас благо. Каждого мужа из них 
[постигнет наказание за] его грех, а тому, кто [повинен в этом] 
в наибольшей мере, [уготовано] великое наказание» (24:11), и 
заканчиваются 20-м аятом суры «Свет». 

После этого Посланник Аллаха  обратился к людям и прочитал 
им слова Аллаха, ниспосланные Им в оправдание 'Аиши, да будет 
доволен ею Аллах. Затем он спустился вниз с минбара и велел 
подвергнуть бичеванию за распространение клеветы двух мужчин и 
одну женщину из числа верующих, каждый из которых получил по 
восемьдесят ударов. Наказанию подверглись Хассан бин Сабит, 
Мистах бин Усаса и Хамна бинт Джахш. Что же касается главы ли-
цемеров 'Абдуллаха бин Убайя и его товарищей, то в мире дольнем эти 
люди не подверглись наказанию, однако в День воскресения все они 
предстанут пред Аллахом, и в День этот никому не помогут ни 
богатство, ни множество сыновей, если не явится человек к Аллаху со 
здравым сердцем. 

Вопросы и задания 

1. В связи с чем было получено разрешение на ведение боевых 
действий? 

2. Какие задачи ставились перед мусульманами во время военных 
походов против многобожников? 

3. Расскажите о первом военном походе, в котором участвовал Пророк 
Мухаммад  

4. Почему битву при Бадре мусульмане называют днём различения? 
5. Как военный успех при Бадре повлиял на политическое положение 

мусульман? 
6. Что послужило причиной столкновения с племенем бану кай- нука? 
7. В каком году произошло сражение при Ухуде? Назовите причины 

поражения мусульман. 
8. Расскажите о том, как проявили себя в этом сражении следующие 

сподвижники: Тальха бин Убайдуллах, Са'д бин Абу Ваккас, Мус'аб 
бин Умайр, да будет доволен ими Аллах. 

                                            
102 Имеется в виду ложь. 



9. Покажите на примере из жизни сподвижников, как они понимали 
исламский принцип: любить ради Аллаха и ненавидеть ради Него. 

10. За что выселили из Медины племя бану надир? 
11. В каком году произошла битва у рва? Кто из сподвижников пред-

ложил вырыть ров? 
12. Расскажите о тех знамениях, которые увидели сподвижники при 

рытье рва и о чудесном пророчестве. 
13. В чём состояло предательство племени бану курайза? 
14. После какой битвы Пророк  сказал: «Теперь мы будем нападать 

на них, а не они на нас, и мы пойдём на них» 

Глава одиннадцатая 

Умра Пророка , выступление из Медины и остановка в 
Аль-Худейбии103 

Однажды Посланник Аллаха , находившийся в Медине, увидел во 
сне, как он в полной безопасности вошёл на территорию Священной 
Мечети вместе со своими сподвижниками, которые побрили головы или 
укоротили волосы. Он рассказал мусульманам об этом сне, сказал, что 
хочет совершить умру и стал побуждать бедуинов сопровождать его. 
Однако те медлили о ответом, считая, что Пророк  и мусульмане 
вряд ли вернутся оттуда, а потом окончательно отказались от этого, 
заявив: «Мы должны остаться, ибо у нас есть важные дела дома, прости 
же нас!» 

Посланник Аллаха  в сопровождении 1400 мухаджиров и ансаров 
выступил из Медины в понедельник, 1-го числа месяца зу-ль- ка'да 6 
года хиджры. С собой он гнал жертвенный скот, давая людям понять, 
что отправляется не в военный поход, а покидает Медину только для 
совершения умры, достигнув же Зу-ль-Хуляйфы, Пророк  вошёл в 
состояние ихрама104. 

После этого он продолжил свой путь, а когда мусульмане доб-
рались до 'Усфана, ему сообщили, что курейшиты, решившие не до-
пустить их к Каабе, готовятся к сражению. Мекканцы стали лагерем в 
долине Зу Тува и послали в Кура' аль-Гамим Халида бин аль-Валида с 
двумястами всадниками, поставив ему задачу перекрыть дорогу, 
ведущую к Мекке. Кроме того, курейшиты позвали на помощь 

                                            
103 Аль-Худейбия — название местности на западной границе харама (святилища) Мекки. 
104 Ихрам — состояние паломника, совершающего хаджж или умру, когда он должен соблюдать ряд запретов, от которых свободны все 
остальные мусульмане. Ихрамом именуется также особая одежда, в которую в определённом месте (микат) облачается человек, 
совершающий большое или малое паломничество. Ихрам состоит из двух кусков чистой белой нескроенной материи. Один кусок 
(рида) паломник (мужчина) набрасывает на шею и левое плечо, а другим (изар) опоясывается. 



племена, входившие в союз ахабиш. В этих условиях Посланник 
Аллаха  созвал своих сподвижников на совет, чтобы решить, следует 
ли ему атаковать ахабиш или продолжать двигаться к Мекке и 
вступать в сражение с теми, кто попытается помешать мусульманам. 
Абу Бакр сказал: «Мы явились сюда для совершения умры, а не для 
сражений, но с теми, кто встанет у нас на пути, мы должны сражаться!» 
— и Пророк полностью согласился с ним. 

Халид приблизился к мусульманам в то время, когда они были 
заняты полуденной молитвой. Увидев, как они совершают свои по-
ясные и земные поклоны, он сказал: «Можно застать их врасплох, если 
напасть во время молитвы!» — и выбрал для этого послеполуденную 
молитву. Однако до этого Аллах уже ниспослал откровение, в котором 
содержались указания на то, как следует совершать молитву в 
угрожающих обстоятельствах, и многобожники не смогли 
воспользоваться такой возможностью. 

После этого Пророк  двинулся другой дорогой и вышел к Са- 
ният аль-Мурар, что находится поблизости от Аль-Худейбии. Когда он 
достиг этого места, его верблюдица опустилась на колени. Люди 
пытались поднять её криком, но она не слушалась их, и тогда они 
стали говорить: «Она заупрямилась!» Пророк  возразил им: «Не та-
ков её нрав, а задержал её здесь Тот, Кто задержал и слона»105 и поднял 
её с места, прикрикнув на неё. Тогда он  двинулся дальше и 
остановился только в Аль-Худейбие. 

Там в сопровождении своих соплеменников к Пророку  явился 
вождь племени хуза'а Будайль бин Варка, чтобы сообщить ему, что 
курейшиты, преисполненные решимостью не допустить мусульман в 
Мекку, готовятся к бою. Посланник Аллаха  заверил его, что они 
прибыли только для совершения умры, а не для войны, и что он готов к 
заключению перемирия с курейшитами, однако, если те не согласятся 
на это, он станет сражаться с ними, пока не погибнет или не добьётся 
своего. 

Переговоры Посланника Аллаха  с курейшитами 

Вернувшись, Будайль передал слова Пророка  курейшитам, после 
чего те послали к нему Микраза бин Хафса, которому Посланник 
Аллаха  сказал то же, что и Будайлю. Затем они послали к нему 
главу ахабиш аль-Хуляйса бин 'Алькаму. Когда он приблизился к 
мусульманам, Посланник Аллаха  сказал им: «Это — такой-то, и он 
                                            
105 То есть Аллах Всевышний. Слова Пророка Щ указывают на события, имевшие место в год его рождения, который впоследствии 
получил название «год слона» (570 г.), когда эфиопский военачальник и наместник Йемена Абраха двинул 



происходит из племени, люди которого почитают верблюдовтак 
пригоните же к нему верблюдов». Мусульмане так и сделали, встретив 
аль-Хуляйса возгласами «Ляббай-кя», и, увидев это, он воскликнул: 
«Преславен Аллах! Не следует преграждать им путь! Почему это 
разрешается другим племенам, а потомков 'Абд аль-Мутталиба туда не 
допускают?! Да пропадут эти курейшиты! Клянусь Господом Каабы, 
ведь эти люди пришли сюда, чтобы совершить умру!» Однако после 
того, как это услышали сами курейшиты, они сказали ему: «Садись! Ты 
ведь бедуин, и не знаешь всех этих хитростей!» 

А затем они послали к Посланнику Аллаха  'Урву бин Мас'уда 
ас-Сакафи, которому он сказал то же, что говорил Будайлю и всем ос-
тальным. Тогда 'Урва сказал ему: «О Мухаммад! Если истребишь ты 
своих соплеменников, то сделаешь нечто такое, чего никто из арабов 
прежде не делал, разве не так? А если потерпишь поражение, то я ду-
маю, что этот сброд, который ты собрал вокруг себя, скорее всего, бросит 
тебя и разбежится!» Однако Абу Бакр грубо оборвал его и воскликнул: 
«Никогда мы его не покинем!» 'Урва же не стал возражать ему, памятуя 
о том, что раньше Абу Бакр оказывал ему благодеяния. 

Во время этого разговора 'Урва то и дело касался руками бороды 
Пророка , а стоявший рядом аль-Мугира бин Шу'ба ударял его по 
руке ножнами меча, говоря: «Руки прочь от бороды Посланника 
Аллаха » — ив конце концов 'Урва воскликнул: «О предатель, разве 
не старался я уладить то, что случилось из-за твоего предательства?!» 

А дело было в том, что в своё время аль-Мугира, являвшейся пле-
мянником 'Урвы, убил несколько человек, захватил их имущество, а 
потом явился со этим имуществом к Пророку  и принял ислам, но от 
аль-Мугиры не было принято ничего, кроме его ислама. Что же 
касается 'Урвы, то он улаживал дела, связанные с выплатой виры за 
убитых, о чём и напомнил аль-Мугире, говоря о предательстве 
последнего. 

В процессе переговоров с Пророком  'Урва имел возможность 
убедиться, с каким величайшим почтением относятся к нему его спод-
вижники, и когда он вернулся назад, то сказал курейшитам: «О люди, 
клянусь Аллахом, мне приходилось бывать у царей и я приезжал к 
императору, хосрою и негусу но, клянусь Аллахом, не видел я ни 
одного царя, которого его приближённые почитали бы так жб, как 
сподвижники Мухаммада почитают Мухаммада! Клянусь Аллахом, 
если он сплёвывает и капли его слюны попадают на ладонь кого-либо 
из людей, этот человек обязательно растирает их по своему лицу и 
коже; когда он повелевает им что-нибудь, они спешат выполнить любое 
его веление; когда он совершает омовение, они готовы сражаться друг с 



другом за воду, которую он использовал для омовения106, а когда он 
начинает говорить, они понижают голос в его присутствии, и они даже 
не смотрят на него пристально из почтения к нему! Этот человек 
сделал вам разумное предложение, так примите же его!» 

Пока проходили эти переговоры, 70 или 80 молодых курейшитов 
пробрались ночью на гору ат-Тан'им и напали оттуда на лагерь 
мусульман в надежде сорвать заключение перемирия. Все они были 
схвачены, а потом Пророк  отпустил их, не сделав им ничего плохого. 
Это способствовало устрашению курейшитов и подтолкнуло их к 
заключению перемирия с мусульманами, о чём Аллах Всевышний 
оказал так: «И Он — Тот, Кто удержал их руки от вас и ваши 
руки от них в долине Мекки107 после того, как привёл вас к 
победе над ними» (48:24). 

Переговоры 'Усмана бин 'Аффана с курейшитами и принесение 
клятвы, угодной Аллаху 

После этого Посланник Аллаха  решил отправить к курейшитам 
своего посланца, который должен был ещё раз заверить их в том, что 
единственной целью его появления у стен Мекки было совершение 
умры. Кроме того, Пророк  поручил 'Усману бин 'Аффану, которому 
он доверил выполнение этой миссии, встретиться в Мекке с не-
имущими и слабыми мусульманами и мусульманками и порадовать их 
вестью о скорой победе и о том, что Аллах окажет помощь Своей 
религии, и тогда никому больше не придётся скрывать свою веру. 

'Усман бин 'Аффан приехал в Мекку, заручившись гарантиями 
безопасности, которые дал ему Аббан бин Са'ид аль-Умави, который 
взял его под свою защиту. Он доставил послание Пророка  
курейшитам, которые предложили ему совершить обход вокруг Каабы, 
однако 'Усман отказался, поскольку в этом было отказано Посланнику 
Аллаха . 

Курейшиты, желавшие обсудить между собой все детали, а потом 
дать 'Усману ответ, довольно долго задерживали его, и среди 
мусульман разнёсся слух, что он убит. Убийство посланца было 
равнозначно объявлению войны, и поэтому, когда этот слух дошёл до 
Посланника Аллаха , он сказал: «Мы не уйдём отсюда, пока не 
сразимся с этими людьми!» Сидя под деревом, он созвал к себе своих 
сподвижников, чтобы они поклялись ему, что будут сражаться 
насмерть, и все они бросились к Пророку  и стали присягать ему в 

                                            
106 Люди старались, чтобы им досталось хотя бы несколько капель этой воды, которую они считали благословенной. 
107 Иначе говоря, в Аль-Худейбие. 



том, что будут биться до конца и не побегут с поля боя. Что же касается 
Посланника Аллаха , то он пожал одну свою руку другой и сказал: 
«Это — за 'Усмана». Когда же мусульмане закончили приносить 
клятвы, появился и сам 'Усман, а через некоторое время Аллах 
Всевышний ниспослал об этой клятве аят, в котором говорится: «Аллах 
остался доволен верующими, когда они присягнули тебе под 
деревом» (48:18), и поэтому её стали называть «клятвой, 
угодной Аллаху». 

Заключение перемирия 

Когда курейшиты узнали об этой клятве, их охватил сильный страх, и 
они поспешили послать Сухайля бин 'Амра к Пророку  для за-
ключения перемирия. Явившись к нему, Сухайль долго говорил, и в 
результате переговоров Посланник Аллаха  согласился заключить с 
курейшитами перемирие на перечисленных ниже условиях: 

1. В этом году Посланник Аллаха  вернётся назад, не войдя в 
Мекку, но ему будет предоставлена возможность свободно войти в город 
на следующий год. 

2. Военные действия между сторонами прекращаются на десять 
лет. 

3. Любой из тех, кто пожелает заключить союз с Мухаммедом , 
может сделать это так же, как любой желающий может заключить союз 
с курейшитами. 

4. Любого курейшита, который придёт к мусульманам без раз-
решения своего покровителя, мусульмане должны будут вернуть ку-
рейшитам, если же к курейшитам придёт кто-нибудь из мусульман, 
курейшиты не будут обязаны возвращать его мусульманам. 

После этого Пророк  призвал к себе 'Али и велел ему написать в 
начале этого договора слова «Во имя Аллаха Милостивого, 
Милосердного», однако Сухайль сказал: «Мы не знаем, кто такой 
ар-Рахман (Милостивый), а поэтому напиши: "Во имя Твоё, о Аллах"». 
Посланник Аллаха  велел ему начать с этих слов, а потом 
продиктовал следующее: «На этих условиях Мухаммад, посланник 
Аллаха, заключил мир». Тут Сухайль опять возразил ему: «Если бы мы 
точно знали, что ты — посланник Аллаха, то не преграждали бы тебе 
путь к Каабе и не сражались бы с тобой, а поэтому напиши: "Мухаммад 
бин 'Абдуллах"». Пророк  сказал: «Поистине, я — посланник Аллаха, 
даже если вы и не верите этому!» — но всё же велел 'Али стереть 
написанное и написать «Мухаммад бин 'Абдуллах». Поскольку 'Али 
отказался стирать эти слова, Пророк  стёр их собственноручно, после 



чего договор был переписан в двух экземплярах, один из которых 
предназначался для курейшитов, а другой — для мусульман. 

 
Дело Абу Джандаля 

Пока писцы записывали текст этого договора, к мусульманам явился 
закованный в цепи и с трудом передвигавшийся человек. Им оказался 
сын Сухайля бин 'Амра, представлявшего курейшитов на этих 
переговорах, Абу Джандаль, который принял ислам. Сухайль тут же 
потребовал вернуть его, на что Пророк  возразил: «Мы ещё не 
закончили писать текст». Сухайль воскликнул: «Тогда я не буду иметь 
никаких дел с тобой!» Пророк  попросил: «Отдай его мне», но 
Сухайль ответил отказом и ударил своего сына, а Абу Джандаль стал 
кричать: «О мусульмане, неужели вернут меня многобожникам, 
которые хотят отвратить меня от моей религии?!» На это Посланник 
Аллаха  сказал ему: «Терпи и надейся на награду Аллаха, и, 
поистине, Аллах облегчит твоё положение и положение тех слабых, что 
находятся там вместе с тобой, и укажет вам выход!» Что же касается 
'Умара, то он стал подбивать Абу Джандаля убить своего отца, но тот 
отказался сделать это. 

Мусульмане, недовольные заключением перемирия, совершают 
обряды умры 

Закончив составлять договор с курейшитами, Посланник Аллаха  
сказал мусульманам: «Встаньте и принесите свои жертвы», но никто из 
них не поднялся с места даже после того, как он трижды повторил своё 
приказание. Тогда Пророк  зашёл к Умм Саламе и рассказал ей об 
этом, а она посоветовала ему заколоть своего верблюда и обрить голову, 
никому ничего не говоря. Посланник Аллаха  последовал её совету и 
принёс в жертву захваченного в битве при Бадре верблюда Абу 
Джахля с серебряным кольцом в носу, которого взял с собой спе-
циально для того, чтобы вызвать ярость многобожников. Когда люди 
увидели это, они тоже стали подниматься со своих мест, совершать 
жертвоприношения и брить головы, и через некоторое время началась 
такая сутолока, что они чуть не передавили друг друга. При этом на 
семерых приходился один жертвенный верблюд или одна корова. 

Заключение договора о перемирии вызвало огорчение мусульман 
по двум причинам. Во-первых, они должны были вернуться в Медину, 
не совершив умры по всем правилам, а во-вторых, этот договор был 
неравноправным, поскольку мусульмане были обязаны возвращать 
перебежчиков, а курейшиты — нет. Однако Посланник Аллаха  



успокоил людей, сказав, что они обязательно совершат умру в 
следующем году, а необходимость возвращения в Медину про-
диктована тем, что следует принимать в расчёт чувства обеих сторон. 
Что же касается второй причины, то он объяснил им, что, если кто- 
нибудь из мусульман уйдёт к курейшитам, это будет означать, что 
Аллах удалил его от Своей милости, если же к мусульманам придёт 
кто-нибудь из курейшитов, и его придётся вернуть, то таким Аллах 
пошлёт облегчение и укажет выход. 

Пророк  принимал в расчёт все обстоятельства и возможные 
последствия, в том числе и то, что на тех мусульман, которые всё ещё 
находились в Эфиопии, действие этого договора не распространялось, а 
это означало, что в случае необходимости те, кого насильно 
удерживали в Мекке, могли укрыться у них. Тем не менее, формально 
этот договор действительно давал курейшитам определённые 
преимущества, что оказывало глубокое воздействие на души 
мусульман до тех самых пор, пока к Пророку  не пришёл 'Умар бин 
аль-Хаттаб, который сказал: «О Посланник Аллаха, ведь мы правы, а 
они — нет, разве не так?!» Он сказал: «Так!» 'Умар продолжал: «Разве 
наши погибшие не в раю и разве их погибшие не в огне?!» Он сказал: 
«Да, это так!» 'Умар спросил: «Тогда почему же мы делаем нечто 
несовместимое с нашей религией и возвращаемся, хотя Аллах ещё не 
рассудил их с нами?» В ответ ему Посланник Аллаха  сказал: «О Ибн 
аль-Хаттаб! Поистине, я — посланник Аллаха, и я не иду против воли 
Его, а Он помогает мне и никогда не покинет меня!» 

Тогда 'Умар, гнев которого ещё не остыл, пошёл к Абу Бакру и 
сказал ему то же, что говорил и Посланнику Аллаха , но Абу Бакр 
ответил ему точно так же, а потом добавил к этому следующее: «Де-
ржись за стремя его, пока ты жив, ибо, клянусь Аллахом, он прав!» 

А через некоторое время Аллах Всевышний ниспослал ту суру, что 
начинается с аята, где сказано: «Поистине, Мы даровали тебе 
явную победу...» (48:1), после чего Посланник Аллаха  призвал к 
себе 'Умара и прочитал ему то, что было ниспослано свыше. Услышав 
слова Всевышнего, 'Умар спросил: «О Посланник Аллаха, так, значит, 
это победа?» Он сказал: «Да!» — и тогда 'Умар успокоился. Испытывая 
угрызения совести за свои слова, он пытался искупить этот проступок с 
помощью поста, молитв, освобождения рабов и раздачи милостыни и 
продолжал делать это, пока у него не появилась надежда на то, что он 
загладил свою вину. 

На первый взгляд догвор в Аль-Худейбии был выгоден лишь 
мекканцам. На самом деле победой было уже одно только признание 
Пророка  равноправной договаривающейся стороной, а разрешение 
союзникам курейшитов присоединяться к любой из сторон фактически 



означало крушение договорной системы, на которой держалось 
могущество Мекки. 

Решение вопроса о переселившихся женщинах 

После заключения перемирия, совершения умры и возвращения к 
обычной жизни к Посланнику Аллаха  явились несколько верующих 
женщин. Неверные, на попечении которых они находились, стали 
требовать от него их выдачи, однако Пророк  отказал им. Он заявил, 
что на них действие договора не распространяется, а потом Аллах 
Всевышний ниспослал аят, в котором сказано: «О те, кто уверовал, 
когда к вам приходят переселяющиеся верующие женщины, 
подвергайте их испытанию, [хотя] Аллах лучше знает об их 
вере, и если вы убедитесь, что они верующие, то не 
возвращайте их неверным. Не разрешается [верующим 
женщинам быть жёнами неверных], как и [неверным не 
разрешается состоять в браке с верующими женщинами]. 
Отдавайте [неверным] то, что они израсходовали108, и не будет 
на вас греха, если вы станете жениться на них после уплаты им 
[положенного] 109 » (60:10). Таким образом, верующим было 
запрещено выходить замуж за неверных и жениться на них. 

И Посланник Аллаха  испытывал этих женщин в соответствии с 
велением Аллаха Всевышнего, Который сказал: «О пророк! Если 
придут к тебе верующие женщины, чтобы поклясться, что не 
станут они ничему поклоняться наряду с Аллахом, не будут 
красть, прелюбодействовать, убивать своих детей 110 , 
распространять измышленную ими ложь 111  и проявлять 
ослушание тебе в одобряемом [Шариатом], прими их присягу и 
проси Аллаха простить их, поистине, Аллах — Прощающий, 
Милосердный!» (60:12) Тем из них, кто принимал все эти условия, он 
говорил: «Твоя присяга принята», не обмениваясь с ними 
рукопожатиями и не возвращая их курейшитам. После этого 
мусульмане разводились со своими жёнами, а мусульманки покидали 
своих мужей, если кто-либо из супругов оставался многобожником. 

                                            
108 То есть возвращайте их неверующим мужьям то, что они потратили на брачные подарки (махр). 
109 Имеются в виду всё те же брачные подарки. 
110 Указание на бытовавший в доисламские времена обычай закапывать в землю новорождённых девочек в голодные годы, а также в 
ритуальных целях. 
111 Здесь имеется в виду, что они не станут обманывать своих мужей, выдавая найдёнышей за их собственных детей или подменяя 
новорождённых девочек мальчиками. 



Племя хуза'а заключает союз с мусульманами 

После заключения перемирия в Аль-Худейбии хуза'иты предпочли 
перейти на сторону Посланника Аллаха  и заключили с ним союз, 
тем более что ещё со времён джахилии112 они всегда были союзниками 
хашимитов. Что же касается племени бану бакр, то оно встало на 
сторону курейшитов, и в конечном итоге именно благодаря этому 
мусульмане овладели Меккой, о чём речь пойдёт ниже. 

Решение проблемы перебежчиков 

Мусульманин по имени Абу Басир, среди прочих подвергавшийся 
преследованиям в Мекке, бежал оттуда и явился в Медину. Курей-
шиты послали к Пророку  двух человек с требованием вернуть его, и 
он вернул им Абу Басира, однако когда они вместе с ним уехали из 
Медины и достигли Зу-дь-Хуляйфы, Абу Басир убил одного из них, а 
другой убежал от него к Пророку  и сказал: «Мой товарищ убит, и 
меня тоже непременно убьют!» После этого Абу Басир снова явился в 
Медину, но Пророк  не позволил ему причинить никакого вреда 
этому человеку и снова заявил, что он будет возвращён курейшитам. 
Тогда Абу Басир покинул Медину и поселился неподалёку от берега 
моря, а через некоторое время к нему присоединился Абу Джандаль, 
которому тоже удалось бежать из Мекки. Потом к ним стали стекаться 
все принимавшие ислам мекканцы, количество которых постепенно 
возросло до нескольких десятков. Они принялись нападать на все 
караваны курейшитов, направлявшиеся в Сирию, и захватывать их 
товары. Это привело к тому, что через некоторое время курейшиты 
стали заклинать Пророка  Аллахом и родственными связями 
призвать этих людей к себе в Медину, обещая впредь никому не чинить 
никаких препятствий, и Посланник Аллаха  сделал это, после чего 
инцидент был исчерпан. 

Результаты договора в Аль-Худейбии 

Заключение перемирия в Аль-Худейбии в значительной мере спо-
собствовало успеху дела исламского призыва, так как мумульмане 
получили возможность свободно встречаться с представителями всех 
арабских племён и призывать их к Аллаху. Благодаря этому за 2 года 
ислам приняли больше людей, чем за первые 19 лет существования 

                                            
112 Джахилия — букв, «неведение, невежество». В своём узком терминологическом значении данное слово служит для обозначения 
языческой эпохи в истории Аравии до появления Пророка Мухаммада Ш. В широком смысле оно используется для обозначения 
неисламского состояния всякого общества. 



этой религии. Именно в этот период к Посланнику Аллаха й пришли 
такие известные курейшиты, как 'Амр бин аль-'Ас, Халид бин 
аль-Валид и 'Усман бин Тальха, которые выразили желание принять 
ислам, засвидетельствовали, что нет бога, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад — посланник Аллаха, дали клятву на верность исламу и 
пообещали, что ничего не пожалеют ради этой религии, после чего 
Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, Мекка отдала нам самое 
дорогое из того, что у неё было!» 

Вопросы и задания 

1. В связи с чем Всевышним были ниспосланы коранические аяты 
11-20 из суры «Ан-Нур (Свет)»? 

2. В каком году было заключено перемирие при Аль-Худейбии? 
Почему умра Пророка Мухаммада  проходила в экстремальных 
условиях? 

3. Расскажите о клятве, угодной Аллаху. Что было её причиной? 
4. Какие условия ставились курейшитами при заключении пере-

мирия? 
5. В Аль-Худейбии высокомерные курейшиты впервые признали 

мусульман стороной переговоров. Чем был вызван этот полити-
ческий успех мусульман? Почему это перемирие названо явной 
победой? 

 
 

Глава двенадцатая 

Послания Пророка  царям и правителям 

Вернувшись в Медину после совершения умры в аль-Худабию и за-
ключения перемирия с курейшитами, Посланник Аллаха  отправил 
различным царям и правителям свои послания, в которых призывал 
их к исламу и напоминал о том, что они несут ответственность не 
только за себя, но и за своих подданных. Приведём содержание 
некоторых из этих посланий. 

 

 

 



Послание Пророка  правителю Эфиопии Асхаме бин 
аль-Абджару 

В этом послании было написано следующее: 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! От пророка 
Мухаммада Асхаме, государю Эфиопии. Мир тому, кто следует 
правильным путём, свидетельствую, что нет бога, кроме одного 
лишь Аллаха, не имеющего сотоварищей, как не имеет Он ни 
супруги, ни детей, и что Мухаммад — Его раб и Его посланник. 
Обращаюсь к тебе как посланник с исламским призывом: прими 
ислам, и ты будешь спасён! О обладатели Писания!113Придите 
к [признанию] слова, одинакового для нас и для вас114, что 
не будем мы поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем 
придавать Ему никаких сотоварищей и что никто из нас не 
будет считать другого Господом наряду с Аллахом (3:64). 
Если же ты откажешься от этого, то понесёшь на себе бремя греха 
всех христиан твоего народа! 

Это послание доставил по назначению 'Амр бин Умайя ад-Дамри. 
Приняв послание из рук 'Амра, негус115 приложил его к глазам, сел на 
трон и принял ислам, а потом написал об этом Пророку  и принёс 
ему присягу. После этого за Посланника Аллаха  была просватана 
Умм Хабиба бинт Абу Суфьян, находившаяся в Эфиопии вместе с 
другими мусульманами. По этому случаю негус подарил ей 400 
динаров и отправил её обратно на двух кораблях вместе с другими 
мухаджирами. 'Амр бин Умайя привёл всех их к Пророку 
находившемуся в то время в оазисе Хайбар. 

Этот негус скончался в месяце раджаб 9 года хиджры. Пророк  
возвестил мусульманам о его кончине в тот самый день, когда он умер, 
и совершил по нему заупокойную молитву. На смену ему пришёл дру-
гой негус, которому Пророк  также направил своё послание, но мы не 
знаем, ответил он на его призыв или же отказался принять ислам. 

Послание Пророка  правителю Египта и Александрии 

Пророк  написал послание также и мукаукису 116, правителю Египта 
и Александрии. В этом послании было написано следующее: 

                                            
113 Так называли иудеев и христиан. 
114 То есть к признанию того, относительно чего в религиозных законах разных религий расхождений нет. 
115 Негус — титул императора Эфиопии. 
116 Мукаукис — титул правителя Египта до завоевания страны мусульманами. 



Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! От Мухаммада, раба 
Аллаха и Его посланника, мукаукису, государю коптов117 . Мир 
тому, кто следует правильным путём. А затем, поистине, я 
обращаюсь к тебе с исламским призывом. Прими ислам, и ты 
будешь спасён, прими ислам, и Аллах дарует тебе двойную 
награду, если же ты откажешься, то понесёшь на себе бремя грехов 
всех коптов. О обладатели Писания! Придите к [признанию] 
слова, одинакового для нас и для вас, что не будем мы 
поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем придавать 
Ему никаких сотоварищей и что никто из нас не будет 
считать другого Господом наряду с Аллахом (3:64). 

Это послание доставил мукаукису Хатиб бин Абу Балта'а, который 
с почётом был принят им. Мукаукис поместил послание в шкатулку из 
слоновой кости, запечатал её и долго хранил у себя. Он не принял 
ислам, но в своём ответном послании пожелал Пророку  доброго 
здоровья и отослал ему в подарок двух невольниц, Марию и Сирин, 
почётную одежду и мулицу по кличке Дульдуль. Пророк  взял себе 
Марию и мулицу, а Сирин подарил Хассану бин Сабиту. 

 
Послание Пророка  хосрою118, царю Ирана 

В этом послании было сказано: 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! От Мухаммеда, 
посланника Аллаха, хосрою, государю Ирана. Мир тому, кто 
следует правильным путём, верует в Аллаха и Его посланника и 
свидетельствует, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, не 
имеющего сотоварища, и что Мухаммад — Его раб и Его 
посланник. Призываю тебя молиться Аллаху, ибо, поистине, я — 
посланник Аллаха ко всем людям, «чтобы он увещевал 
[каждого] живого и чтобы сбылось речённое Аллахом о 
неверных» (36:70). Прими ислам, и ты спасёшься, а если 
откажешься, то понесёшь на себе бремя грехов огнепоклонников. 

Это послание повёз 'Абдуллах бин Хузафа ас-Сахми, которому 
было велено вручить его правителю Бахрейна119, чтобы тот передал его 
хосрою. Когда его прочитали царю Ирана, он разорвал послание и 
воскликнул: «Презренный раб из числа моих подданных пишет своё 
имя прежде моего!» Узнав о том, как поступил хосрой, Пророк  
сказал: «Да будет уничтожено царство его!» — что и произошло впос-

                                            
117 Копты — египетские христиане. 
118 Хосрой — титул древних персидских царей. 
119 Бахрейн — область на восточном побережье Аравийского полуострова. 



ледствии, так как тот потерпел сокрушительное поражение от войск 
императора Византии (Рума), а потом против него выступил его собс-
твенный сын Шируйе, который убил отца и захватил его царство. С 
течением времени его держава всё больше и больше приходила в 
упадок и наконец была завоёвана мусульманами во время правления 
'Умара 

Послание Пророка  императору Византии 

В этом послании говорилось следующее: 
Во имя Аллаха Милостивого! От Мухаммада, раба Аллаха и Его 
посланника, Ираклию, государю Рума. Мир тому, кто следует 
правильным путём. Прими ислам, и ты будешь спасён, прими 
ислам, и Аллах дарует тебе двойную награду, а если ты 
откажешься, то понесёшь на себе бремя греха своих подданных! О 
обладатели Писания! Придите к [признанию] слова, 
одинакового для нас и для вас, что не будем мы поклоняться 
никому, кроме Аллаха, и не будем придавать Ему никаких 
сотоварищей и что никто из нас не будет считать другого 
Господом наряду с Аллахом (3:64). 

Это послание Дихья бин Халифа должен был вручить правителю 
Буеры, чтобы тот передал его императору. В это время император 
пешком шёл из Хомса120 в Иерусалим в знак благодарности Аллаху 
Всевышнему за то, что Он даровал ему победу над войсками Ирана. 
Получив послание, император велел своим людям привести к нему 
кого-нибудь из арабов, кто знал бы Посланника Аллаха . Они нашли 
Абу Суфьяна, находившегося в Иерусалиме с торговым караваном 
курейшитов, и привели его вместе с другими мекканцами к Ираклию, 
который принял их в присутствии знатных людей Рума. Сначала 
император спросил курейшитов, есть среди них родственники Пророка 

 и если есть, то кто из них приходится ему самым близким 
родственником. Когда ему сказали, что в самом близком родстве с ним 
находится Абу Суфьян, Ираклий велел ему подойти поближе и сесть, 
другие же продолжали стоять позади. Им Ираклий сказал: «Я буду 
задавать ему вопросы об этом человеке (то есть о Пророке ), и если он 
солжёт, то вы дадите мне знать», и Абу Суфьян постыдился говорить 
неправду. 

Ираклий спросил Абу Суфьяна: «Каково его происхождение и место 
среди вас?» Абу Суфьян ответил: «Он благородного происхождения». 

                                            
120 Хомс — город в Сирии. 



Ираклий спросил: «Заявлял ли кто-нибудь из вас нечто подобное121 
раньше?» Абу Суфьян ответил: «Нет». Ираклий спросил: «Был ли 
кто-нибудь из его предков правителем? » Абу Суфьян ответил: «Нет». 
Ираклий спросил: «А кто следует за ним, знатные люди или простые? » 
Абу Суфьян ответил: «Скорее простые». Ираклий спросил: «Число их 
увеличивается или уменьшается?» Абу Суфьян ответил: 
«Увеличивается». Ираклий спросил: «А становится ли вероотступником 
кто-нибудь из принявших его религию по причине недовольства ею?» 
Абу Суфьян ответил: «Нет». Ираклий спросил: «Приходилось ли вам 
обвинять его во лжи до того, как он заявил об этом?» 122 Абу Суфьян 
ответил: «Нет». Ираклий спросил: «Не свойственно ли ему вероломс-
тво?» Абу Суфьян ответил: «Нет, но у нас с ним сейчас перемирие, и мы 
не знаем, что он будет делать», и больше ничего не смог добавить к 
сказанному123. Ираклий спросил: «Приходилось ли вам сражаться с 
ним?» Абу Суфьян ответил: «Да». Ираклий спросил: «И чем же за-
канчивались ваши сражения?» Абу Суфьян ответил: «Война между 
нами шла с переменным успехом: он побеждал нас и мы побеждали 
его». Ираклий спросил: «Что он велит вам делать? » Абу Суфьян отве-
тил: «Он говорит: "Поклоняйтесь одному лишь Аллаху, не поклоняй-
тесь больше никому наряду с Ним и отрекитесь от того, что говорили 
ваши предки", и ещё он велит нам молиться, говорить правду, быть 
добродетельными и поддерживать связи с родственниками». Тогда 
Ираклий велел толмачу сказать Абу Суфьяну: «Я спросил тебя о его 
происхождении, и ты ответил, что он принадлежит к знатному роду, но 
и все прежние посланники принадлежали к знатным родам своих 
народов. Я спросил тебя, не говорил ли кто-нибудь из вас подобного до 
него, ты же ответил, что нет, и я подумал, что если бы кто-нибудь уже 
заявлял об этом до него, то я решил бы, что этот человек просто 
повторяет сказанное до него кем-то. Ещё я спросил тебя, был ли кто- 
нибудь из его предков правителем. Ты ответил, что нет, и я подумал, 
что если бы он являлся потомком владык, то я решил бы, что этот 
человек стремится вернуть себе свои родовые владения. Ещё я спросил 
тебя, не приходилось ли вам обвинять его во лжи, прежде чем он стал 
говорить то, что говорит, а ты ответил, что нет, и мне стало ясно, что 
если он не клеветал на людей, то не станет возводить ложь и на 
Аллаха. Ещё я спросил тебя, знатные люди последовали за ним или 
простые, и ты сказал, что простые, но именно они и становятся 
последователями посланников. Ещё я спросил тебя, увеличивается их 
число или уменьшается, и ты сказал, что увеличивается, но именно 
таким и должно быть положение веры, пока оно не достигнет совер-

                                            
121 Ираклия интересует, объявлял ли себя пророком кто-нибудь из курейшитов раньше. 
122 То есть до того как он объявил себя пророком. 
123 Абу Суфьян указывает, что больше он ничего не мог сказать против Пророка . 



шенства. Ещё я спросил тебя, отступается ли от его религии кто-нибудь 
из принявших её из-за недовольства ею, и ты ответил, что нет, но [так и 
бывает], когда [истинная] вера проникает в сердца. Ещё я спросил 
тебя, не свойственно ли ему вероломство, и ты ответил, что нет, но и 
[другие] посланники никогда не поступали вероломно. Ещё я спросил 
тебя, что он велит вам делать, и ты ответил, что он велит вам 
поклоняться Аллаху и не поклоняться никому больше наряду с Ним, 
запрещает вам поклоняться идолам и велит вам молиться, говорить 
правду и быть добродетельными, и если ты говоришь правду, это 
значит, что он непременно овладеет тем, что ныне принадлежит мне. Я 
знал, что он должен появиться, но не предполагал, что он окажется 
одним из вас. Если бы я был уверен, что сумею добраться до него124, то 
обязательно постарался бы встретиться с ним, а если бы встретился, то 
непременно омыл бы ему ноги!» 125 

А потом Ираклий велел подать ему послание Пророка  и ему 
прочитали его, после чего среди его приближённых поднялся большой 
шум. Абу Суфьяна вместе с другими курейшитами вывели оттуда, и он 
оказал своим товарищам: «Ибн Абу Кабша стал важным человеком, 
ибо, поистине, боится его даже владыка Рума!» И отныне Абу Суфьян 
постоянно боялся, что Посланник Аллаха  победит, пока Аллах не 
привёл его к исламу. 

После этого Ираклий пожаловал Дихье бин Халифе аль-Кальби 
деньги и почётную одежду, а сам вернулся в Хомс. Там он пригласил в 
цитадель знатных людей Рума, приказал запереть за ними ворота и 
сказал им: «О византийцы! Если вы хотите преуспеть и встать на путь 
истинный и желаете, чтобы ваше царство устояло, присягните этому 
пророку!» 126 Услышав эти слова, они бросились к воротам, подобно 
диким ослам, но обнаружили, что ворота заперты. Поняв, что им 
ненавистны его слова127, и потеряв надежду на то, что они уверуют, 
Ираклий велел: «Приведите их ко мне!» — а когда те вернулись, он 
сказал: «Поистине, я говорил это только для того, чтобы проверить, 
насколько вы привержены вашей религии, и теперь я убедился в этом!» 
Тогда они склонились перед Ираклием до земли, ибо остались 
довольны им. 

Из всего этого следует, что император Византии не только знал о 
Пророке , но и признавал истинность его пророческой миссии. 
Однако он слишком любил власть и поэтому не принял ислам. Это 
привело к тому, что он, как и сказал об этом Посланник Аллаха , 

                                            
124 Ираклий опасался, что его окружение может помешать ему сделать это. 
125 То есть омыл бы ему ноги в знак уважения. 
126 То есть примите ислам. 
127 Имеется в виду его предложение принять ислам и отказаться от своей религии. 



понёс на себе бремя не только собственных грехов, но и бремя грехов 
своих подданных. 

Что же касается Дихьи бин Халифы, то на обратном пути в Медину 
его дочиста ограбили люди из племени бану джузам, и поэтому он не 
привёз с собой ничего из полученных им даров. Когда Дихья вернулся 
в Медину, он сообщил об этом Посланнику Аллаха , и к джузамитам 
был направлен отряд из 500 воинов под командованием Зейда бин 
Харисы. Они внезапно напали на джузамитов, перебили часть 
мужчин, захватили 1000 верблюдов и 5000 овец и увели с собой 100 
женщин и детей. Узнав об этом, один из вождей этого племени Зейд 
бин Рифа'а аль-Джузами, который принял ислам вместе со своими 
людьми и по мере сил помогал Дихье во время нападения на него 
других джузамитов, поспешил в Медину, и Посланник Аллаха  
вернул ему захваченную добычу и пленных. 

Послание пророка  правителю Дамаска, аль-Харису бин Абу 
Шимру аль-Гассани, наместнику императора Рума 

В этом послании было сказано следующее: 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! От Мухаммеда, 
посланника Аллаха, аль-Харису бин Абу Шимру. Мир тому, кто 
следует правильным путём и верует в Аллаха. Поистине, я 
призываю тебя уверовать в одного лишь Аллаха, у Которого нет 
сотоварища, и тогда ты не лишишься своих владений. 

Это послание было поручено доставить Шуджа'а бин Вахбу аль- 
Асади, который был родом из племени асад бин хузайма. Прочитав 
послание Пророка , аль-Харис отбросил его в сторону и спросил: «Кто 
же это может лишить меня власти?!» Он решил послать против 
мусульман войска, а Шуджа'а бин Вахбу сказал: «Сообщи тому, кто 
послал тебя, что ты видел», имея в виду своё войско. Потом он обра-
тился к императору за позволением напасть на Посланника Аллаха 

, но император удержал его от этого, и тогда он одарил Шуджа'а 
одеждой и деньгами и отпустил с миром. 

Послание Пророка  правителю Бусры128 

Посланник Аллаха  призвал этого правителя к исламу, поручив 
аль-Харису бин 'Умайру аль-Азди доставить ему своё послание. Однако 
когда аль-Харис добрался до Муты, что находится в Южной Иордании, 

                                            
128 Бусра — город и область в Южной Сирии. 



его задержал и убил местный гассанидский правитель Шурахбиль бин 
'Амр. 

Это было самым крайним проявлением враждебности, поскольку 
ни один из посланцев Посланника Аллаха , за исключением аль- 
Хариса не был убит. Это вызвало сильный гнев Пророка|,ив конечном 
итоге привело к битве при Муте, о чём речь пойдёт ниже. 

Послание Пророка  правителю Йамамы Хаузе бин 'Али 

В этом послании говорилось: 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! От Мухаммада, 
посланника Аллаха, Хаузе бин 'Али. Мир тому, кто следует 
правильным путём. Знай, что моя религия победит повсюду, так 
прими же ислам, и ты будешь спасён, а я оставлю тебе то, чем ты 
владеешь. 

Это послание правителю Йамамы повёз Суляйт бин 'Амр аль- 
'Амири, которого Хауза достойно встретил и одарил почётной одеждой. 
В ответ Пророку  он написал следующее: 

Нет ничего прекраснее того, к чему ты призываешь меня! Знай, что 
я — поэт и оратор своего племени и арабы почитают меня. 
Поделись со мной своей властью, и я последую за тобой. 

Узнав о его ответе, Посланник Аллаха  воскликнул: «Если бы он 
попросил у меня кусок земли, я и тогда ничего бы ему не дал! Да 
пропадёт и сам он, и то, чем он владеет!» — и этот человек умер вскоре 
после того, как мусульмане под руководством Пророка  вошли в 
Мекку129. 

Послание Пророка  правителю Бахрейна аль-Мунзиру бин 
Сава 

В этом послании, которое должен был доставить аль-'Аля бин аль- 
Хадрами, Пророк  призвал правителя Бахрейна к исламу. Тот при-
нял ислам, и его примеру последовали некоторые его подданные, а 
некоторые другие так и остались иудеями и огнепоклонниками. 
Аль-Мунзир известил об этом Посланника Аллаха  и попросил его 
совета, и он велел ему оставить мусульманам всё, чем они владели, а с 
иудеев и огнепоклонников брать подушную подать. 

                                            
129 То есть после января 630 года. 



Послание Пророка  правителям Омана Джайфару и его брату 
'Абду 

В этом послании говорилось: 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! От Мухаммада, 
посланника Аллаха, Джайфару бин Джаланди и 'Абду бин 
Джаланди. Мир тем, кто следует правильным путём. А затем, 
поистине, я призываю вас принять ислам. Примите ислам, и вы 
будете спасены, ибо, поистине, я — Посланник Аллаха ко всем 
людям, «чтобы он увещевал [каждого] живого и чтобы 
сбылось речённое Аллахом о неверных» (36:70). Если вы 
примете ислам, я оставлю вас правителями, а если откажетесь, то 
потеряете свою власть, ваши земли захватит моя конница, и 
подчиню я себе все ваши владения! 

Это послание было поручено доставить в Оман 'Амру бин аль- 'Асу. 
Прибыв в Оман, он встретился с 'Абдом бин аль-Джаланди, который 
спросил 'Амра, к чему тот его призывает. 'Амр ответил: «К одному лишь 
Аллаху, у Которого нет сотоварища, к отказу от поклонения всему 
иному и к свидетельству о том, что Мухаммад — Его раб и Его 
посланник». 

После того как они поговорили некоторое время, 'Абд спросил 
'Амра: «Что же он велит мне?» 'Амр ответил: «Он велит тебе 
повиноваться Аллаху и запрещает идти против Его воли, он велит 
придерживаться благочестия и поддерживать родственные связи, а 
запрещает несправедливость, прелюбодеяние, употребление вина и 
поклонение камням, идолам и крестам». 

Тогда 'Абд сказал: «Прекрасно то, к чему он призывает! Если бы 
только последовал за мной мой брат, чтобы мы уверовали в Мухаммада 
вместе, но я боюсь, что он слишком дорожит собственной властью, 
чтобы следовать за кем-либо!» 

'Амр сказал: «Если твой брат примет ислам, то Посланник Аллаха 
 оставит ему власть, и он будет брать закят с богатых и отдавать его 

бедным. 
'Абд сказал: «Поистине, это хорошо!» — а потом начал рас-

спрашивать 'Амра о закяте. Тот подробно рассказал ему о порядке его 
взимания, однако когда он упомянул о том, сколько скота людям 
придётся выделять для уплаты закята, 'Абд сказал: «Не думаю, что 
наши подданные согласятся на это!» 

Потом 'Абд привёл 'Амра к своему брату Джайфару, и 'Амр вручил 
ему послание Пророка . Прочитав его, Джайфар передал это пос-
лание своему брату и спросил 'Амра о том, как поступили курейшиты. 



'Амр ответил, что они приняли ислам и что если он последует их при-
меру, то спасётся, в противном же случае потеряет свои владения. 

Джайфар сказал, что подумает до завтра, но продолжал упорс-
твовать и на следующий день. Весь этот день он советовался со своим 
братом, а когда наступило утро, братья приняли ислам и не только 
позволили 'Амру собирать закят, но и оказывали ему помощь, если 
кто-нибудь отказывался от его уплаты. 

Это послание было доставлено ' Абду и Джайфару после того, как 
мусульмане овладели Меккой, что же касается всех остальных посла-
ний, о которых речь шла выше, то Посланник Аллаха  направил их 
различным правителям после своего возвращения из Аль-Худейбии. 

Отношения мусульман с различными племенами после 
договора в Аль-Худейбии 

В тексте договора о перемирии, заключённого в Аль-Худейбии, гово-
рилось, что военные действия между мусульманами и курейшитами 
приостанавливаются на десять лет. Благодаря заключению этого пе-
ремирия Посланник Аллаха  обезопасил мусульман от курейшитов, 
представлявших собой наиболее грозную силу среди всех арабских 
племён. Кроме того, он получил возможность рассчитаться с людьми, 
которые отличались наибольшим коварством, хитростью и вероломс-
твом и в наибольшей мере способствовали организации нашествия 
племён на Медину, то есть — с иудеями. В основном они проживали в 
оазисе Хайбар и на тех землях, что примыкали к нему с севера. Однако 
во время подготовки к выступлению против иудеев случилось нечто 
такое, что заставило мусульман сначала совершить поход на аль-Габу. 

Поход на аль-Габу 

В своё время Посланник Аллаха  отослал на пастбище в аль-Габу, 
что находится близ Ухуда, своих дойных верблюдиц, за которыми 
присматривали его слуга Рабах, пастух и Салама бин аль-Аква', 
который привёл туда с собой также и лошадь Абу Тальхи. Там на них 
неожиданно напал 'Абд-ур-Рахман бин Уяйна аль-Фазари, люди 
которого убили пастуха и угнали всех верблюдиц. Когда это случилось, 
Салама велел Рабаху скакать в Медину и сообщить обо всём Пророку 

, а сам попытался оказать нападавшим сопротивление и принялся 
обстреливать их из лука. 

Через некоторое время Салама увидел всадников, посланных в 
аль-Габу Пророком . Первым на место происшествия прибыл Ахрам, 
за ним — Абу Катада, а за ним — аль-Микдад бин аль-Асвад. Ахрам 



схватился с 'Абд-ур-Рахманом и ранил его коня, но 'Абдур-Рахману 
удалось убить Ахрама. Абу Катада догнал 'Абд-ур-Рахмана, пронзил 
его копём и убил, после чего фазариты бросились бежать, а всадники, 
прибывшие из Медины, начали их преследовать. 

К заходу солнца они достигли ущелья Зу-Карад, где имелся ис-
точник воды, и фазариты, страдавшие от жажды, хотели остановиться 
там, но Саламе удалось отогнать их, а вечером туда приехал и сам 
Посланник Аллаха . Салама сказал ему: «О Посланник Аллаха, они 
страдают от жажды, и если ты велишь мне и дашь сотню воинов, я 
перебью их и захвачу всё, что у них есть», однако Пророк  решил 
отказаться от дальнейшего преследования и объявил, что лучшим из 
всадников в этот день был Абу Катада, а лучшим из пеших воинов — 
Салама. 

Это случилось за три дня до выступления Пророка  на Хайбар. 
Покинув Медину с целью похода на аль-Габу, Посланник Аллаха  
оставил за себя Ибн Умм Мактума, а знаменосцем был аль- Микдад 
бин 'Амр. 
 

Вопросы и задания 

1. Что хотел выразить Пророк Мухаммад  в своём послании к царям 
и правителям мира? 

2. С какими словами Пророк  обращался к людям Писания? 
3. Дало ли перемирие с курейшитами Пророку  возможность вести 

переговоры с другими странами и народами? 
4. Что бы вы написали об исламе людям, не знающим его? 

Глава тринадцатая 

Поход на Хайбар 

В месяце мухаррам 7 года хиджры Посланник Аллаха  выступил в 
поход на Хайбар. С просьбой разрешить им принять участие в этом 
походе к нему обратились и те, кто не был в Аль-Худейбии, однако он 
объявил, что речь идёт о борьбе за веру, и поэтому никто не может 
рассчитывать на долю добычи. В этот поход с ним отправились лишь 
те, кто давал клятву, угодную Аллаху, в количестве 1400 человек, а за 
старшего в Медине остался Сиба' бин 'Арфат аль-Гифари. 

Сначала мусульмане двигались по большой дороге, ведущей из 
Медины в Хайбар, но, когда они преодолели уже примерно половину 



пути, Пророк  изменил направление движения и подошёл к Хайба- 
ру с севера, желая отрезать иудеям путь отступления в Сирию. 

Последнюю ночь перед нападением мусульмане провели близ Хай- 
бара, но иудеи так и не обнаружили их присутствия. В предрассветном 
сумраке Посланник Аллаха  вместе с остальными мусульманами со-
вершил утреннюю молитву, после чего отряды двинулись вперёд. 
Утром иудеи, как обычно, вышли из своих жилищ с лопатами и 
корзинами из пальмовых листьев и, ничего не подозревая, 
направились на поля. Увидев мусульман, они бросились назад с 
криками: «Мухаммад! Клянёмся Аллахом, это Мухаммад и его 
пятёрка!» — а Пророк  сказал: «Аллах велик! Поистине, плохо 
приходится тем, кого мы предупреждали!» 

Хайбар находится в 170 километрах к северу от Медины. Этот оазис 
был разделён на две половины. В одной из них находилось пять 
укреплений: 

1. Укрепление На'им. 
2. Укрепление ас-Са'ба бин Му'аза. 
3. Укрепление под названием «крепость аз-Зубайра». 
4. Укрепление Аби. 
5. Укрепление ан-Низар. 
Первые три укрепления находились в месте под названием ан- 

Натат, а остальные два — в месте, которое называлось аш-Шикк. 
В другой части Хайбара, носившей название аль-Катиба, на-

ходились три укрепления: 
1. Укрепление аль-Камус (это было укрепление сыновей Абу- 

ль-Хукайка из племени бану ан-надир). 
2. Укрепление аль-Ватих. 
3. Укрепление ас-Салялим. 
Кроме того, в Хайбаре было несколько более мелких укреплений. 

Взятие ан-Натата 

Посланник Аллаха  стал лагерем к востоку от укреплений ан-Натата 
вне пределов досягаемости стрел иудеев. Военные действия начались с 
осады укрепления На'им, стены которого были высоки и казались 
неприступными. В этом укреплении находился один из лучших воинов 
иудеев Мархаб, стоивший многих бойцов, и оно являлось первой 
линией обороны Хайбара. Первые несколько дней осады мусульмане и 
иудеи в основном обстреливали друг друга из луков, после чего 
Посланник Аллаха  порадовал мусульман вестью о близкой победе, 



сказав: «Завтра я обязательно вручу знамя тому человеку, который 
любит Аллаха и Его посланника и которого любят Аллах и Его 
посланник». Каждый мухаджир и ансар провёл эту ночь, желая, чтобы 
этим человеком оказался именно он, но на следующее утро Пророк  
спросил: «Где 'Али?» Ему сказали: «У него болят глаза», и тогда он 
послал за ним, а когда его привели, Посланник Аллаха  поплевал на 
его глаза, воззвал к Аллаху, и боль прошла, будто её и не было. Потом 
он вручил 'Али знамя и велел ему призвать иудеев к исламу, прежде 
чем он начнёт сражаться с ними. 

Этой ночью иудеи переправили всех своих женщин и детей в 
аш-Шикк, решив наутро выйти на бой с мусульманами. Когда 'Али  
приблизился к ним, он увидел, что иудеи готовятся к сражению. Как 
ему и было велено, он призвал их к исламу, но они отвергли этот 
призыв, а Мархаб стал вызывать кого-нибудь на поединок, размахивая 
мечом. 

Его вызов принял 'Амир бин аль-Аква', и они обменялись ударами. 
Мархаб нанёс удар по щиту 'Амира, а 'Амир хотел поразить голень 
Мархаба, но, поскольку его меч оказался слишком коротким, он не смог 
дотянуться до него. Более того, он поранил мечом своё собственное 
колено и позднее скончался от этой раны. О нём Пророк  сказал так: 
«Поистине, ждёт его двойная награда: он сражался на пути Аллаха, и 
мало кто из арабов прожил такую жизнь!» 

Потом на поединок с Мархабом вышел 'Али и отрубил ему голову. 
После этого в единоборство с аз-Зубайром бин аль-'Аввамом вступил 
брат Мархаба, и аз-Зубайр убил его, а затем завязался жестокий бой, в 
котором многие знатные иудеи нашли свою смерть. В результате этого 
их боевой дух упал, и они оставили свои позиции, а мусульмане на 
плечах бежавших иудеев ворвались в первое укрепление. Тогда они 
укрылись во втором, то есть в укреплении ас-Са'ба бин Му'аза, а в 
На'име мусульмане захватили много съестных припасов и оружия. 

После этого мусульмане под руководтством аль-Хаббаба бин 
аль-Мунзира в течение трёх дней подвергали осаде укрепление ас- 
Са'ба бин Му'аза. На третий день Посланник Аллаха  воззвал к Ал-
лаху с мольбой о победе и добыче и повёл мусульман в атаку. После 
поединков снова завязался жестокий бой, который ещё до захода 
солнца завершился разгромом иудеев и овладением укреплением 
ас-Са'ба, где было обнаружено много курдючного жира и прочих 
съестных припасов, запасы которых в этом укреплении были наиболее 
крупными. До этого мусульмане сильно страдали от голода и даже 
стали резать ослов, однако Посланник Аллаха  запретил 
употреблять в пищу их мясо, и котлы, в которых оно варилось, были 
опрокинуты на землю. 



Иудеи перебрались в крепость аз-Зубайра, последнее укрепление в 
селении ан-Натат, и укрылись там, а мусульмане осадили его. На 
четвёртый день один из иудеев указал им местонахождение 
источников воды, которыми пользовались осаждённые, и они пере-
крыли доступ к этим источникам, после чего иудеи были вынуждены 
выйти наружу и принять бой, а потом они отступили в аш-Шикк и 
укрылись в укреплении Аби. 

Взятие аш-Шикка 

Преследуя иудеев, мусульмане окружили и это укрепление, и тогда 
осаждённые вышли на бой. Один из них стал вызывать кого-нибудь из 
мусульман на поединок, но был убит, а второго убил Абу Дуджана 
Саммак бин Харша аль-Ансари. После этого он бросился на штурм, 
увлекая за собой остальных, и бой там продолжался в течение часа. В 
результате иудеи были выбиты оттуда, и перебежали в укрепление 
ан-Низар, последнее в этом селении, а мусульманам досталось много 
еды, домашней утвари и овец. 

Затем было окружено и укрепление ан-Низар, стоявшее на вер-
шине неприступной горы. Его защитники были почти уверены в том, 
что мусульмане не смогут взять его, и поэтому оставались там вместе со 
своими жёнами и детьми. Оказывая ожесточённое сопротивление, они 
осыпали мусульман градом камней и обстреливали из луков, однако 
когда те подкатили туда катапульту, иудеи испугались и перебежали в 
аль-Катибу. Мусульманам снова достались богатые трофеи, в том 
числе и медные сосуды, которые были использованы для 
приготовления пищи. 

Взятие аль-Катибы 

После этого мусульмане осадили первое из укреплений селения 
аль-Катиба, то есть аль-Камус, и эта осада продолжалась 14 или 20 
дней. 

По одним сообщениям, после этого иудеи запросили пощады. По 
другим же, мусульмане захватили аль-Камус силой, а иудеи пе-
ребежали в два последних оставшихся у них укрепления: аль-Ватих и 
ас-Салялим. Когда и они были обложены со всех сторон, иудеи решили 
сдаться, если им будет позволено покинуть Хайбар со своими жёнами и 
детьми. Им обещали это и позволили увезти с собой всё, что они смогут 
взять, кроме золота, серебра, коней и оружия, однако утаившие 
что-либо из этого лишались права на защиту. После этого они сдали 
свои укрепления мусульманам, которым досталось 100 кольчуг, 400 



мечей, 1000 копий, 500 луков и свитки Торы, которые они отдали тем, 
кто желал их получить. 

Достигнутое соглашение нарушили Кинана бин Абу-ль-Ху- кайк и 
его брат, которые утаили много золота и серебра, за что и были 
казнены, а жена Кинаны Сафийя бинт Хуяй бин Ахтаб была захвачена 
в плен. 

Всего во время боёв за Хайбар иудеи потеряли убитыми 93 чело-
века, а мусульмане — 15 (по другим данным, их было 16 или 18). 

Возвращение переселенцев из Эфиопии 

После возвращения из Эфиопии мусульман вместе с 'Амром бин Ума- 
йей ад-Дамри, который доставил негусу послание Пророка , 16 из 
них, в том числе Джа'фар бин Абу Талиб и Абу Муса аль-Аш'ари, 
направились в Хайбар. Они прибыли к Пророку  уже после завоева-
ния Хайбара, но до раздела добычи. Встретив Джа'фара, Посланник 
Аллаха  воскликнул: «Клянусь Аллахом, не знаю я, чему больше 
радоваться — взятию Хайбара или приезду Джа'фара!» При разделе 
добычи им была выделена часть, что же касается всех остальных 
переселенцев, то по возвращении из Эфиопии они вместе со своими 
жёнами и детьми отправились прямо в Медину. 

После победы в Хайбар прибыл ТАКЖЕ Абу Хурайра130 приехавший 
в Медину после того, как Посланник Аллаха  повёл мусульман в этот 
поход. В Медине он принял ислам, а потом отправился в Хайбар, где 
Пророк М выделил ему часть военной добычи. 

В это же время в Хайбар приехал и Абан бин Са'ид, которому до 
этого было поручено повести отряд мусульман на Неджд. Выполнив 
свою задачу, он прибыл в Хайбар вместе со своими бойцами, но ни сам 
Абан, ни его воины ничего не получили из захваченной добычи. 

Раздел Хайбара 

Получив гарантии безопасности, иудеи, которые ещё не покинули 
Хайбар, обратились к Пророку  с новым предложением. Они ска-
зали: «О Мухаммад! Оставь нас на этой земле, которую мы будем 
обрабатывать и на которой будем жить, ведь мы знаем её лучше вас, а 
за это ты будешь отдавать нам половину фиников и зерна». Это 
предложение было принято с условием, что Пророк  оставит за собой 
право выселить иудеев оттуда в любой момент, и они оставались в 

                                            
130 Со слов Абу Хурайры 4ь было передано больше всего хадисов, то есть сообщений о словах и делах Пророка  



Хайбаре до тех пор, пока 'Умар не выселил их за то, что они снова 
встали на путь вероломства и зла. 

Посланник Аллаха  разделил все земли Хайбара на 36 частей, 
каждая из которых, в свою очередь, была разделена на 100 долей. 
Половину всей этой земли, иначе говоря, 18 частей он оставил в своём 
распоряжении для благотворительных целей, а другую половину 
разделил между участниками похода, выделив каждому пешему воину 
одну долю, а каждому всаднику — три. В походе на Хайбар принимало 
участие 200 всадников, получивших треть от половины земель оазиса, 
а остальные две трети достались пешим воинам, численность которых 
достигала 1200 человек. 

В Хайбаре выращивалось много фиников, о чём свидетельствуют 
слова 'Аиши, да будет доволен ею Аллах: «После завоевания Хайбара 
мы стали говорить: "Теперь мы наедимся фиников досыта"», а также 
то, что после этого похода мухаджиры вернули ансарам финиковые 
пальмы, которыми те разрешили им пользоваться в трудные времена. 

Отравленная баранина 

После того как все волнения улеглись и иудеи оправились от страха, 
они снова проявили свою порочность, замыслив погубить Пророка . 
С этой целью они прислали ему в подарок отравленную баранину, 
которую принесла жена одного из их предводителей, которого звали 
Салям бин Машкам. Этой женщине было известно, что Пророк любит 
бараньи ноги, и поэтому в них она положила особенно много яда. 
Откусив кусок, Посланник Аллаха  пожевал его, а потом выплюнул 
мясо и сказал: «Поистине, баранина отравлена!» Потом он допросил эту 
женщину и других иудеев, которые сознались в своём преступлении и 
сказали: «Мы решили, что если он просто владыка, то мы избавимся от 
него, если же он пророк, то яд не причинит ему никакого вреда». Про-
рок  простил и их, и эту женщину, однако после того, как скончался 
Бишр бин аль-Бара, также поевший этого мяса, она через некоторое 
время была казнена. 
 

Капитуляция жителей Фадака 

Фадак — оазис, находящийся на расстоянии двух дней пути к востоку 
от Хайбара и известный сегодня под названием Хаит. 

Прибыв в Хайбар, Посланник Аллаха  направил в Фадак Му- 
хайису бин Мас'уда, чтобы тот призвал населявших его иудеев к ис-
ламу. Они медлили с ответом, но когда узнали о падении Хайбара, их 
охватил страх, и они обратились к Пророку  с просьбой оставить их 



на этой земле на тех же условиях, что и иудеев Хайбара. Эта просьба 
была удовлетворена, а все земли этого оазиса поступили в распоря-
жение Посланника Аллаха , который использовал доходы с них на 
содержание своей семьи и поддержку неимущих хашимитов. 

Вади аль-Кура 

После завоевания Хайбара Посланник Аллаха  двинулся к оазису 
Вади аль-Кура и призвал населявших его иудеев к исламу, однако те 
отказались. Они не пожелалали также и сдаться мусульманам и 
вышли на бой с ними. Перед началом битвы мусульмане сражались с 
иудеями один на один. Сначала аз-Зубайр бин аль-'Аввам убил двоих 
своих соперников, потом 'Али убил своего, и так один за другим нашли 
свою смерть 11 иудеев. Что же касается Посланника Аллаха , то как 
только кто-нибудь из них погибал, он призывал остальных к исламу, 
поступая так же после каждой своей молитвы. Это продолжалось до 
самого вечера, а утром мусульмане атаковали иудеев, и не успело 
солнце подняться над горизонтом даже на высоту копья, как они были 
разбиты, мусульманам же досталась богатая добыча. После этого иудеи 
попросили Пророка  оставить их на этой земле на тех же условиях, 
что и жителей Хайбара и Фадака, и он согласился на это. 

Заключение мира с жителями Таймы 

Когда иудеи, жившие в Тайме, узнали о том, что постигло жителей 
Хайбара, Фадака и Вади аль-Кура, они заключили с Пророком  мир, 
обязавшись выплачивать мусульманам подушную подать, что 
позволило им и дальше спокойно жить на своей земле. 
 

Женитьба Пророка  на Сафийе, да будет доволен ею Аллах 

После пленения Сафийи бинт Хуяй бин Ахтаб её с позволения Пос-
ланника Аллаха  взял себе Дихья бин Халифа аль-Кальби, однако 
другие сподвижники стали говорить Пророку  «Поистине, Сафийя 
подходит только для тебя, ибо она была женой вождя бану курайза!» 
Тогда Пророк  призвал её к себе и предложил ей принять ислам. Она 
согласилась на это, после чего пророк  женился на ней, подарив ей в 
качестве брачного дара свободу. Свадьба Пророка  и Сафийи 
состоялась на обратном пути в Медину, куда он прибыл в месяце сафар 
или раби' аль-авваль 7 года хиджры. 



Поход на Зат ар-Рика' 

Вернувшись из Хайбара, Посланник Аллаха  некоторое время 
провёл в Медине. Однако, узнав о том, что бедуины из племён ан-мар, 
са'ляба и мухариб собирают силы, он оставил за себя в городе 'Усмана 
бин 'Аффана и повёл отряд численностью в 700 человек в Нахль, 
находящийся в двух днях пути от Медины. По пути мусульмане 
встретили вооружённые отряды племени гатафан, и противники 
сблизились, но не стали вступать в бой, опасаясь друг друга. Когда 
настало время молитвы, Посланник Аллаха  совершил два ракяата 
вместе с частью своих бойцов, которые после этого отошли назад, 
уступив место другим. Таким образом, Пророк  совершил молитву в 
четыре ракяата, тогда как все остальные совершили по два. Такой была 
молитва мусульман, совершаемая в угрожающих обстоятельствах, но 
из хадисов известно, что подобные молитвы совершались и по-другому. 

После этого Аллах вселил страх в сердца врагов мусульман, и они 
рассеялись, а посланник Аллаха  вернулся в Медину. 

Что же касается названия этого похода, то на этот счёт выска-
зываются различные мнения. Одни считают, что он получил такое 
название по той причине, что подошвы обуви мусульман протирались 
от долгой ходьбы, и поэтому они обматывали ноги полосками (рика') 
материи. Другие говорят, что земля и горы в тех местах, где побывали 
мусульмане, были разноцветными и разные участки местности 
напоминали заплаты (рика'), третьи же считают, что Зат ар-Рика' — 
название места. 
 

Кто защитит тебя от меня? 

Во время этого похода произошло одно удивительное событие. 
Однажды, когда мусульмане остановились на отдых, Посланник 

Аллаха  расположился в тени какого-то дерева, повесил свой меч на 
его ветви и заснул. Через некоторое время к нему сумел пробраться 
один многобожник, выхвативший из ножен меч спавшего Пророка , 
который проснулся и увидел в руках этого человека сверкающий меч. 
Многобожник спросил его: «Боишься ли ты меня?» Пророк  сказал: 
«Нет». Многобожник спросил: «А кто защитит тебя от меня?» Он 
воскликнул: «Аллах!» — и меч выпал из рук нападавшего. Подняв его, 
Посланник Аллаха  также спросил: «А кто защитит от меня тебя?» — 
а потом призвал его принять ислам. Многобожник отказался от этого, 
но пообещал не поднимать оружия против мусульман и не помогать 
тем, кто станет воевать против них, если его пощадят. Пророк  



отпустил его, и когда тот вернулся к своим соплеменникам, то сказал 
им: «Я пришёл к вам от лучшего из людей!» 

По словам большинства из участников военных походов му-
сульман, поход в Зат ар-Рика' состоялся в 4 году хиджры. Однако на 
самом деле это было в 7 году хиджры после завоевания Хайбара, пос-
кольку в этом походе принимали участие Абу Хурайра и Абу Муса 
аль-Аш'ари, да будет доволен Аллах ими обоими, но оба они, как мы 
уже упоминали, впервые встретились с Пророком  уже после 
завоевания Хайбара. 

И до, и после похода в Зат ар-Рика' Посланник Аллаха  на-
правлял отряды мусульман в разные места для обеспечения безопас-
ности дорог, наказания тех, кто нападал на мусульман, и рассеивания 
тех, кто собирался сделать это, но мы не станем останавливаться на 
этом, чтобы наша книга не получилась слишком длинной. 

Умра возмещения (умрат аль-када) 

Согласно условиям заключённого в Аль-Худейбии перемирия с ку-
рейшитами, в месяце зу-ль-ка'да 7 года хиджры Посланник Аллаха 
отправился в Мекку для совершения умры, оставив в Мекке за 
старшего Абу Рахма аль-Гифари. Пророк  гнал с собой 60 верблюдов, 
за которыми было поручено присматривать Наджие бин Джундабу 
аль-Аслами. Кроме того, опасаясь предательства со стороны 
курейшитов, мусульмане везли с собой обоз с оружием, за сохранность 
которого отвечал Башир бин Са'д. Этот обоз охраняла сотня всадников 
под командованием Мухаммада бин Масламы. 

Пророк  вошёл в состояние ихрама и начал произносить таль- 
бию131 вместе с другими паломниками в Зу-ль-Хуляйфе, достигнув же 
вади Яджадж, что находится близ Мекки, мусульмане оставили там 
своё оружие под охраной двухсот человек, которыми командовал Аус 
бин Хауля аль-Ансари, а все остальные двинулись дальше, имея при 
себе только мечи в ножнах. 

Пророк въехал в Мекку верхом на своей верблюдице в окружении 
опоясанных мечами мусульман, и все они непрерывно произносили 
слова тальбии. Паломники проследовали к Священной Мечети, где 
Пророк  прикоснулся к Чёрному камню своим посохом с изогнутым 
концом, а потом совершил обход Каабы, не сходя с верблюдицы, за 

                                            
131 Тальбия — особая формула, которую после вхождения в состояние ихрама начинает произносить паломник, находящийся в 
микате. Человек, который намеревается совершить умру или хаджж, должен произносить общие для обоих случаев слова: 
«Ляббай-кя, Аллахумма, ляббай-кя, ля шарикя ля-кя, ляббай-кя; инна ль- хамда, ва н ни'мата ля-кя ва-ль-мулька, ля шарикя 
ля-кя]» («Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой; поистине, хвала Тебе, и милость 
принадлежит Тебе и владычество, нет у Тебя сотоварища!»). Однако помимо этого паломник, совершающий умру, должен произнести 
слова «Аллахумма, ляббай-кя'умратан!» («О Аллах, вот я перед Тобой, совершая умру!»), тому же, кто совершает хаджж, следует 
говорить: «Аллахумма, ляббай- кя хаджжан!» («О Аллах, вот я перед Тобой, совершая хаджж!»). 



которой следовали все остальные, за исключением 'Абдуллаха бин 
Равахи, шедшего перед Посланником Аллаха 

Многобожники, которые сидели на склонах горы Ку'айка'ан, 
находящейся к северу от Каабы, внимательно наблюдали за всем 
происходящим. Они говорили друг другу: «Придут к вам люди, 
обессиленные ясрибской лихорадкой», но, увидев, что мусульмане 
совершают обход быстрым шагом, стали говорить: «Оказывается, они 
намного сильнее, чем мы думали!» А дело было в том, что Посланник 
Аллаха  велел своим сподвижникам как можно быстрее проходить во 
время обхода Каабы те отрезки пути, где их могли видеть курейшиты, 
чтобы продемонстрировать им свою силу, что же касается отрезка 
между йеменским углом Каабы и Чёрным камнем, обращённого к югу 
и недоступного для взоров многобожников, то там они шли медленнее. 

После завершения обхода Пророк  семь раз пробежал между 
холмами ас-Сафа и аль-Марва, а потом совершил жертвоприношение 
возле аль-Марвы, и точно так же поступили остальные мусульмане. 
После этого Пророк  послал часть своих сподвижников к обозу с 
оружием, велев им заменить тех, кто его охранял, чтобы и они смогли 
совершить все необходимые обряды. 

Пророк  провёл в Мекке три дня. В это время он женился на 
Маймуне бинт аль-Харис, которая была вдовой господина павших за 
веру Хамзы бин 'Абд аль-Мутталиба и приходилась тёткой 'Аб- дуллаху 
бин аль-'Аббасу. Когда к ней явились сваты, она обратилась к своему 
попечителю аль-'Аббасу, и он выдал её замуж за Пророка  который 
совершил все обряды умры после приезда в Мекку и к тому времени 
уже вышел из состояния ихрама. 

Утром четвёртого дня Посланник Аллаха  покинул Мекку и 
двинулся в обратный путь. Достигнув Сарифа, что находится на рас-
стоянии девяти миль от Мекки, он сделал остановку, и к нему привели 
Маймуну, да будет доволен ею Аллах. После этого он вернулся в 
Медину, радуясь тому, что Аллах дал осуществиться его видениям и 
почтил его, позволив ему совершить обход вокруг Своего дома. 

Удивительно, но Аллах судил так, что когда завершился срок 
жизни Маймуны, да будет доволен ею Аллах, она находилась в Са- 
рифе, где и была похоронена. 

После возвращения из Мекки Посланник Аллаха  направил 
боевые отряды мусульман в целый ряд мест. Важнейшим из пред-
принятых мусульманами в этот период военных походов стал поход, в 
ходе которого произошла битва при Муте. 

 



Вопросы и задания 

1. Против кого мусульмане вели военные действия после заключения 
мира с курейшитами и почему? 

2. Что предложили Пророку Мухаммаду  жители Хайбара после его 
взятия? 

3. Расскажите о женитьбе Пророка  на Сафийе, да будет доволен ею 
Аллах. 

4. Назовите имя женщины, угостившей Пророка  и сподвижников 
отравленной бараниной. 

5. Расскажите об умре Пророка  и о его женитьбе на Маймуне, да 
будет доволен ею Аллах. 

 

Глава четырнадцатая 

Битва при Муте 

Это сражение явилось самым крупным и кровопролитным из всех, 
которые пришлось вести мусульманам при жизни Пророка . Оно 
состоялось в месяце джумада-ль-уля 8 года хиджры (август или 
сентябрь 629 г.). 

Ранее мы уже упоминали о том, что Посланник Аллаха  от-
правил послания целому ряду царей и правителей и что Шурахбиль 
бин 'Амр аль-Гассани убил аль-Хариса бин 'Умайра которому было 
поручено доставить послание Пророка  правителю Буеры. Это было 
равносильно объявлению войны, а Посланник Аллаха , который был 
очень огорчён и разгневан известием об убийстве аль- Хариса, велел 
готовить к выступлению войско в составе 3000 бойцов, поручив 
командование им Зейду бин Харисе и сказав: «Если Зейда убьют, 
командование примет Джа'фар, а если погибнет и Джа'фар, пусть 
командует 'Абдуллах бин Раваха», после чего Зейду бин Харисе было 
вручено белое знамя. 

Пророк , велел участникам похода добраться до того места, где 
погиб аль-Харис бин 'Умайр, призвать его убийц к исламу и сразиться с 
ними, если они откажутся, и сказал воинам: «Выступайте с именем 
Аллаха и на пути Аллаха. Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха, 
но не поступайте вероломно и не преступайте границ. Не убивайте 
детей, женщин, стариков и уединяющихся в своих кельях, не 
вырубайте ни пальм, ни иных деревьев и не разрушайте никаких 



строений». После этого армия двинулась в путь, Пророк же  проводил 
воинов да Саният аль-Вада', попрощался с ними и вернулся в Медину. 

Когда мусульмане подошли к Ма'ану, что находится в Южной 
Иордании, до них дошли сведения о том, что Ираклий во главе сто-
тысячного войска находится в Маабе. Кроме того, ему на помощь 
подоспело стотысячное войско сирийских арабов. Узнав об этом, му-
сульмане в течение двух дней держали совет, решая вопрос о том, 
следует ли им отправить гонца к Посланнику Аллаха  с просьбой о 
подмоге или же вступить в бой своими силами. 'Абдуллах бин Раваха 
стал побуждать своих товарищей к сражению, говоря, что смерть на 
поле брани, которой они боятся сейчас, с самого начала была их целью, 
поскольку все они были готовы отдать жизнь за веру. 
Он сказал: «Мы сражаемся не благодаря силе или численности, а 
только благодаря той религии, которой Аллах Всевышний почтил нас, 
и есть у нас в подобных обстоятельствах лишь две прекрасные 
возможности: либо победить, либо пасть за эту религию!» Выслушав 
его, люди стали говорить: «Клянёмся Аллахом, Ибн Раваха говорит 
правду!» — после чего двинулись вперёд, дошли до Муты и стали 
готовиться к бою. 

Через некоторое время началась жестокая и страшная битва, 
подобных которой в истории человечества было крайне мало, ибо в этот 
день трёхтысячный отряд мусульман не только не побоялся вступить в 
бой с огромной армией, насчитывавшей в своих рядах двести тысяч 
человек, но и сумел выстоять под её ударами. Полчища вооружённых 
до зубов людей нападали на мусульман в течение целого дня и 
потеряли многих своих лучших бойцов, но так и не смогли нанести им 
поражение. 

Зейд бин Хариса взял в руки знамя мусульман и долго сражался, 
пока не погиб на пути своего Господа. Джа'фар бин Абу Талиб принял 
знамя из его рук и направил своего коня в самую гущу боя. В ходе 
сражения ему отрубили обе руки, но он продолжал прижимать знамя к 
груди обрубками рук, пока не погиб, получив более девяноста ранений. 
После его гибели знамя подхватил 'Абдуллах бин Раваха, который 
спустя некоторое время также пал на поле брани. 

После этого знамя взял в свои руки Сабит бин Аркам, обратив-
шийся к мусульманам с такими словами: «Выберите себе командира», и 
они выбрали командиром Халида бин аль-Валида. Благодаря этому 
знамя мусульман оказалось в руках одного из лучших воинов Аллаха, 
и Халид бин аль-Валид ринулся в бой, который был столь жарким, что 
у него один за другим сломалось целых девять мечей. Что же касается 
Посланника Аллаха , то он сообщил своим сподвижникам о гибели 
трёх командующих и о том, что командование принял Халид бин 



аль-Валид, которого он назвал «мечом Аллаха», в тот же день, когда 
произошло это сражение. 

К концу дня противники вернулись на исходные позиции, а на 
следующий день Халид перегруппировал силы, поменяв местами 
авангард о арьегардом, а правый фланг — с левым. После этой 
перегруппировки враги решили, что к мусульманам подоспело под-
крепление, и это внушило им страх. После ряда непродолжительных 
столкновений Халид начал отводить своих воинов, противник же не 
решился на преследование, опасаясь ловушки. Мусульмане отошли к 
Муте и в течение семи дней сдерживали натиск врага, после чего вой-
ска были разведены окончательно, и сражение на этом закончилось, 
поскольку византийцы были уверены, что к мусульманам постоянно 
прибывают свежие силы и что те стараются заманить их в пустыню, 
откуда они уже не вернутся. Благодаря этому в конечном итоге му-
сульманам и удалось склонить чашу весов на свою сторону. 

Во время этого похода мусульмане потеряли убитыми 12 человек, 
что же касается потерь византийцев и помогавших им арабов, то можно 
сказать лишь, что они были весьма ощутимыми. 

Поход на Зат ас-Салясиль 

С учётом того, что в битве при Муте сирийские арабы поддерживали 
византийцев, Посланник Аллаха решил предпринять определённые 
шаги и постараться привлечь их на сторону мусульман, для чего к ним 
был послан отряд из 300 пеших воинов и 30 всадников. Командовать 
этим отрядом было поручено 'Амру бин аль-'Асу, поскольку его бабка по 
отцовской линии происходила из обитавшего там племени бали. 'Амру 
была поставлена задача добиться дружбы и расположения этих людей, 
а в случае их отказа проучить их за то, что они помогали византийцам. 
Когда отряд 'Амра бин аль-'Аса был уже близок к цели, выяснилось, 
что против них выдвигается многочисленное войско, и тогда 'Амр 
обратился к Посланнику Аллаха  с просьбой о подкреплении. На 
помощь ему был послан отряд из 200 лучших мухаджиров и ансаров 
под командованием 'Убайды бин аль-Джарраха Общее руководство 
обоими отрядами осуществлял 'Амр бин аль-'Ас, который во время 
молитв выполнял также обязанности имама. Получив подкрепление, 
мусульмане атаковали своих противников и обратили их в бегство, 
после чего те рассеялись. 

Название Зат ас-Салясиль носят местность и источник, нахо-
дящиеся севернее Вади аль-Кура, а поход получил такое название по 
той причине, что отряд мусульман сделал там остановку на отдых. Это 
было в месяце джумада-ль-ахира 6 года хижры, то есть через месяц 
после битвы при Муте. 



Вопросы и задания 

1. Когда произошла битва при Муте? Что послужило причиной этого 
сражения? Сколько человек сражалось с обеих сторон? 
2. Расскажите о тактике, которую избрали мусульмане против 
многочисленного врага. 
3. Какими словами напутствовал Пророк  войско мусульман? 
4. Какое значение имело для мусульман сражение с византийцами? 

 

Глава пятнадцатая 

Причины похода на Мекку 

В рамадане 8 года хиджры (январь 630 г.) Аллах Всевышний привёл 
Своего Посланника  к овладению достопочтенной Меккой, что яви-
лось величайшей победой, посредством которой Аллах почтил Свою 
религию и Своего посланника, освободил Свой дом и Свою страну и 
порадовал обитателей небес, и благодаря ей люди стали толпами 
присоединяться к религии Аллаха. 

Этой победе предшествовали многие события. Как мы уже упо-
минали, после заключения перемирия в Аль-Худейбии союз с курей- 
шитами заключили люди из племени бану бакр, у которых были ста-
рые счёты на почве кровной мести с людьми из племени бану хуза'а. 
Казалось, что вражда между ними уже прекратилась, однако бакриты 
решили использовать перемирие между мусульманами и курейшита- 
ми в своих целях. В месяце ша'бан 8 года хиджры они неожиданно на-
пали на группу хузаитов у источника аль-Ватир, убили более двадцати 
человек и преследовали остальных по священной территории вплоть 
до самой Мекки, чтобы убить там и их. Что же касается курейшитов, то 
они оказали им тайную поддержку людьми и оружием. 

Хузаиты, напротив, поддерживали мусульман, а некоторые из них 
и сами приняли ислам. После вышеупомянутого инцидента они обо 
всём сообщили Пророку , который сказал: «Клянусь Аллахом, я буду 
защищать вас, как самого себя!» 

Курейшиты поняли, что, оказав помощь бакритам, они совершили 
большую ошибку, и стали опасаться последствий этого шага. Они 
поспешили послать в Медину Абу Суфьяна с целью продления 
действия договора с мусульманами. Прибыв туда, Абу Суфьян зашёл к 
своей дочери, матери правоверных Умм Хабибе, да будет доволен ею 
Аллах, и хотел сесть на коврик Посланника Аллаха , однако она 
быстро свернула его. Он опросил: «О доченька, кто тебе дороже — я или 



этот коврик?» В ответ ему она сказала: «Это коврик Посланника Аллаха 
, а ты — нечистый многобожник!» — и Абу Суфьян воскликнул: 

«Клянусь Аллахом, что-то стряслось с тобой после того, как ты ушла из 
моего дома!» 

Когда пришёл Посланник Аллаха , Абу Суфьян обратился к 
нему со своими предложениями, но не получил никакого ответа. Тогда 
Абу Суфьян отправился к Абу Бакру в надежде уговорить его 
согласиться стать посредником между ним и Посланником Аллаха т, 
однако Абу Бакр сказал: «Я не стану делать этого!» Затем он пошёл к 
'Умару, но получил отказ в грубой форме. Наконец Абу Суфьян от-
правился к 'Али, который также не согласился на это, извинившись 
перед ним и посоветовав ему взять на себя обеспечение безопасности 
обеих сторон и вернуться обратно, что тот и был вынужден сделать. 

Пророк же  решил готовиться к походу на Мекку и объявил об 
этом своим сподвижникам. Он позаботился о том, чтобы привлечь к 
участию в этом походе бедуинов, живших в окрестностях Медины, 
стараясь сохранить свои планы в полной тайне и обращаясь к Аллаху с 
мольбами о том, чтобы Он помог ему в этом и мусульмане смогли бы 
появиться у стен Мекки неожиданно для курейшитов. 

С целью сохранения тайны в начале рамадана Абу Катада 4» во 
главе небольшого отряда был отправлен в вади Батн Кадам, распо-
ложенное в 36 милях от Медины, чтобы внушить всем мысль о том, что 
туда же двинутся и основные силы мусульман. 

Между тем Хатиб бин Абу Балта'а написал курейшитам письмо, в 
котором предупреждал их о том, что Посланник Аллаха  решил дви-
нуться на Мекку. Он нанял одну женщину, чтобы она доставила это 
письмо по назначению, однако Посланник Аллаха  узнал об этом 
свыше и отправил в погоню за ней 'Али, аль-Микдада, аз-Зубайра и 
Мирса- да аль-Ганави, сказав им: «Отправляйтесь туда-то, найдите 
женщину в паланкине и отберите у неё письмо». Разыскав её, они 
потребовали отдать им письмо, однако она сказала: «Нет у меня 
никакого письма!» Тогда они пригрозили: «Отдай его нам, иначе мы 
разденем и обыщем тебя!» После этого она вытащила письмо, которое 
прятала в волосах, и они доставили его Посланнику Аллаха .  
Ознакомившись с ним, он призвал к себе Хатиба и спросил его: «Что же 
это такое, о Хатиб?!» — и тот в своё оправдание сказал, что у него в 
Мекке остались родственники и семья, которых некому защитить, и что 
он отправил письмо, только желая обеспечить им защиту, а не потому, 
что стал вероотступником. Услышав его объяснения, 'Умар 
воскликнул: «О Посланник Аллаха, позволь мне отрубить ему голову, 
ибо он предал Аллаха и Его Посланника и поступил, как лицемер!» 



Однако Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, он ведь участвовал в 
битве при Бадре! Откуда тебе знать, может быть, Аллах посмотрел на 
тех, кто сражался у Бадра, и сказал: "Делайте, что хотите, Я уже 
простил вам!"» Выслушав Пророка , 'Умар заплакал и сказал: 
«Аллах и посланник Его знают об этом лучше!» 

На пути в Мекку 

10 рамадана 8 года хиджры Посланник Аллаха  выступил из Ме-
дины и двинулся на Мекку, оставив за себя в городе Абу Рахма аль- 
Гифари и ведя за собой войско численностью в 10000 человек. 

В аль-Джухфе Пророка  встретил его дядя 'Аббас, который 
принял ислам и направлялся в Медину, чтобы остаться там. В аль- 
Абве же к Пророку  пришли сын его дяди Абу Суфьян бин аль-Ха- 
рис и сын его тётки 'Абдуллах бин Умайя, но он отвернулся от них, 
поскольку они нанесли ему множество обид и часто высмеивали его 
раньше. Однако Умм Салама, да будет доволен ею Аллах, сказала ему: 
«Не делай сына твоего дяди и сына твоей тётки самыми злосчастными 
из людей!» — а 'Али посоветовал Абу Суфьяну: «Подойди к нему 
спереди и скажи то же, что сказали Юсуфу его братья: 
"Клянёмся Аллахом, Аллах возвысил тебя над нами, мы же 
были только грешными людьми!" (12:91)». Он так и сделал, а 
Пророк  сказал ему в ответ: «[Пусть] сегодня [никто] не упрекает 
вас: Аллах простит вас, [ведь] Он — Милостивейший из 
милостивых!» (12:92) — после чего Абу Суфьян прочитал стихи, в 
которых воздал хвалу Посланнику Аллаха й и попросил у него 
прощения за то, что он делал прежде. 

С момента выхода из Медины Пророк  и все остальные му-
сульмане постились. Достигнув Кудайда, Пророк  увидел, что людям 
тяжело держать пост, и велел прервать его, после чего они продолжили 
свой путь и к вечеру подошли к Марр аз-Захрану. По приказу 
Посланника Аллаха  воины развели 10000 костров, а охранять 
лагерь было поручено 'Умару бин аль-Хаттабу 

На эти огни обратили внимание мекканцы, и среди прочих на них 
смотрел ничего не понимавший и испытывавший страх Абу Суфьян, 
рядом с которым находились Хаким бин Хизам и Будайль бин Варка. 
Абу Суфьян воскликнул: «Никогда я не видел столько огней и такого 
огромного лагеря!» Будайль сказал: «Это хузаиты», но Абу Суфьян 
возразил ему: «У хузаитов не хватило бы людей, чтобы разжечь столько 
костров!» 



Встреча Абу Суфьяна с Посланником Аллаха  

Тем временем 'Аббас выехал из лагеря мусульман на мулице Пророка 
, желая найти кого-нибудь и послать к курейшитам, чтобы те 

отправили к мусульманам своего представителя для переговоров, 
прежде чем войска войдут в город. Он узнал Абу Суфьяна по голосу и 
спросил: «Это ты, о Абу Ханзаля?» — услышав в ответ: «А это ты, о 
Абу-ль-Фадль?» Когда же они встретились, Абу Суфьян спросил: «Что 
ты делаешь здесь, да станут родители мои выкупом за тебя?» В ответ 
ему 'Аббас сказал: «Это Посланник Аллаха  со своими людьми, и 
клянусь Аллахом, утром курейшитам придётся плохо!» Абу Суфьян 
спросил: «Что же мне делать?» 'Аббас посоветовал: «Клянусь Аллахом, 
если он победит тебя в бою, не сносить тебе головы! Лучше садись, и я 
отвезу тебя к Посланнику Аллаха !» 

Абу Суфьян последовал его совету, а когда они проехали мимо 
'Умара, тот увидел его и воскликнул: «Абу Суфьян? Враг Аллаха? 
Хвала Аллаху, Который отдал тебя в наши руки!» — а потом бросился к 
Посланнику Аллаха , однако 'Аббас пришпорил мулицу, опередил 
его и вошёл первым. Через некоторое время прибежал 'Умар и стал 
просить позволения отрубить Абу Суфьяну голову, но 'Аббас сказал: «Я 
взял его под свою защиту и только я буду говорить с Пророком  этой 
ночью!» — однако 'Умар стал настаивать на своём. Посланник Аллаха 

 некоторое время молчал, а потом велел 'Аббасу: «Отведи его к себе, а 
утром приведи обратно» . Когда он привёл его утром, Посланник 
Аллаха Ц обратился к Абу Суфьяну с такими словами: «Горе тебе, о Абу 
Суфьян! Неужели ещё не настало время понять, что нет бога, кроме 
Аллаха?!» Абу Суфьян стал колебаться, и тогда Пророк  снова 
обратился к нему: «Горе тебе, о Абу Суфьян! Неужели ещё не пришло 
время понять, что я — посланник Аллаха?!» После этого 'Аббас сказал 
ему: «Прими же ислам, пока ты не лишился головы!» — ив конце кон-
цов Абу Суфьян сделал это, произнеся слова свидетельства. После этого 
'Аббас сказал Пророку  «О Посланник Аллаха! Поистине, Абу 
Суфьян — человек гордый, сделай же для него что-нибудь!» Тогда 
Пророк  сказал: «Хорошо. В безопасности будет тот, кто укроется в 
доме Абу Суфьяна, в безопасности будет тот, кто запрёт за собой двери 
своего дома, в безопасности будет тот, кто укроется в Запретной 
Мечети». 

 



Посланник Аллаха  вступает в достопочтенную Мекку 

Утром Посланник Аллаха  двинулся к Мекке, велев 'Аббасу задер-
жать Абу Суфьяна у выхода из вади, чтобы перед ним прошли все 
воины Аллаха. 'Аббас так и сделал, и через некоторое время перед 
ними стали проходить различные племена под своими знамёнами. 
Каждый раз, когда мимо них проходили воины какого-нибудь племени, 
Абу Суфьян спрашивал: «О 'Аббас, кто это?» — 'Аббас же отвечал ему, и 
тогда Абу Суфьян говорил: «Что мне до них!» Спустя некоторое время 
мимо них прошёл отряд ансаров, знамя которого нёс Са'д бин 'Убада, 
который сказал: «О Абу Суфьян! Сегодня будет жаркая схватка, и 
сражаться можно будет даже в Каабе!» 

Потом мимо них проследовал Посланник Аллаха  во главе 
отряда, составленного из ансаров и мухаджиров. Абу Суфьян снова 
спросил: «О 'Аббас, кто это?» Он ответил: «Это Посланник Аллаха  с 
мухаджирами и ансарами». Тогда Абу Суфьян воскликнул: «Никто не 
одолеет их! Поистине, сын твоего брата обладает великой властью!» На 
это 'Аббас сказал: «Поистине, это — пророчество!» — а Абу Суфьян 
заметил: «Очевидно, так оно и есть». 

Между тем Посланнику Аллаха  передали слова Са'да и он 
сказал: «Са'д был неправ! В этот день Аллах почтит Каабу, и в этот день 
она будет покрыта священным покрывалом!» — после чего он велел 
отобрать знамя у Са'да и вручить его сыну Са'да Кайсу. 

Когда посланник Аллаха  удалился, Абу Суфьян поспешил в 
Мекку, где обратился к своим соплеменникам с такими словами: «О 
курейшиты! Мухаммад привёл к вам такую силу, с которой вам не 
справиться, но в безопасности будет тот, кто укроется в доме Абу 
Суфьяна!» Люди стали говорить ему: «Да разразит тебя Аллах! Разве 
вместит всех нас твой дом?!» Тогда Абу Суфьян сказал: «В безопасности 
будут и те, кто запрётся в своих домах, и те, кто укроется у Каабы!» — и 
люди поспешили к своим домам и к Священной Мечети. 

Достигнув долины Зу Тува, Посланник Аллаха  велел Халиду 
бин аль-Валиду, который командовал левым флангом, войти в Мекку 
со стороны нижней её части и ждать его у холма ас-Сафа. Аз-Зубайр, 
командовавший правым флангом и нёсший знамя Пророка , 
получил приказ войти в Мекку со стороны верхней части города, 
водрузить знамя на горе аль-Хаджун и не покидать этого места, пока 
туда не подойдёт Пророк . Что же касается Абу 'Убайды, 
командовавшего пешими воинами и теми, у кого не было оружия, то 
Посланник Аллаха  велел ему двигаться перед собой по руслу вади, 
пока они не достигнут Мекки. 



Когда Халид бин аль-Валид вступал в город, ему преградил путь 
небольшой отряд мекканцев, которые частично были перебиты, прочие 
же разбежались. Аз-Зубайр водрузил знамя на горе и оставался там, 
пока к нему не подъехал Посланник Аллаха , который немного 
отдохнул, а потом двинулся дальше. Рядом с ним ехал Абу Бакр, 
которому Пророк  читал суру «Победа», а через некоторое время 
Посланник Аллаха  в окружении мухаджиров и ансаров вступил на 
территорию Священной Мечети. Он поцеловал Чёрный камень и 
совершил объезд Каабы, сидя верхом. Во времена джахилии вокруг 
Каабы стояли 360 идолов. Посланник Аллаха  начал наносить им 
удары палкой, которая была у него в руке, говоря: «Пришла истина, и 
сгинуло ложное, ведь ложное [по природе своей обречено] на 
погибель» (17:81), и говоря также: «Явилась истина, а ложь 
больше ничего не явит и не вернётся» (34:49), и при этом идолы 
один за другим падали на землю. 

Очищение Каабы для совершения в ней молитвы 

Совершив объезд вокруг Каабы, Пророк  призвал к себе 'Усмана бин 
Тальху, велел ему открыть храм и взял у него ключи. Потом он велел 
удалить из Каабы всех идолов и разбить их, а изображения, 
находившиеся на её стенах изнутри, стереть. Затем Пророк  вошёл 
внутрь вместе с Усамой бин Зейдом и Билялом и закрыл за собой двери 
Каабы. Там он обратился лицом к той стене, что находится напротив 
дверей, остановившись на расстоянии примерно трёх локтей от неё и 
став так, что слева от него оказалось два столба, справа — один, а 
позади — три. После этого он совершил молитву в два ракяата, по 
завершении которой повернулся лицом к каждой из сторон храма, 
произнося слова «Аллах велик! Нет бога, кроме Аллаха!» 

Вы не услышите упрёков 

После этого Пророк  открыл двери Каабы и обратился к собравшимся 
перед храмом мекканцам с проникновенной речью, в которой объяснил 
многие установления ислама, отменил законы джахилии и объявил 
недействительными родовые привилегии. Затем он спросил их: «О 
курейшиты, как вы считаете, что я сделаю с вами?» Они отвечали: «Мы 
ожидаем от тебя только добра, о благородный брат и сын благородного 
брата!» Тогда Пророк сказал: «Сегодня вы не услышите упрёков! 
Ступайте, вы свободны!» После этого Пророк  спустился вниз, сел, 
вернул ключ 'Усману бин Тальхе и сказал ему: «Берите его навсегда, и 



теперь лишь несправедливый посмеет отнять этот ключ у 
представителей вашего рода!» 

Клятва на верность исламу 

После этого Посланник Аллаха  подошёл к холму ас-Сафа и под-
нялся на него, желая взглянуть на Каабу оттуда. Он смотрел на неё 
некоторое время, воздев руки к небу и взывая к Аллаху, а затем стал 
принимать клятву на верность исламу у всех, кто пожелал принести её. 
Среди принявших ислам в тот день был также Абу Кухафа, отец Абу 
Бакра ас-Саддика, чему Посланник Аллаха был особенно рад. После 
мужчин клятву принесли женщины, присягнувшие Пророку  в том, 
что они не станут поклоняться никому, кроме Аллаха, не будут 
воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, измышлять и 
распространять ложь и противиться ему в том, что касается 
одобряемого Шариатом. 

Среди принявших ислам в тот день была и жена Абу Суфьяна 
Хинд бинт 'Утба, которая явилась к Каабе, скрывая лицо и опасаясь 
мести за то, что она обезобразила тело Хамзы после битвы при Ухуде. 
Принеся свою клятву, она сказала Посланнику Аллаха : «О 
Посланик Аллаха, раньше я больше всего желала увидеть унижение 
твоих сторонников, а сегодня я больше всего желаю увидеть их 
возвышение!» 

Кроме того, несколько человек явились к Посланнику Аллаха , 
чтобы поклясться ему в том, что они переселятся в Медину, однако он 
сказал: «После победы необходимость в переселении отпала, но не 
отпала необходимость в борьбе и благих намерениях, и поэтому если 
вас призовут, то выступайте!» 

Люди, объявленные вне закона 

В тот день Посланник Аллаха  велел казнить несколько человек, 
совершивших особо тяжкие прегрешения и преступления, несмотря на 
то что в надежде на пощаду они держались за покров Каабы. Были 
казнены Ибн Хаталь, Микьяс бин Дубаба, аль-Харис бин Нуфайль и 
рабыня-певица, принадлежавшая Ибн Хаталю. Сообщается также, что 
были казнены аль-Харис бин Талятиль аль-Хуза'и и Умм Са'д, которая, 
возможно, являлась вольноотпущенницей Ибн Хаталя. Следовательно, 
не исключено, что всего были казнены пять или шесть человек. 

Некоторые приговорённые к смерти скрылись, а потом другие 
просили для них пощады, и они являлись к Пророку , принимая 
ислам. К числу их относятся 'Абдуллах бин Абу Сарх, 'Икрима бин Абу 



Джахль, Хабар бин аль-Асвад и ещё одна рабыня-певица Ибн Хаталя. 
Сообщается также, что сначала скрылись, а потом приняли ислам 
приговорённые к смерти Ка'б бин Зухайр, Вахши бин Харб и Хинд бин 
'Утба, и если эти сообщения верны, значит всего приговорённых к 
смерти было семеро. 

Некоторые скрывались, опасаясь за свою жизнь, хотя их и не 
приговаривали к смерти. К числу их относятся Сафван бин Умайя, 
Зухайр бин Абу Умайя и Сухайль бин 'Амр, и все эти люди, хвала 
Аллаху, впоследствии приняли ислам. 

Молитва после победы 

Позднее, утром того же дня Посланник Аллаха  пришёл в дом Умм 
Хани бинт Абу Талиб, где совершил полное омовение. Затем он 
приступил к молитве, которая состояла из восьми ракяатов, и после 
каждых двух ракатов Пророк произносил слова «Мир вам и милость 
Аллаха». 

Умм Хани взяла под свою защиту двух своих свояков, которых 'Али 
бин Абу Талиб хотел убить. В связи с этим она обратилась к 
Посланнику Аллаха , который сказал: «Мы берём под свою защиту 
тех, кого взяла под защиту ты, о Умм Хани!» 

Билял произносит слова азана с крыши Каабы 

Когда настало время полуденной молитвы, Билял забрался на крышу 
Каабы по велению Посланника Аллаха  и прокричал оттуда слова 
призыва на молитву, что символизировало собой победу ислама, 
порадовало мусульман и вызвало гнев многобожников, и хвала за это 
Аллаху, Господу миров! 

Пребывание Посланника Аллаха  в Мекке 

После овладения Меккой ансары стали опасаться, что Посланник 
Аллаха  так и останется там, поскольку Мекка была его родным 
городом, где жили его родственники и соплеменники. Эти опасения 
возникли у них в те мгновения, когда Пророк  взывал к Аллаху на 
холме ас-Сафа, воздев руки к небу. Однако после этого он оказал им: 
«Да упасёт нас от этого Аллах! Я буду жить среди вас и умру среди вас!» 
— и тогда ансары успокоились, страх их прошёл, а сердца 
возрадовались. 

Посланник Аллаха  провёл в Мекке 19 дней. За это время он 
распорядился поставить новые камни, отмечающие границы свя-



тилища Мекки, и очистить само святилище от всего, что имело от-
ношение к язычеству, в связи с чем его глашатай возгласил: «Пусть тот, 
кто верует в Аллаха и в Последний день, не оставляет в своём доме 
идолов, но разобьёт их!» 

Разрушение святилищ аль-'Уззы, Сува' и Манат132 

25 рамадана Посланник Аллаха  отправил Халида бин аль-Ва- лида 
с тридцатью всадниками в Нахлю, велев разрушить идола и 
святилище аль-'Уззы, крупнейшее из святилищ язычников, что и было 
сделано. 

Позднее в этом же месяце 'Амр бин аль-'Ас получил приказ 
уничтожить идола Сува', крупнейшего из идолов, которым покло-
нялись хузайлиты. Этот идол стоял в Рухате примерно в трёх милях к 
востоку от Мекки. 'Амр выполнил веление Пророка , а служитель 
этого святилища, убедившийся в бессилии идола, принял ислам. 

После этого Пророк  отправил Са'да бин Зейда аль-Ашхали к 
святилищу Манат, которое находилось в аль-Мушалляле близ Ку- 
дайда. Там находился главный идол племён кальб, хуза'а, гассан, аус и 
хазрад, и Са'д уничтожил его. 

 
Поход Халида бин аль-Валида на племя бану джузайма 

Через некоторое время, в месяце шавваль того же года Посланник 
Аллаха  отправил Халида бин аль-Валида во главе отряда из 
мухаджиров, ансаров и суляймитов численностью в 350 человек в 
поход на племя бану джузайма, велев ему призвать этих людей к 
исламу. Прибыв к местам обитания джузаймитов, Халид призвал их к 
исламу, однако вместо того, чтобы сказать: «Аслям-на» («Мы принима-
ем ислам»), они стали говорить: «Саба'-на» («Мы отрекаемся»)133, и 
тогда Халид принялся убивать этих людей и захватывать их в плен, а 
спустя некоторое время приказал перебить и пленных. Ибн 'Умар и его 
товарищи отказались выполнять подобный приказ и обо всём 
рассказали Пророку  после возвращения в Медину. Выслушав их 
рассказ, Посланник Аллаха  воздел руки к небу и дважды сказал: «О 
Аллах, я непричастен к тому, что совершил Халид!» Затем он послал к 
ним 'Али, который выплатил джузаймитам виру за погибших и 
возместил им понесённый материальный ущерб. После этого у него 
ещё остались деньги, которые он также отдал этим людям. 

                                            
132 Аль-'Узза, Сува' и Манат — имена языческих божеств. 
133 Они хотели сказать, что отрекаются от своей прежней религии. 



'Абд-ур-Рахман бин 'Ауф стал упрекать Халида за его поступок, и 
между ними началась перебранка. Когда отряд вернулся в Медину, об 
этом сообщили Пророку , и он сказал Халиду: «Уймись, о Халид, и не 
трогай моих сподвижников, ибо, клянусь Аллахом, если бы имел ты 
целую гору золота величиной с гору Ухуд и потратил всё это золото на 
пути Аллаха, то и тогда не смог бы сравниться ни с кем из них!» 

Вопросы и задания 

1. В каком году состоялся поход на Мекку? Назовите основные 
причины этого похода. 

2. Как действовали мусульмане при вступлении в Мекку? 
3. Как вы объясните слова Пророка , обращённые к курейшитам, 

«Вы не услышите упрёков»? 
4. Кого мусульмане назвали «людьми вне закона» и почему? 
5. Почему Пророк Мухаммад  не остался жить в Мекке? 
6. Что означают слова Всевышнего, которые читал Пророк   

«Явилась истина и сгинула ложь, поистине, ложь обречена на 
погибель». (17:81). Что делал Пророк , когда читал этот аят? 

7. Верили ли язычники в Аллаха? Для чего тогда они поклонялись 
идолам? 

8. Можно ли в исламе обращаться к Аллаху через посредника? 

Глава шестнадцатая 

Битва при Хунайне 

После овладения Меккой на совет собралась знать группы племён кайс 
'айлян во главе с представителями племён хавазин и сакиф, которые 
сказали: «Мухаммад закончил воевать со своими соплеменниками, и 
теперь ничто не может удержать его от войны с нами, так двинемся же 
на него первыми, пока он не двинулся на нас!» Все присутствующие 
были согласны с этим и стали готовиться к началу военных действий, 
избрав главнокомандующим Малика бин Ауфа ан-Насри. Через неко-
торое время в Аутасе134 сконцентрировались крупные силы, причём 
воины прибывали в этот лагерь вместе со своими семьями и всем своим 
имуществом и скотом. Среди прочих там находился и Дурайд бин ас- 
Симма, известный своим здравомыслием человек, который услышал 
крики детей и рёв скота и обратился к Малику бин Ауфу за разъясне-

                                            
134 Аутас — вади в 80 км к северу от Таифа. 



ниями. В ответ ему Малик сказал: «Я хочу, чтобы за спиной у каждого 
воина находилась его близкие и его имущество, ради которых он стал 
бы сражаться». Услышав такой ответ, Дурайд воскликнул: «Клянусь 
Аллахом, ты уподобился пастуху! Разве не ясно, что для победы тебе 
могут пригодиться только мужчины с мечами и копьями, а если ты 
потерпишь поражение, то покроешь себя позором, ибо лишишься и 
семьи, и имущества?!» Затем он посоветовал Малику отправить обрат-
но женщин, детей и скот, но Малик не последовал его совету и собрал 
всех в вади Аутас, а своих бойцов привёл в находящееся поблизости 
вади Хунайн и устроил там засады. 

Узнав об этих приготовлениях, Посланник Аллаха  выступил из 
Мекки во главе двенадцатитысячной армии в субботу, в шестой день 
месяца шавваль. Для осуществления этого похода он одолжил у 
Сафвана бин Умайи сто кольчуг и оружие, оставив за себя в Мекке 
'Итаба бин Усайда. 

Путь мусульман к Хунайну пролегал мимо огромного дерева, на 
ветви которого во времена джахилии арабы подвешивали своё оружие, 
приносили около этого дерева жертвы и уединялись там. Люди 
называли его Зат Анват, и некоторые стали просить Пророка : 
«Устрой и для нас такой же Зат Анват, как у них!» 

На это Пророк  дал им такой ответ: «Аллах велик! Вы говорите 
нечто подобное тому, что соплеменники Мусы говорили Мусе. Они 
сказали: "О Муса, сделай нам бога, подобного их богам". Он сказал: 
"Поистине, вы — люди невежественные" (7:138). Это — всего лишь 
обычаи, и вы непременно станете следовать обычаям тех, кто жил до 
вас!» 

Увидев многочисленность своего войска, некоторые мусульмане 
стали говорить: «Сегодня нас ни за что не победить!» — и Посланнику 
Аллаха  было тяжко слышать подобное. К вечеру к Пророку  
прискакал всадник, который сообщил, что хавазин выступили в поход 
со своими семьями и всем своим имуществом, и тогда он улыбнулся и 
сказал: «Если будет угодно Аллаху, завтра всё это станет добычей 
мусульман!» 

Ночью 10 шавваля 8 года хиджры мусульмане подошли к вади 
Хунайн, а перед рассветом, прежде чем войти туда, Посланник Аллаха 

 занялся построением боевых порядков своего войска. Он вручил 
знамя мухаджиров 'Али бин Абу Талибу, знамя ауситов — Усайду бин 
Худайру, а знамя хазраджитов — Хаббабу бин аль-Мунзиру, назначив 
знаменосцев также и для представителей других племён, которые 
принимали участие в этом походе. После того как Пророк  надел 
кольчугу и шлем, авангард мусульман начал спускаться в вади 
Хунайн. Однако когда мусульмане достигли боковых ущелий, где их 



поджидали враги, они подверглись интенсивному обстрелу и внезап-
ному нападению из засад. Это внесло сумятицу в ряды мусульман, и 
шедшие первыми бросились бежать, увлекая за собой остальных, что 
чуть было не привело к полному разгрому. 

Это порадовало не только многобожников, но и отдельных ново-
обращённых мусульман. Однако другие стали ругать за это злорадс-
твующих и заставили их умолкнуть. Посланник Аллаха , который 
находился в окружении горстки мухаджиров и ансаров, пришпоривал 
свою мулицу, порываясь броситься на врага, но Абу Суфьян бин 
аль-Харис и 'Аббас удерживали мулицу за узду и стремя и не давали ей 
сдвинуться с места. Тогда Посланник Аллаха М спешился и обратился 
к своему Господу с мольбами о помощи, а потом велел 'Аббасу, 
обладавшему очень громким голосом, призвать к нему сподвижников. 
'Аббас изо всех сил закричал: «Где люди, дававшие клятву, угодную 
Аллаху? » — после чего каждый, кто услышал его призыв, устремился к 
Пророку  со словами: «Вот я перед тобой!» Когда таких людей на-
бралось около сотни, они двинулись на врага и снова вступили в бой. 

Сначала этот призыв передали ансарам, потом — бойцам из 
племени бану аль-харис бин аль-хазрадж, а потом и всем остальным, и 
рассеявшиеся отряды мусульман один за другим стали собираться 
вокруг Посланника Аллаха . Когда количество собравшихся стало 
весьма значительным, Аллах вселил спокойствие в сердца верующих и 
в сердце Своего посланника и послал на помощь мусульманам Своё 
невидимое воинство. Сражение возобновилось с новой силой, и Пророк 

 воскликнул: «Вот когда разгорелся настоящий бой!» — а потом взял 
горсть земли и бросил её в многобожников со словами: «Да исказятся 
лица!» Эта земля попала в глаза каждому из врагов, после чего 
неверные стали неуклонно терять силы и в конце концов бросились в 
бегство. Мусульмане преследовали многобожников, которые были либо 
захвачены в плен, либо погибли, завершилось же сражение тем, что в 
плену у мусульман оказались не только они, но и их семьи. В этом бою 
Халид бин аль-Валид получил несколько тяжёлых ранений, а многие 
мекканские многобожники, убедившиеся в том, что Аллах помогает 
Своему посланнику, приняли ислам. 

Преследование многобожников 

Разбитые многобожники бежали в трёх направлениях: большая часть 
их укрылась в Таифе, другие бежали в вади Нахля, а третьи стали 
лагерем в вади Аутас. Посланник Аллаха  отправил в Аутас Абу 
'Амира аль-Аш'ари, дядю Абу Мусы аль-Аш'ари, да будет доволен 
Аллах ими обоими, во главе отряда мусульман, которые заставили 



многобожников обратиться в бегство и захватили богатую добычу. В 
бою с ними Абу 'Амир погиб, но его заменил Абу Муса аль-Аш'ари, и 
отряд вернулся назад с победой. 

Другой отряд мусульманской конницы пустился в погоню за 
остатками многобожников, бежавших в Нахлю, и в ходе этого пре-
следования Дурайд бин ас-Симма был убит. 

После завершения битвы Посланник Аллаха  велел собрать 
добычу и пленных. Трофеи мусульман были огромны. Им досталось 
24000 верблюдов, более 40000 овец, 4000 окий135 серебра и около 6000 
пленных. Всё это Пророк  велел отправить в аль-Джи'рану 136 , 
поручив охранять добычу отряду под командованием Мас'уда бин 
'Амра аль-Гифари. 

Поход на Таиф 

После этого Пророк  двинул войска на Таиф и велел разрушить ук-
репление Малика бин 'Ауфа ан-Насри, которое стояло на пути к го-
роду. Когда мусульмане подошли к Таифу, выяснилось, что враги, 
располагавшие запасами продовольствия на год, укрылись за городс-
кими стенами. Войска подошли вплотную к городу и осадили его, но 
были осыпаны градом стрел. Многие мусульмане получили ранения, и 
им пришлось стать лагерем на безопасном удалении от стен. 

После этого мусульмане пять раз пытались вынудить осаждённых 
принять бой за стенами Таифа, но ни одна из этих попыток не имела 
успеха. Халид бин аль-Валид ежедневно вызывал их на поединки, но 
никто из них не принял вызова, а обстрелы города из катапульты не 
дали желаемого эффекта. Потом для совершения подкопа были 
сооружены две черепахи 137 , но сверху их забросали кусками 
раскалённого железа, и люди, прикрывавшиеся ими, были вынуждены 
отступить, ничего не добившись. Наконец Пророк  велел вырубить 
виноградники и пальмы, росшие вокруг Таифа, но люди стали 
заклинать его Аллахом и родственными связями не делать этого, и 
приказ был отменён. Через некоторое время глашатай Пророка  

объявил, что любой из рабов жителей Таифа, который явится к 
мусульманам, получит свободу, после чего оттуда сбежали 23 раба, что 
весьма раздосадовало осаждённых. 

Осада продолжалась 20 дней (а по другим данным целый месяц), 
но ни к чему не привела. Посланник Аллаха  решил посоветоваться 

                                            
135 Окия — мера веса, равная 37,44 г. 
136 Аль-Джи'рана — вади близ Мекки. 
137 Так называется осадная машина, представлявшая собой сооружение из дерева, куда забирались осаждавшие для того, чтобы 
подойти к стенам города и проделать в них отверстия или сделать подкоп. 



с Науфалем бин Му'авией, который сказал ему: «Они подобны лисе, 
укрывшейся в норе: если будешь стоять над ней, то схватишь её, а если 
уйдёшь, то она не причинит тебе никакого вреда», и тогда Пророк  
велел снять осаду. Некоторые мусульмане стали призывать его 
обрушить проклятия на жителей Таифа, но вместо этого он обратился к 
Аллаху с мольбой и сказал: «О Аллах, выведи их на путь истинный и 
сделай их мусульманами!» 

Раздел добычи и пленных 

Посланник Аллаха  вернулся из Таифа в аль-Джи'рану и провёл там 
более десяти дней, не приступая к разделу добычи, поскольку он 
надеялся, что люди из племени хавазин покаются и придут к нему с 
просьбой вернуть им их имущество и их близких, оказавшихся в плену, 
однако никто из них не явился туда. Тогда он выделил пятую часть 
добычи и разделил её среди тех, кто принял ислам, но был ещё нетвёрд 
в вере, чтобы окончательно привлечь их к себе, а также среди тех, кто 
ещё не принял ислам, чтобы внушить им любовь к этой религии. Этим 
людям, которые получили свою долю первыми, досталось больше всех 
остальных, и их стали называть "людьми с приручёнными сердцами" 
Так, например, Абу Суфьян получил 40 окий серебра и 100 верблюдов, 
столько же получил его сын Язид, а Сафвану бин Умайе Пророк М дал 
сначала 100 верблюдов, потом ещё 100, а потом ещё 100, всего же — 300 
верблюдов. Хаким бин Хизам, аль-Харис бин аль-Харис, Уяйна бин 
Хисн, аль-Акра' бин Хабис, Малик бин 'Ауф, аль-Харис бин Хишам, 
Джубайр бин Мут'им, Сухайль бин 'Амр, Хувайтиб бин 'Абд аль-'Узза и 
некоторые другие получили по 100 верблюдов, а прочие — по 40 или 
50, и люди стали говорить, что дары Мухаммеда — это дары человека, 
который не боится обеднеть. Это привело к тому, что под напором 
требовавших подарков бедуинов Пророку  пришлось отступить к 
какому-то дереву, в ветвях которого запуталась его накидка, и Пророк 

 воскликнул: «О люди, отдайте мою накидку, ибо, клянусь Тем, в 
Чьей длани душа моя, если бы у меня было столько же скота, сколько 
есть в Тихаме деревьев, я обязательно разделил бы его между вами, 
чтобы вы не называли меня ни скупым, ни малодушным, ни лжецом!» 

А потом Посланник Аллаха  выдернул шерстинку из верб-
люжьего горба и обратился к людям с такими словами: «Клянусь 
Аллахом, не возьму я себе из вашей добычи даже волоска, если не 
считать пятой части, да и та пойдёт на ваши же нужды! Верните же 
всё, что вы взяли оттуда, а тем, кто утаит хоть что-нибудь, в День 
воскресения достанутся позор и пламя ада!» — и люди вернули обратно 



всё, что они присвоили из захваченной после битвы при Хунайне 
добычи. 

Затем Посланник Аллаха  велел Зейду бин Сабиту разделить 
между мусульманами всё остальное. После выделения пятой части 
каждому участнику сражения досталось в пересчёте на скот по 4 
верблюда и 40 овец. 

Недовольство ансаров и речь Посланника Аллаха  

Ансары удивились решению Посланника Аллаха , который щедро 
одарил тех, кого он хотел склонить к исламу, но ничего не дал анса- 
рам. Один из них сказал: «Поистине, это удивительно! Он одаривает 
курейшитов и ничего не даёт нам, хотя с наших мечей ещё капает их 
кровь!» — и Са'д бин 'Убада передал эти слова Пророку . Тогда он 
собрал ансаров, воздал хвалу Аллаху и восславил Его, упомянул о том, 
чем они обязаны друг другу по милости Аллаха, а потом сказал: «О ан-
сары, неужели разгневались вы из-за той малости, которую я отдал 
этим людям, чтобы склонить их к себе и чтобы они приняли ислам, в то 
время как вас я вверил вашему исламу?! Неужели вы не согласитесь 
вернуться домой с Посланником Аллаха, тогда как другие будут 
возвращаться с овцами и верблюдами?!» — после чего Посланник Ал-
лаха  призвал милость Аллаха на всех ансаров, их детей и внуков. 

Выслушав его, ансары заплакали так, что бороды их промокли от 
слёз, а потом стали говорить: «Довольны мы тем, что нашей долей стал 
Посланник Аллаха » — после чего все разошлись. 
 

Делегация хавазин 

Посла раздела добычи к Пророку  прибыла делегация племени 
хавазин во главе с Зухайром бин Сардом, члены которой приняли 
ислам и дали на клятву на верность, а потом сказали: «О посланник 
Аллаха! Поистине, среди тех, кого вы захватили, находятся наши 
матери, сёстры, родственницы и кормилицы, что является позором для 
нас!» В ответ им Посланник Аллаха , сказал: «У меня есть лишь те, 
кого вы видите перед собой, скажите же честно, что вы хотите получить 
больше: своё имущество или своих женщин?» Они ответили: «Не может 
быть никакого сравнения между близкими и имуществом! Верни нам 
женщин и детей, и не будем говорить об овцах и верблюдах». Тогда он 
сказал: «Когда я начну полуденную молитву, становитесь на неё и вы, 
чтобы показать людям, что вы приняли ислам, и скажите: "Мы — ваши 
братья по вере", а потом скажите: "Поистине, мы просим посланника 



Аллаха стать нашим заступником перед мусульманами и просим 
мусульман заступиться за нас перед Посланником Аллаха, чтобы он 
вернул нам наших близких!"» Они так и поступили, и тогда Пророк  
сказал: «Я отдаю вам то, что принадлежит лично мне и роду бану 'абд 
аль-мутталиб, и обращаюсь к людям с просьбой помочь вам». Услышав 
его слова, мухаджиры и ансары сказали: «Всё, что у нас есть, 
принадлежит Посланнику Аллаха!» Что же касается предводителей 
некоторых бедуинских племён, например аль-Акра'а бин Хабиса, 
'Уяйны бин Хисна и 'Аббаса бин Мирдаса, то сначала они отказывались 
последовать их примеру, но в конечном итоге Пророку  так или 
иначе удалось склонить к этому и их. 

После безвозмездной выдачи пленных бану хавазин доля каждого 
воина в пересчёте на скот уменьшилась вдвое и стала равняться 2 
верблюдам и 20 овцам. 

Умра из аль-Джи'раны 

Завершив раздел добычи, Посланник Аллаха вошёл в состояние 
ихрама и совершил умру, отправившись в Мекку из аль- Джи'раны, а 
из Мекки вернулся в Медину, прибыв туда 24 или 27 зу-ль-ка'да. 
 

Наказание людей из племени бану тамим  

и их обращение в ислам 

В месяце мухаррам 9 года хиджры в Медине стало известно о том, что 
тамимиты подбивают другие племена отказаться от выплаты по-
душной подати, и Посланник Аллаха М отправил против них отряд из 
50 всадников под командованием 'Уяйны бин Хисна аль-Фазари. 
Мусульмане неожиданно напали на тамимитов в пустыне, захватили 
11 мужчин, 21 женщину и 30 детей, которых привели в Медину. 
Некоторое спустя туда явились 10 предводителей тамимитов, которые 
вызвали мусульман на состязание в красноречии. Первым выступил 
оратор бану тамим 'Утарид бин Хаджиб, соперником которого был 
Сабит бин Кайс, а потом поэт тамимитов аз-Забракан бин Бадр 
состязался с мусульманским поэтом Хассаном бин Сабитом. В 
результате тамимиты признали своё поражение и приняли ислам, а 
Посланник Аллаха М не только отпустил пленных без выкупа, но и 
щедро наградил тамимитов. 



Разрушение идола бану тай по имени аль-Куллюс и обращение 
в ислам 'Ади бин Хатима 

В месяце раби' ас-сани 9 года хиджры Посланник Аллаха  отправил 
'Али бин Абу Талиба в поход против племени бану тай, поручив ему 
разбить идола этого племени по имени аль-Куллюс. Он вёл за собой 
отряд в сто пятьдесят всадников, сто из которых ехали верхом на 
верблюдах, а пятьдесят — на конях. 'Али вёз с собой чёрное и белое 
знамя, и через некоторое время неожиданно напал на стоянку вождя 
этого племени Хатима ат-Та'и, прославившегося своей щедростью, и 
захватил много скота и пленных, среди которых оказалась и дочь 
Хатима Саффана. 

Добычу и пленных доставили в Медину, где Посланник Аллаха  
не только освободил дочь Хатима без выкупа, но и оказал уважение, 
подарив ей верблюдицу, после чего она уехала в Сирию, где находился 
её брат 'Ади бин Хатим. Она рассказала ему о Посланнике Аллаха 
добавив к своему рассказу следующее: «Он поступил так, как не 
поступал и твой отец, и ты обязательно должен повидаться с ним!» 'Ади 
последовал её совету и отправился к Посланнику Аллаха  без 
каких-либо гарантий безопасности, поговорив же с ним, он сразу 
принял ислам. 

Когда 'Ади находился у Пророка , к нему пришёл один человек, 
пожаловавшийся на свою бедность, а через некоторое время явился 
другой с жалобами на то, что его ограбили. Тогда Пророк  спросил: 
«О 'Ади, видел ли ты Хиру? Если ты проживёшь достаточно долго, то 
обязательно увидишь, как женщины в своих паланкинах станут 
отправляться в путь из Хиры, чтобы совершить обход Каабы, и не будут 
они бояться никого, кроме Аллаха! И, поистине, если ты проживёшь 
достаточно долго, то обязательно примешь участие в завоевании 
сокровищ хосроя, и если ты проживёшь достаточно долго, то 
обязательно увидишь, как человек, достающий пригоршню золота или 
серебра, будет искать того, кто согласился бы взять это у него, но не 
найдёт ни одного такого!» И 'Ади действительно дожил до того 
времени, когда женщины могли спокойно передвигаться по дорогам, а 
сокровища Ирана оказались в руках мусульман. Два этих события — 
наказание бану тай и разрушение святилища аль-Куллю- са стали 
важнейшими из событий, имевших место после овладения Меккой, и 
хотя в этот же период произошло ещё несколько незначительных 
инцидентов, в основном борьба между мусульманами и 
идолопоклонниками на этом завершилась. 

 



Вопросы и задания 

1. Назовите дату битвы при Хунайне. Какую ошибку совершили 
мусульмане в этом сражении и каковы были её последствия? 

2. С какой речью обратился Пророк  к ансарам в ответ на их обиду? 
3. Почему Пророк  снял осаду Таифа? С какой мольбой за жителей 

Таифа он обратился к Аллаху? 

Глава семнадцатая 

Византия готовится нанести удар по мусульманам 

Казалось, теперь мусульмане могли отдохнуть от трудностей и лише-
ний военных походов. Однако незадолго до завоевания Мекки в Юж-
ной Сирии начали концентрироваться силы византийцев, упоённых 
своими победами над Ираном. Это привело к кровопролитной битве 
при Муте, стало причиной похода на Табук при жизни Пророка , а 
также завоевания Сирии во время правления праведных халифов. 

После битвы при Муте авторитет Византии и её армии в глазах 
арабских племён, живших на границах с Сирией, упал, в то время как 
успех трёх тысяч мусульман, сумевших сдержать натиск двухсоттысяч-
ного войска, произвёл на них очень сильное впечатление. Эти племена 
стали подумывать о независимости, византийцы же решили покончить 
с мусульманами в их собственном доме, то есть в Медине. Это 
подтверждали сведения, полученные в середине лета от сирийских 
купцов, которые сообщали, что Ираклий готовит огромное войско для 
нападения на Аравию, и что арабы из племён лахм и гассан собрались 
в Заиорданье. 

Мусульмане готовятся к встрече с византийцами 

Узнав о приготовлениях противника, Посланник Аллаха  стал отов-
сюду сзывать к себе мусульман, открыто объявляя им о цели предсто-
ящего похода. Это делалось для того, чтобы люди смогли должным 
образом подготовиться к нему, поскольку стояла сильная жара, а путь 
был неблизким. Кроме того, это был период созревания фиников, когда 
людям больше всего хотелось укрыться в тени деревьев. 

Посланник Аллаха , обратился к богатым с призывом помочь 
снарядить в этот поход неимущих, и мусульмане стали приносить ему, 
что могли. Первым явился Абу Бакр, пожертвовавший всё своё 
состояние — 4000 дирхемов. Пророк  спросил его: «Оставил ли ты 



что-нибудь для своей семьи?» — на что он ответил: «Я оставил для неё 
Аллаха и Его Посланника!» Затем пришёл 'Умар бин аль-Хаттаб 
который принёс половину того, что имел, а самый большой вклад 
сделал 'Усман бин 'Аффан. По некоторым сообщениям, он внёс 1000 
динаров и пригнал 300 верблюдов с сёдлами и 50 коней. Сообщается 
также, что 'Усман купил для этого похода 300 верблюдов и 100 коней, а 
Посланник Аллаха  сказал о нём так: «Что бы ни делал 'Усман после 
этого дня, уже ничто не повредит ему!» 

'Абд-ур-Рахман бин 'Ауф пожертвовал 200 окий серебра, много 
денег внёс Аббас, что смогли принесли Тальха, Са'д бин 'Убада, 
Мухаммад бин Маслама и другие, а 'Асим бин 'Ади доставил 90 вас- 
ков138 фиников. Люди приходили один за другим и делали посильные 
пожертвования. Некоторые могли принести лишь один-два мудда 
фиников или других съестных припасов, а женщины отдавали свои 
украшения. 

К Пророку  приходили также люди, просившие, чтобы он дал им 
верховых животных, о чём Аллах Всевышний сказал так: «...Которым 
ты сказал, когда они пришли к тебе, чтобы ты [дал им верховых 
животных]: "Мне не на что вас посадить", [после чего] они 
покинули [тебя] с глазами, полными слёз, [ибо были] огорчены 
тем, что нечего им потратить [на пути Аллаха]» (9:92). 

Что же касается лицемеров, то они злословили о тех, кто жертвовал 
для этого похода много, и высмеивали тех, кто приносил мало. Более 
того, эти люди поднимали на смех самого Посланника Аллаха  за то, 
что он осмелился выступить против Византии, когда же их спросили об 
этом, они стали оправдываться, говоря, что это были только шутки. 
Кроме того, к Пророку  приходили лицемеры и бедуины, которые под 
разными надуманными предлогами просили у него разрешения 
остаться дома, и он давал им на это своё согласие. Однако наряду с 
ними в походе на Табук не приняли участие и некоторые истинные 
мусульмане, которые по тем или иным причинам проявили нерадение. 

Войска мусульман идут на Табук 

Посланник Аллаха  оставил за себя в Медине Мухаммада бин 
Масламу аль-Ансари. Дома остался также 'Али бин Абу Талиб 
которому было велено заботиться о членах семьи Пророка . Главное 
знамя Посланник Аллаха  вручил Абу Бакру аз-Сиддику, 
знаменосцем мухаджиров назначил аз-Зубайра, знаменосцем ауситов 
— Усайда бин Худайра, а знаменосцем хазраджитов — аль-Хаббаба 

                                            
138 Один васк равен примерно 194 кг. 



бин аль-Мунзира, после чего тридцатитысячйая армия в четверг 1 
раджаба 9 года хиджры (14 октября 630 г.) выдвинулась из Медины на 
Табук. Поскольку на восемнадцать воинов приходился только один 
верблюд, через некоторое время люди стали голодать. Им приходилось 
употреблять в пищу листья кустарника, от которых у них опухали 
губы, и забивать верблюдов, чтобы использовать для питья жидкость, 
скапливавшуюся в их желудках. 

В пути армию нагнал 'Али бин Абу Талиб, который не выдержал 
упрёков лицемеров и покинул Медину, однако Посланник Аллаха  
отправил его обратно, сказав: «Разве не доволен ты тем, что будешь 
занимать при мне такое же место, как и Харун при Мусе, с той лишь 
разницей, что после меня пророков уже не будет?» 

Через некоторое время мусульмане вступили на территорию 
аль-Хиджра139, где некогда обитали самудяне140. Там люди набрали 
воды из колодцев и замесили тесто для выпечки хлеба, однако Пророк 

 велел им вылить воду и скормить тесто верблюдам, разрешив брать 
воду только из того колодца, к которому подойдёт его верблюдица. 

Когда они проходили мимо жилищ самудян, Пророк  велел 
людям: «Не входите в жилища тех, кто сам себя обидел141, иначе как 
плача, чтобы не постигло вас то же, что постигло их!» — после чего 
прикрыл лицо одеждой и постарался как можно быстрее выбраться из 
этого вади. 

Во время этого похода Посланник Аллаха  объединял по-
луденную молитву с послеполуденной, а закатную — с вечерней. А 
когда Пророк  уже находился в Табуке, к нему явился Абу Хай- сама, 
который был истинно верующим человеком, но всё же остался в 
Медине без уважительной причины. Через некоторое время после того 
как Посланник Аллаха  двинулся на Табук, Абу Хайсама зашёл в 
свой сад, когда стояла сильная жара, увидел, что обе его жены 
обрызгали водой свои беседки и приготовили для него еду и холодную 
воду, и воскликнул: «Посланник Аллаха  мучается от жары, а Абу 
Хайсама сидит в тени в обществе красивых женщин и наслаждается 
холодной водой! Это несправедливо, и клянусь Аллахом, не зайду я в 
эти беседки, пока не повстречаюсь с Посланником Аллаха! Соберите 
для меня припасы на дорогу!» И его жёны собрали его в дорогу, а потом 
он сел на своего верблюда, взял копьё и меч и успокоился лишь после 
того, как встретился в Табуке с Посланником Аллаха . 

                                            
139 Аль-Хиджр — название места, расположенного на севере Хиджаза. 
140 Самуд — древний народ, к которому, согласно Корану, был направлен пророк Салих. Самудяне были уничтожены за 
неповиновение этому пророку, призывавшему их уверовать в Аллаха. 
141 Иначе говоря, совершил грех. 



Двадцать дней в Табуке 

Когда византийцы узнали о появлении Посланника Аллаха , в Та-
буке, их боевой пыл угас. Они не решились вступить в бой с мусуль-
манами и рассеялись по разным областям своей страны. Пророк же  
пробыл в Табуке 20 дней, наводя страх на врага и принимая прибы-
вавшие к нему делегации. Так, например, к нему прибыл правитель 
Айлы 142  Юханна (Иоанн) и представители Джарбы, Азруха и 
Макны143, отказавшиеся принимать ислам и заключившие с Пророком 

 мирные договоры на условиях выплаты подушной подати. 
Посланник Аллаха  вручил Юханне грамоту с гарантиями 
безопасности ему лично и всему населению Айлы, где указывалось, что 
корабли и караваны жителей города берутся под защиту и что они 
имеют право передвигаться и селиться, где хотят. 

Представителям Джарбы и Азруха была вручена грамота, га-
рантировавшая им безопасность на условиях выплаты ими ста динаров 
в год, что же касается представителей Макны, то они заключили с 
Пророком  мирный договор, обязавшись отдавать мусульманам 
четверть своего урожая. 

Пленение Укайдира в Думат аль-Джандаль 

Пророк  отправил в Думат аль-Джандаль144, правителем которого 
являлся Укайдир, 420 всадников под командованием Халида бин 
аль-Валида, сказав ему: «Ты застанешь его, когда он будет охотиться 
на диких коров». 

Халид двинулся в путь, а когда он почти достиг укрепления 
Укайдира, то увидел, как дикая корова трётся рогами об их ворота. 
Укайдир действительно вышел наружу, чтобы поймать её, но сам был 
захвачен конниками Халида и доставлен в Медину. Пророк  
сохранил ему жизнь, а потом заключил с ним мирный договор, по ус-
ловиям которого он должен был выплатить в качестве дани 2000 вер-
блюдов, 800 рабов, 400 кольчуг и 400 копий. Кроме того, он обязался 
выплачивать такую же подушную подать, какую должны были платить 
жители Айлы и Макны. 

                                            
142 Айла (Элат) — город на берегу Акабского залива на северном побережье Красного моря. 
143 Джарба, Азрух и Макна — города на территории Шама, которые находились к северо-востоку от Айлы. 
144 Думат аль-Джандаль — укреплённое селение, которое находилось в семи переходах к юго-востоку от Дамаска. 



Возвращение в Медину 

Через 20 дней Посланник Аллаха  двинулся обратно в Медину, 
потратив на путь в оба конца 30 дней, всего же он отсутствовал в 
Медине 50 дней. 

На обратном пути, когда мусульмане добрались до одного из 
горных проходов, все воины двинулись по дну вади, а Посланник 
Аллаха  в сопровождении 'Аммара бин Ясира и Хузайфы бин 
аль-Ямана поехал по его берегу. За ним последовали 12 человек из 
числа лицемеров, задумавших убить его. Они закутались в покрывала 
и вплотную приблизились к нему, но Пророк  послал к ним Хузайфу, 
вручив ему свою палку с изогнутым концом и велев наносить ею удары 
по мордам их верблюдиц. Хузайфа так и сделал, и Аллах внушил страх 
этим людям, которые поспешили скрыться и смешаться с остальными 
воинами. Пророк  назвал Хузайфе их имена и сообщил ему, что они 
задумали, после чего Хузайфу стали называть хранителем тайн 
Посланника Аллаха  

Разрушение мечети лицемеров 

Лицемеры возвели в Кубе свою мечеть, желая повредить верующим, 
посеять семена неверия, привести людей к разобщённости и привлечь 
к себе тех, кто согласился бы выступить против Посланника Аллаха . 
Во время подготовки к походу на Табук они обратились к Пророку  с 
просьбой совершить в ней молитву вместе с ними, на что он ответил: 
«Сейчас мы готовимся к походу, но, если будет угодно Аллаху, сделаем 
это после возвращения». Однако когда на обратном пути из Табука он 
добрался до Зу 'Авана, находящегося на расстоянии одного дня пути от 
Медины, к нему явился Джибрил  с велением Аллаха 
относительно этой мечети, после чего Посланник Аллаха отправил в 
Кубу людей, которым велел сжечь и разрушить её. 
 

Жители Медины встречают Посланника Аллаха  

При виде Медины Пророк  воскликнул: «Вот Таба145, а вот Ухуд, 
гора, которая любит нас, и которую любим мы». Услышав о его воз-
вращении, ликующие женщины и дети высыпали на улицы навстречу 
ему, произнося такие стихи: 

                                            
145 Таба — один из эпитетов Медины. 



Нас озарила полная луна, появившаяся из-за склонов 
аль-Вада', и должны мы быть благодарными, пока 
останется хоть один взывающий к Аллаху. 

И люди не расходились до тех пор, пока Пророк  не вошёл в 
мечеть, где совершил молитву в два ракяата и провёл некоторое время. 

Оставшиеся 

После возвращения Пророка  из Табука к нему явились лицемеры, 
не принявшие участия в этом походе. Они оправдывались, подкрепляя 
свои оправдания клятвами, и Посланник Аллаха  принял их 
оправдания, предоставив Аллаху судить об истинных причинах от-
сутствия этих людей. 

Кроме того, к Пророку  явились и трое истинно верующих людей 
— Ка'б бин Малик, Мурара бин ар-Раби' и Хиляль бин Умайя, которые 
честно признались во всём и заявили, что им нечем оправдать своё 
отсутствие. Посланник Аллаха  велел им ждать до тех пор, пока 
решение о них не вынесет Сам Аллах, и приказал всем остальным 
объявить им полный бойкот. После этого отношение окружающих к 
этим людям резко изменилось, и мир стал тесен для них, а через 40 
дней Пророк  запретил им приближаться к своим жёнам. По 
истечении же 50 дней Аллах Всевышний ниспослал аяты, в которых 
сообщалось, что их покаяние принимается. Аллах Всевышний сказал: 

 
«[Он обратился также к тем] троим, 
которые были оставлены. После того 
как [охватила их такая скорбь, что] 
земля со всеми её просторами стала 
для них тесной, и сжались их души, и 
они решили, что нет убежища от 
Аллаха, кроме [обращения] к Нему, Он 
обратился к ним, чтобы они приносили 
покаяние [и впредь]. Поистине, Аллах 
— Приемлющий покаяние, Ми-
лосердный!» (9:118) 

 

Узнавшие об этом мусульмане порадовались сами и поспешили 
порадовать этой вестью оставшихся, которые по этому случаю стали 



одаривать людей и оделять неимущих, ибо этот день стал счастли-
вейшим днём в их жизни. 

Кроме того, был ниспослан целый ряд других аятов, которые 
заклеймили позором лицемеров, уличили лжецов во лжи и порадовали 
истинно верующих, и хвала Аллаху, Господу миров! 

Пророк  вернулся из Табука в месяце раджаб 9 года хиджры, и в 
этом же месяце скончался император Эфиопии Асхама бин аль-Абдар, 
по которому Посланник Аллаха  совершил в Медине заупокойную 
молитву. 

А в месяце ша'бан 9 года хиджры скончалась дочь Посланника 
Аллаха  Умм Кульсум и он совершил по ней заупокойную молитву, 
после чего она была погребена на кладбище аль-Баки'. 

Пророк  был очень опечален этой утратой, а 'Усману он сказал: 
«Если бы была у меня третья незамужняя дочь, я бы обязательно 
выдал замуж за тебя и её!» 

В месяце зу-ль-ка'да того же года умер глава лицемеров 'Абдуллах 
бин Убай, и Посланник Аллаха  обратился к Аллаху с просьбой о 
прощении для него и совершил молитву над телом покойного. 'Умар 4i 
пытался удержать его от этого, но Пророк  не послушал его, а через 
некоторое время были ниспосланы аяты Корана, в которых 
запрещалось молиться за лицемеров. 

 
Несколько слов о военных походах Пророка  

Во времена джахилии слово «война» подразумевало только смерть, 
набеги, пожары, разрушения, грабежи, насилие и опустошение и не 
имело ничего общего с милосердием и снисходительностью, однако с 
возникновением ислама смысл этого слова полностью изменился. Под 
руководством Пророка  война стала средством оказания помощи 
притесняемым, обуздания притеснителей, обеспечения безопасности и 
мира на земле, установления справедливости, избавления слабых от 
произвола могущественных, освобождения рабов от необходимости 
поклоняться таким же рабам, какими являлись и они сами, и разъяс-
нения им того, что поклоняться следует лишь Аллаху. 

Арабы не привыкли покоряться кому бы то ни было независимо от 
того, сколь долго продолжались военные действия и сколь высокую 
цену им приходилось платить за свою независимость. Так, например, в 
своё время племена бакр и таглиб воевали между собой 40 лет. За это 
время погибли около 70 000 человек, но ни один из них ни в чём не 
уступил другому. Что же касается войн между племенами аус и 
хазрадж, то некоторые и них длились более 100 лет, но и тогда никто не 



хотел уступать. Таким образом, арабы привыкли вести непрерывные 
войны и никогда не покорялись врагу. 

Когда Пророк  принёс людям ислам, арабы встретили его так, 
как они всегда встречали врага, и постарались втянуть его в войну. Он 
же подошёл к ним по-иному, поскольку в первую очередь старался 
завоевать не земли своих противников, а их сердца. Если сравнить 
результаты военных походов Пророка  с результатами войн, которые 
арабы вели друг с другом во времена джахилии, то выясняется нечто 
совершенно удивительное: оказывается, общее количество погибших во 
время войн и походов Пророка , включая мусульман, 
многобожников, иудеев и христиан, не превышает тысячи человек. 
Войны, которые вёл Посланник Аллаха , продолжались всего лишь 
восемь лет, однако за столь короткий промежуток времени ценой столь 
малых жертв ему удалось подчинить себе почти всю Аравию и 
обеспечить людям безопасность и мир во всех своих владениях! Можно 
ли было добиться этого только силой оружия?! Конечно нет, особенно 
если учесть, что Пророку  приходилось иметь дело с людьми, которые 
самозабвенно сражались в войнах, разгоравшихся по самым 
ничтожным поводам, и погибали тысячами, не желая и думать о том, 
чтобы покориться кому бы то ни было! Поистине, всё это явилось 
результатом выполнения Мухаммадом  его пророческой и 
посланнической миссии, проявления им милосердия и мудрости, 
обращения к людям с исламским призывом и проявления милости 
Аллаха Всевышнего! 

Хаджж Абу Бакра 

Арабы всегда утверждали, что они исповедуют религию Ибрахима, а 
одним из обрядов этой религии являлся хаджж к Священному дому 
Аллаха, который люди совершали ежегодно. Они придавали этому 
паломничеству огромное значение, но вместе с тем внесли в его 
ритуалы целый ряд нововведений и изменений. Овладев Меккой в 8 
году хиджры, Посланник Аллаха  назначил наместником 'Аттаба 
бин Усайда. 'Аттаб совершил хаджж, в котором вместе с ним приняли 
участие не только мусульмане, но и многобожники, выполнявшие 
обряды хаджжа точно так же, как они делали это во времена 
джахилии. На следующий год, то есть в 9 году хиджры, Посланник 
Аллаха  поручил возглавить хаджж мусульман в Мекку Абу Бакру и 
велел ему руководить людьми во время совершения всех необходимых 
обрядов. Получив это веление, Абу Бакр выступил из Медины в конце 
месяца зу-ль-ка'да 9 года хиджры во главе каравана, с которым шли 



300 паломников. С собой он гнал 20 жертвенных верблюдов Пос-
ланника Аллаха  и 5 верблюдов, которых собирался принести в 
жертву от себя. 

Через некоторое время после этого была ниспослана сура «По-
каяние», в которой мусульманам дозволялось расторгать договоры с 
многобожниками в случае нарушения теми достигнутых соглашений. 
Им, а также тем многобожникам, с которыми мусульман не связывали 
договорные отношения, предоставлялась отсрочка на 4 месяца. Это 
означало, что в течение этого времени они пользовались правом 
свободного передвижения, и было сделано для того, чтобы эти люди 
поняли, что они не в состоянии ослабить мощь Аллаха, а Аллах 
обязательно посрамит неверных. Кроме того, мусульманам было 
велено соблюдать условия договоров с теми многобожниками, которые 
не нарушали их и никому не помогали в борьбе против мусульман. 

Пророк  послал 'Али бин Абу Талиба с текстом нового 
откровения, велев ему огласить его в день хаджжа. Когда 'Али встре- 
тил Абу Бакра, да будет доволен Аллах ими обоими, Абу Бакр спросил 
его: «Ты будешь руководить или подчиняться?» 'Али сказал, что 
главным остаётся Абу Бакр, и в дальнейшем молился под его 
руководством. 

Абу Бакр руководил людьми также во время совершения всех 
обрядов, а когда настал день жертвоприношения, 'Али зачитал людям 
в Мине начало суры «Покаяние» и оповестил их о том, о чём мы уже 
упомянули выше. После этого Абу Бакр велел двум глашатаям 
объявлять всем, что, начиная со следующего года, многобожникам 
будет запрещено совершать хаджж, и что отныне обнажённым 
запрещается обходить Каабу146. 

Вопросы и задания 

1. Что явилось главной причиной похода мусульман на Табук? В каких 
условиях шла подготовка к этому походу? 

2. Кто из мусульман отличился своей щедростью в пожертвовании на 
подготовку войска? Что сказал Пророк  про Усмана бин Аффана? 

3. Какое количество сподвижников было в войске Пророка ? 
Расскажите историю тех, кто не принял участия в этом походе. 

4. Почему Хузайфу бин аль-Ямана называли хранителем тайн Пос-
ланника Аллаха 

5. Почему византийцы не решились вступить в бой с мусульманами? 

                                            
146 В доисламские времена люди из племён, объединявшихся по признаку принадлежности к культу Каабы, могли совершать 
ритуальный обход (таваф) в своей собственной одежде. Все остальные паломники должны были брать одежду у кого-нибудь из этих 
людей, если они совершали хаджж впервые, или же обходить Каабу вообще без одежды. 



6. Как мединцы встречали Пророка  после похода на Табук? 
7. Почему была разрушена мечеть лицемеров? Что вы знаете о ли-

цемерах в исламе? 
8. Какая разница между понятием «война» в джахилии и в исламе? 
9. Почему Пророк  поручил возглавлять хаджж Абу Бакру? 
 
 

Глава восемнадцатая 

Год делегаций 

Арабы дожидались исхода борьбы между курейшитами и Пророком . 

Они были твёрдо уверены в том, что неправый не сможет завладеть 
Каабой с помощью одной только силы оружия, так как все хорошо 
помнили, что постигло эфиопов, которые вели с собой слона и пытались 
покорить Мекку. Вот почему после того, как Аллах почтил Своего 
Посланника М и позволил войти в Запретную Мечеть, подчинив ему 
многобожников Мекки, у них не осталось никаких сомнений в том, что 
Мухаммад  является истинным посланником Аллаха. Одна за 
другой к нему стали прибывать делегации различных арабских 
племён, признавая истинность его посланнической миссии и изъявляя 
ему свою покорность. Люди присоединялись к религии ислама целыми 
толпами, и через самое короткое время границы мусульманского 
государства уже простирались от побережья Красного моря до берегов 
Персидского залива и от южных границ Сирии и Иордании до 
пределов Йемена и Омана. Посланник Аллаха , которому пришлось 
заниматься созданием структуры нового государства, посылал во все 
его концы тех, кто должен был призывать людей к исламу, назначал 
правителей, отправлял в разные районы страны сборщиков занята и 
назначал своих представителей и судей, без чего было бы невозможно 
установить порядок. Если будет угодно Аллаху, мы ещё поговорим об 
этом ниже. 

Практически все авторы жизнеописаний Пророка  сообщают о 
том, что всего к Посланнику Аллаха  прибыли делегации более 70 
различных племён. Однако по мнению учёных, занимавшихся 
изучением этого вопроса, следует считать, что с учётом абсолютно всех 
дошедших до нас сообщений этих делегаций было около ста. 

Первые делегации племён начали прибывать к Пророку  ещё до 
овладения Меккой. Некоторые из них появлялись в Медине в первые 
годы хиджры, а с кем-то Посланник Аллаха  встречался даже до 
переселения в Мекку, но в основном делегации, одна за другой 



прибывавшие в Медину, побывали там в 9 году хиджры, в связи с чем 
этот год даже стали называть «годом делегаций». 

В большинстве своём в состав этих делегаций входили пред-
ставители племенной знати, вожди и прочие влиятельные лица, но 
иногда к Пророку  приезжали отдельные люди или небольшие 
группы людей. 

Делегации племён прибывали в Медину, преследуя самые разные 
цели. Мы уже упоминали о том, что представители хавазин и бану 
тамим явились в Медину, чтобы попытаться вернуть своих пленных. 
Другие приезжали, чтобы добиться гарантий личной безопасности или 
безопасности своих соплеменников, третьи являлись для того, чтобы 
поспорить или доказать своё превосходство в ораторском искусстве, 
четвёртые добивались возвращения боевых отрядов мусульман, чтобы 
те не напали на их соплеменников, пятые изъявляли покорность и 
выражали готовность выплачивать подушную подать, а шестые 
заявляли, что желают принять ислам, и выражали надежду на то, что 
их соплеменники присоединятся к ним. Кто-то являлся к Пророку , 
уже будучи мусульманином, выступая в качестве представителя своего 
племени и желая познать установления этой религии. 

Посланник Аллаха  принимал эти делегации со свойственными 
ему радушием и приветливостью. Он щедро одаривал людей, пытаясь 
склонить их к исламу и обучал их установлениям Шариата, чтобы они, 
в свою очередь, наставляли тех, кто стоял за ними. Контакты с этими 
делегациями служили основным средством распространения ислама 
среди бедуинов, живших в пустыне, поскольку ислам принимали 
практически все, кто приезжал в Медину, а вслед за ними 
мусульманами рано или поздно становились и их соплеменники. 
Исключение составляли лишь немногие, например, ханифиты и 
лжепророк Мусайлима. 

Не имея возможности подробно рассказывать обо всех этих 
делегациях и не видя большой пользы в подробном изложении всех 
деталей, связанных с их пребыванием в Медине, мы только вкратце 
остановимся на том, что оставило сколько-нибудь заметный след в 
истории. 

Делегация племени 'абд аль-кайс 

Люди из племени бану 'абд аль-кайс, обитавшего на востоке Ара-
вийского полуострова, в числе первых приняли ислам за пределами 
Медины, а в их мечети, построенной в селении Джуваса в Бахрейне, 
была совершена первая пятничная молитва после мечети Пророка . 
Представители этого племени приезжали в Медину дважды: первый 



раз в 5 году хиджры, а второй раз — в «год делегаций». Первая 
делегация состояла из 13 или 14 человек. Прибыв в Медину и увидев 
Пророка , они оставили своих верблюдов у дверей мечети и 
бросились приветствовать его. Самым младшим из них был 'Абдуллах 
бин 'Ауф аль-Ашаджж, который остался с верблюдами, заставил их 
опуститься на колени, собрал поклажу, достал две белые одежды, 
облачился в них, и только потом медленно подошёл к Посланнику 
Аллаха , чтобы приветствовать его. Выслушав его, Посланник 
Аллаха  сказал: «Поистине, обладаешь ты двумя качествами, 
которые любят Аллах и Посланник Его: кротостью и выдержкой». 

Ещё до появления этих людей в Медине Пророк  сказал людям: 
«Приедут к вам всадники из числа лучших людей, живущих на 
востоке, которых никто не принуждал принимать ислам и которые 
изнурили своих верблюдов и уничтожили свои припасы. О Аллах, 
прости людей из племени бану 'абд аль-кайс!» А когда они приехали к 
нему, Посланник Аллаха  сказал: «Добро пожаловать людям (или: 
делегации), которые не посрамлены (сейчас)147 и не станут сожалеть (в 
будущем)!» 

Эти люди попросили Пророка  дать им решающее веление, в 
соответствии с которым они будут действовать сами и которое пе-
редадут другим, и он дал им четыре таких веления: 

1. Засвидетельствовать, что нет бога, кроме Аллаха, и что Му-
хаммад — посланник Аллаха. 

2. Совершать молитвы. 
3. Выплачивать закят148. 
4. Соблюдать пост в течение рамадана. 
Поскольку к тому времени хаджж ещё не был вменён людям в 

обязанность, Пророк  не упомянул о нём. Кроме того, он потребовал, 
чтобы они выделяли в его распоряжение пятую часть военной добычи, 
запретил им употреблять алкогольные напитки, которыми они 
увлекались, и запретил им пользоваться теми сосудами, в которых они 
приготовляли вино из фиников. 

                                            
147 Эти слова являются указанием на то, что люди из племени 'абд аль-кайс приняли ислам добровольно и сами явились в Медину, не 
познав позора поражения и плена. 
148 Закят — обязательные отчисления в пользу нуждающихся и некоторых других категорий мусульман. Закят является одним из 
столпов ислама, и выплачивать его должен каждый взрослый и дееспособный мусульманин при условии, что он владеет 
определённым минимумом (нисаб) имущества. Закят выплачивается с денежных средств, золота и серебра, товаров, скота, пшеницы, 
ячменя, фиников и так далее. В Коране указывается, что материальные ценности, собранные в качестве закята, могут 
использоваться для оказания помощи следующим категориям людей: бедным (фукара'); нуждающимся (ма- сакин); сборщикам 
закята; тем, кто склоняется к исламу, цель чего состоит в привлечении их сердец к религии или укреплении их в исламе; рабам с 
целью их выкупа; несостоятельным должникам; участникам священной войны (муджахидуна) и путникам, не имеющим средств на 
возвращение домой (см. Коран, 9:60). В хадисах и литературе по фикху термином садака («добровольное даяние, милостыня») часто 
обозначался обязательный закят. 



В составе второй делегации было уже 40 человек, среди которых 
находился и аль-Джаруд бин аль-'Аля аль-'Абди, ранее испове-
довавший христианство и ставший прекрасным мусульманином. 

Приезд в Медину Димама бин Са'лябы  

из племени бану са'д бин бакр 

Димам был грубым и простым человеком из числа бедуинов и заплетал 
волосы в две косы. Прибыв в Медину, он опустил своего верблюда на 
колени около мечети, спутал ему ноги, а потом спросил: «Кто из вас 
Ибн 'Абд аль-Мутталиб?» 149 Ему указали на Пророка , и, подойдя к 
нему, он сказал: «О Мухаммад! Я буду подробно расспрашивать тебя и 
поэтому прошу на меня не сердиться». Пророк  сказал: «Спрашивай, 
что хочешь». Димам сказал: «К нам приехал твой посланец, который 
сказал, что ты утверждаешь, будто тебя послал Аллах». Пророк  
сказал: «Он сказал правду». Димам спросил: «Кто сотворил небеса?» 
Пророк  ответил: «Аллах». Димам спросил: «А кто сотворил землю?» 
Пророк , ответил: «Аллах». Димам спросил: «А кто воздвиг эти горы и 
всё, что на них есть?» Пророк  ответил: «Аллах». Димам сказал: «За-
клинаю тебя Тем, Кто сотворил небеса и землю и воздвиг горы, скажи, 
Аллах ли послал тебя?» Пророк  ответил: «Да». Димам сказал: «И 
твой посланец сказал, что мы должны совершать по пять молитв 
ежедневно». Пророк  сказал: «Он сказал правду». Димам сказал: 
«Заклинаю тебя Тем, Кто послал тебя, Аллах ли велел тебе делать это?» 
Пророк  ответил: «Да». Димам сказал: «И твой посланец сказал, что 
мы должны выплачивать закят со своего имущества». Пророк  
сказал: «Он сказал правду». Димам сказал: «Заклинаю тебя Тем, Кто 
послал тебя, скажи, Аллах ли велел тебе это?» Пророк  ответил: «Да». 
Димам сказал: «И твой посланец сказал, что мы должны соблюдать 
пост в течение каждого рамадана». Пророк  сказал: «Он сказал 
правду». Димам сказал: «Заклинаю тебя Тем, Кто послал тебя, скажи, 
Аллах ли велел тебе это?» Пророк  ответил: «Да». Димам сказал: «И 
твой посланец сказал, что мы должны совершить хаджж, если сумеем 
сделать это». Пророк  сказал: «Он сказал правду». Димам сказал: 
«Заклинаю тебя Тем, Кто послал тебя, скажи, Аллах ли велел тебе это?» 
Пророк  ответил: «Да». После этого Димам направился к выходу со 
словами: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я ничего не 

                                            
149 То есть «ты ли сын 'Абд аль-Мутталиба?» Здесь слово «сын» следует понимать как «потомок», поскольку Пророк  приходился 'Абд 
аль-Мутталибу не сыном, а внуком. 



добавлю к этому и ничего не убавлю!» — Пророк же  воскликнул: 
«Поистине, если он говорит правду, то обязательно попадёт в рай!» 

А потом Димам вернулся к своим соплеменникам и передал им всё, 
что повелел и запретил им Посланник Аллаха . После этого все они 
приняли ислам, построили у себя мечети и стали возглашать призыв к 
молитве, и не было из тех, кто являлся к Пророку , никого достойнее 
Димама бин Са'лябы. 

Делегации племён 'узра и баля 

В месяце сафар 9 года хиджры к Пророку  приехали 12 человек из 
племени бану 'узра. Они упомянули о том, что приходятся родс-
твенниками Кусайю, которому их предки когда-то помогли выселить 
племена бану бакр и хуза'а из Мекки, и Посланник Аллаха  
приветствовал этих людей, порадовал их вестью о предстоящем за-
воевании Сирии и запретил им обращаться с вопросами к прорица-
телям и приносить жертвы идолам. После этого они приняли ислам и 
провели в Медине некоторое время. 

Вслед за ними, в месяце раби' аль-авваль 9 года хиджры, в Медину 
прибыла делегация племени баля, члены которой приняли ислам, 
прожили в городе три дня и вернулись обратно. 

Делегация племени бану асад бин хузайма 

В начале 9 года хиджры 10 человек из этого племени приехали в 
Медину. Когда они прибыли в город, Посланник Аллаха  находился 
в мечети. Они явились туда и приветствовали его, а потом один из них 
сказал: «О посланник Аллаха! Поистине, мы засвидетельствовали, что 
Аллах един, и нет у Него сотоварища, и что ты — Его раб и Его 
посланник. Мы сами пришли к тебе, о посланник Аллаха, и не 
пришлось тебе никого посылать к нам. Мы приняли ислам, не 
сражавшись с тобой, как сражалось такое- то племя, и мы призовём к 
этому тех, кто стоит за нами!» В связи с этим Аллах Всевышний 
ниспослал такой аят: «Они считают, что оказали тебе милость, приняв 
ислам. Скажи: "Не думайте, что вы оказали мне милость, обратившись 
в ислам. Напротив, это Аллах облагодетельствовал вас тем, что указал 
вам путь к вере, если вы правдивы!"» (49:17) 

Эти люди задали Пророку  вопрос о гаданиях по полёту птиц и 
обращениях к прорицателям, иначе говоря, о допустимости того, чем 
они часто занимались во времена джахилии, и он запретил им делать 



это впредь. Кроме того, они задали Пророку  вопрос о гаданиях на 
песке150, на что он дал им такой ответ: «Знает об этом пророк151, и может 
заниматься подобными гаданиями лишь тот, кто случайно приобретёт 
такое знание, в противном же случае от этого следует отказаться!» — 
что было равносильно запрету, поскольку случайно подобное знание не 
даётся никому. 

Во время пребывания в Медине люди из племени бану асад бин 
хузайма изучали установления Шариата, касавшиеся обязанностей 
мусульман, а потом вернулись к себе с богатыми дарами. 
 

Делегации племени туджайб 

Племя туджайб представляло собой одну из ветвей племени кинда. 
Представители этого племени привезли в Медину часть садаки ко-
торая осталась у них после того, как они раздали то, что было ими 
собрано, своим неимущим. Посланник Аллаха  оказал им радушный 
приём. Абу Бакр воскликнул: «Таких делегаций от арабских племён у 
нас ещё не было!» Пророк же  сказал: «Поистине, лишь Аллах 
выводит на путь истинный, раскрывая для веры сердца тех, кому Он 
желает блага!» 

Эти люди провели в Медине некоторое время, изучая Коран и 
установления ислама, а когда они стали собираться в обратный путь, 
Посланник Аллаха  одарил их так, как не одаривал никого из 
приезжавших к нему прежде. Перед отъездом он спросил, остался ли 
из них кто-нибудь, с кем он не встречался. Они ответили: «Есть один 
юноша, самый молодой из нас, который присматривает за поклажей». 
Пророк  велел: «Пришлите его ко мне». Когда этого юношу привели к 
нему, он сказал: «О посланник Аллаха! Я — один из тех людей, которые 
только недавно ушли от тебя. Ты дал им то, чего хотели они, дай же и 
мне то, чего хочу я!» Пророк  спросил: «Чего же хочешь ты?» Юноша 
ответил: «Попроси Аллаха, чтобы Он простил и помиловал меня и 
сделал богатым сердце моё!» Пророк  обратился к Аллаху с мольбой 
об этом и наградил этого юношу так же, как и всех остальных. 
Впоследствии этот юноша выделялся среди всех прочих своей 
приверженностью исламу. Когда после смерти Посланника Аллаха  
многие отступились от этой религии, он не только остался верен ей, но 

                                            
150 Имеется в виду один из способов гадания, когда гадатель быстро чертит на песке множество линий, не зная, сколько именно он их 
начертил, а потом начинает стирать по две линии, и если в итоге остаются две линии, это считается благоприятным знаком, а если 
одна — неблагоприятным. 
151 Некоторые комментаторы считают, что речь идёт о пророке Идрисе ®J. Отмечается также, что знание о том, как следует 
заниматься этим, было утрачено людьми. 



и посвятил немало времени увещеванию своих соплеменников, 
благодаря чему те тоже не стали вероотступниками. 

Делегация племени бану фазара 

Эта делегация, состоявшая из десяти с лишним человек, прибыла в 
Медину после возвращения Посланника Аллаха  из Табука. Они 
прибыли в Медину для того, чтобы заявить о том, что принимают 
ислам в то время, когда в их краях разразился голод. Пророк  стал 
расспрашивать их о том, как они живут, а они пожаловались ему на 
сильную засуху и сказали: «Попроси Аллаха, твоего Господа, чтобы Он 
послал нам дождь, заступись за нас пред Господом твоим, и пусть Он 
заступится за нас перед тобой!» Услышав это, Посланник Аллаха  
воскликнул: «Преславен Аллах! Я могу обратиться с ходатайством за 
вас к моему Господу, но нет никого, к кому стал бы обращаться с 
ходатайствами Господь наш! Нет бога, кроме Него, Высокого, Великого! 
Его престол объемлет собой небеса и землю, но от величия Его скрипит 
он, подобно новому седлу!» После этого Пророк  поднялся на минбар 
и обратился к Аллаху с мольбой о том, чтобы Он послал им дождь и 
оказал милость Свою этим людям. 

Делегация из Наджрана 

Название Наджран носит обширный район на границе с Йеменом, 
который всадник мог пересечь в наиболее широком месте быстрым 
ходом за день пути. В этом районе было 72 селения, которые могли 
выставить 120000 бойцов, а жители Наджрана исповедовали христи-
анство. Посланник Аллаха  направил местному епископу послание, 
призывая его к исламу. Ознакомившись с его содержанием, епископ 
испугался и обратился за советом сначала к представителям знати, а 
потом и к простым людям. Все они советовали ему направить в Медину 
делегацию для решения этого вопроса, что и было сделано. Члены этой 
делегации в количестве 60 человек явились к Посланнику Аллаха  в 
шёлковых полосатых одеждах, края которых волочились по земле, а 
пальцы их были унизаны золотыми перстнями. Пророк  не стал 
разговаривать с ними, а один из его ближайших сподвижников 
посоветовал им заменить шелка на что-нибудь другое и снять перстни. 
Они последовали этому совету, и тогда Посланник Аллаха  за-
говорил с ними и призвал их к исламу. Они отказались откликнуться 
на его призыв и сказали: «Мы стали мусульманами152 раньше вас!» 

                                            
152 Здесь имеется в виду обязательный закят. 



Тогда Посланник Аллаха  сказал: «Три вещи мешают вам принять 
ислам: то, что вы поклоняетесь кресту, употребляете в пищу свинину и 
утверждаете, что у Аллаха есть сын». Они спросили: «Но разве есть 
кто-нибудь, подобный 'Нее?! Ведь был он сотворён без отца!» После 
этого Аллах Всевышний ниспослал такие аяты: 
 
«Поистине, подобием 'Исы пред 
Аллахом [являлся] Адам: Он создал 
его из праха, после чего сказал ему: 
"Будь", и тот возник. Истина — от 
Господа твоего, так не будь же 
[одним] из сомневающихся, а тому, 
кто станет спорить с тобой о нём 
после того, как пришло к тебе 
знание, скажи: "Давайте позовём 
наших сыновей и ваших, ваших 
женщин и наших женщин, нас и 
вас, а потом обратимся [к Аллаху] с 
мольбами и призовём проклятие 
Аллаха на лжецов!"» (3:59-61) 

Посланник Аллаха  прочитал этим людям ниспосланные ему 
аяты и предложил им делать то, о чём в них говорилось, они же 
попросили у него отсрочки и стали совещаться друг с другом, говоря: 
«Если он действительно пророк, то не останется от нас ни волоса, ни 
ногтя, призови мы проклятие на него!» После этого они согласились 
выплачивать мусульманам подушную подать, обязавшись ежегодно 
доставлять в Медину 1000 одежд и 1000 окий серебра в месяце сафар и 
столько же в месяце раджаб. Им была гарантирована защита и 
предоставлено право свободно исповедовать свою религию, а потом они 
попросили Пророка : «Пошли с нами надёжного человека», и он 
отправил с ними Абу 'Убайду 'Амира бин аль-Джарраха. 

После возвращения в Наджран двое из них приняли ислам, а 
потом эта религия стала распространяться среди них, и её приняли 
также многие другие люди.



 
Делегация жителей Таифа 

Мы уже упоминали о том, что после битвы при Хунайне Пророк  
сначала осадил Таиф, но потом снял осаду и вернулся обратно. За ним 
последовал один человек по имени 'Урва бин Мас'уд ас-Сакафи, 
который встретился с Посланником Аллаха , прежде чем он уехал в 
Медину, и принял ислам. После этого он вернулся в Таиф и стал 
призывать к исламу своих земляков, надеясь, что они послушают его, 
так как он пользовался всеобщей любовью, однако они убили этого 
человека. А через некоторое время жители города собрались на совет и 
пришли к выводу, что не смогут противостоять всем сразу, находясь в 
окружении мусульман, после чего они решили отправить в Медину 
'Абд Яляйля бин 'Амра и ещё пятерых знатных горожан, что и было 
сделано в рамадане 9 года хиджры. Когда эти люди прибыли в Медину, 
Пророк  велел поставить для них шатёр рядом с мечетью, чтобы они 
могли слышать чтение Корана и видеть мусульман, совершающих 
молитвы. 

Они прожили там некоторое время, часто посещая Посланника 
Аллаха , который призывал их принять ислам, на что они сначала 
не соглашались. Потом они стали требовать, чтобы им разрешили 
прелюбодействовать, пить вино, получать проценты за ссуды, а также, 
чтобы было сохранено святилище аль-Лат и чтобы их освободили от 
обязательных молитв и не заставляли собственноручно разбивать их 
идолов, на что Пророк , конечно, не дал своего согласия. В конце 
концов они приняли ислам при том условии, что Пророк  сам зай-
мётся разрушением святилища аль-Лат, а сакифиты не будут иметь к 
этому никакого отношения, и эти условия были приняты. 

Самым младшим из них был 'Усман бин Абу-ль-'Ас ас-Сакифи, 
которого они оставляли присматривать за своими вещами во время 
пребывания в Медине. Когда они возвращались, 'Усман приходил к 
Пророку  и просил его почитать Коран, если же он спал, 'Усман 
обращался с этой просьбой к Абу Бакру. В конце концов он запомнил 
многие аяты Корана, но держал это в тайне от своих товарищей, а 
когда те приняли ислам, Посланник Аллаха  назначил 'Усмана 
старшим над ними, ибо он стремился к познанию этой религии и 
чтению Корана. 

После возвращения в Таиф они не сразу сообщили жителям города 
о своём обращении в ислам и принялись устрашать их предстоящим 
сражением с мусульманами. Они говорили: «Мы встречались с грубым 
и жестоким человеком, который добился победы и покорности людей 
силой оружия и потребовал от нас трудного!» — после чего упоминали о 



требовании отказа от прелюбодеяний, употребления вина и прочих 
запретных вещей, подчёркивая, что в противном случае им придётся 
сражаться с ним. Жители Таифа не могли стерпеть этого и в течение 
двух или трёх дней готовились к сражению, но потом Аллах вселил 
страх в их сердца, и они заявили членам делегации, что принимают 
ислам. Так сакифиты стали мусульманами. 

А через некоторое время после этого Посланник Аллаха  
направил в Таиф отряд воинов под командованием Халида бин 
аль-Валида и Мугиры бин Шу'бы ас-Сакафи, велев им разбить идола 
аль-Лат, и они разбили его, полностью разрушив и святилище этой 
богини. 

Делегация племени бану 'амир бин са'са'а 

В состав этой делегации входил враг Аллаха 'Амир бин ат-Туфайль, 
предавший мусульман в Бир Ма'уне, а также Арбад бин Кайс и 
Джаббар бин Аслам, которые являлись вождями этого племени и 
шайтанами в человеческом обличье, ибо Арбад бин Кайс и 'Амир 
задумали убить Пророка . Когда они явились в Медину, Посланник 
Аллаха  призвал их к исламу, на что 'Амир, говоривший от лица всех 
членов делегации, ответил ему следующим образом: «Я предлагаю тебе 
одно из трёх: либо раздели со мной власть, либо сделай меня своим 
наследником, либо я двину на тебя всех воинов племени гатафан». 
Посланник Аллаха  отверг все его предложения и воскликнул: «О 
Аллах, избавь меня от 'Амира и выведи его соплеменников на прямой 
путь!» 

Что же касается Арбада, то пока 'Амир говорил, он зашёл за спину 
Посланника Аллаха  и вытащил меч из ножен на пядь, но Аллах 
удержал его руку, и он не смог извлечь его полностью. А когда они 
возвращались обратно и остановились на отдых в доме одной женщины 
из рода бану салюль, Аллах поразил спящего 'Амира чумой, и после 
пробуждения он воскликнул: «Неужели так и умру я в этом доме?! 
Подайте мне моего коня!» — но, сев верхом, он тут же испустил дух. 

Что же касается Арбада, то Аллах испепелил его молнией вместе с 
его верблюдом, а потом Аллах Всевышний ниспослал об этом такой аят: 

 
 

 



«Возносит Ему славословия гром, а 
также ангелы из страха перед Ним, 
[ибо] Он мечет молнии и поражает 
ими, кого пожелает. Они спорят об 
Аллахе, — а ведь Он суров в 
наказании!» (13:13) 

 

О том, что постигло этих людей, впоследствии поведал другим Ибн 
Джамиль, который был их соплеменником. В возрасте двадцати лет он 
пришёл к Пророку , принял ислам и дал клятву на верность, а после 
смерти Посланника Аллаха  этот человек долгое время не 
расставался с Абу Хурайрой и прожил в исламе около ста лет. За его 
красноречие люди называли его «двуязыким». 

Делегация племени бану ханифа 

Делегация ханифитов из 17 человек, среди которых находился и 
лжепророк Мусайлима, прибыла в Медину в 9 году хиджры. Они 
остановились в доме одного из ансаров, а потом пришли к Пророку  и 
приняли ислам. По одним сообщениям, Мусайлима тоже принял 
ислам вместе со всеми, по другим же, он не явился к Посланнику 
Аллаха , заявив: «Если Мухаммад сделает меня своим наследником, 
я последую за ним». 

Между тем Пророк  увидел во сне, что ему дарованы сокро-
вищницы земли, и что на руках у него появились два золотых браслета, 
которые стали увеличиваться в размерах и доставлять ему бес-
покойство. Ему было велено подуть на них, что он и сделал, а потом он 
истолковал этот сон, поняв, что речь идёт о двух лжецах, которые 
появятся среди людей. 

После этого Посланник Аллаха , державший в руке голую 
пальмовую ветвь, пришёл к Мусайлиме вместе с Сабитом бин Кай- сом 
и заговорил с ним. Мусайлима сказал ему: «Если хочешь, мы 
предоставим тебе власть, но потом она перейдёт к нам!» В ответ ему 
Пророк  сказал: «Если бы ты попросил у меня эту ветвь, я не отдал 
бы тебе и её, и никогда не получишь ты власти, а если отступишься, то 
Аллах обязательно поразит тебя! Клянусь Аллахом, думаю, что именно 



о тебе я был предупреждён во сне, а вместо меня тебе ответит Сабит бин 
Кайс!» — после чего Посланник Аллаха   ушёл. 

Делегация ханифитов вернулась к себе домой, а через некоторое 
время Мусайлима заявил, что Пророк  разделил с ним власть, и сам 
стал претендовать на пророчество. Он обращался к людям со своими 
измышлениями в форме рифмованной прозы и разрешал им прелю-
бодействовать и пить вино, в результате чего многие были обольщены 
его речами. Эта ересь широко распространилась и просуществовала не 
только до конца жизни Пророка , но и некоторое время после его 
смерти. Поскольку лжепророк обольщал всё больше и больше людей, 
Абу Бакру пришлось послать против него войска под командованием 
Халида бин аль-Валида. Между мусульманами и последователями 
Мусайлимы произошло несколько ожесточённых сражений, в ходе 
которых сам лжепророк и большинство его воинов погибли, благодаря 
чему с его ересью было покончено. Мусайлиму убил Вахши бин Харб, 
тот самый, который в битве при Ухуде убил Хамзу. 

Что же касается второго лжеца, то им был аль-Асвад аль-'Анси, о 
котором мы поговорим ниже. 

В Медину приезжает посланец владык Химьяра, а Му'аз бин 
Джабаль и Абу Муса аль-Аш'ари отправляются в Йемен 

После возвращения Посланника Аллаха  из Табука к нему прибыл 
Малик бин Мурра ар-Рахави, который доставил в Медину послание от 
князей Химьяра аль-Хариса бин 'Абд Киляля, Ну'айма бин 'Абд 
Киляля, ан-Ну'мана бин Кайля Зу Ра'ина и Му'афира и князя племени 
хамдан. Все они приняли ислам и направили в Медину своего 
посланца, чтобы известить об этом Пророка , который, в свою оче-
редь, отправил им своё послание, разъяснив в нём их права и обя-
занности и пообещав взять под свою защиту всех тех, кто заключит с 
мусульманами договор. 

После этого Пророк  отправил к ним Му'аза бин Джабаля с 
группой других своих сподвижников, и Му'аз стал для них судьёй, 
арбитром в случае возникновения конфликтов и имамом во время 
молитв. Кроме того, он занимался сбором закята. Что же касается Абу 
Мусы аль-Аш'ари, то он был послан в другой район Йемена. 
Напутствуя их, Пророк  сказал: «Облегчайте людям жизнь, а не за-
трудняйте её, возвещайте им благое, а не отталкивайте их от себя, 
живите в согласии и избегайте раздоров!» 



Му'аз оставался в Йемене вплоть до самой смерти Посланника 
Аллаха , а Абу Муса аль-Аш'ари вернулся к Пророку  ко времени 
совершения им прощального паломничества. 

Делегация племени хамдан и отъезд в Йемен Халида бин 
аль-Валида и 'Али, да будет доволен Аллах ими обоими 

Хамдан — название известного племени, обитавшего в Йемене. Де-
легация этого племени прибыла к Пророку  после его возвращения 
из Табука в 9 году хиджры. Среди членов этой делегаций находился и 
известный поэт Малик бин ан-Намат. 

Посланник Аллаха  написал хамданитам послание, в котором 
извещал, что он предоставил им то, о чём они просили, и назначил 
Малика правителем тех хамданитов, которые приняли ислам. После 
этого он направил в Йемен Халида бин аль-Валида, поручив ему 
призвать к исламу остальных хамданитов. Халид прожил среди них 6 
месяцев, но они так и не откликнулись на его призыв. Тогда Пророк  
отправил к ним 'Али бин Абу Талиба, велев ему отослать Халида 
обратно в Медину. Прочитав хамданитам послание Пророка , 'Али 
призвал их к исламу, и они приняли эту религию. 'Али известил об 
этом Посланника Аллаха , который, узнав об этом, совершил земной 
поклон, а потом поднял голову к небу и воскликнул: «Мир хамданитам, 
мир хамданитам!» 

Делегация племени бану 'абд аль-мадан 

В месяце раби' ас-сани 10 года хиджры Посланник Аллаха  отправил 
Халида бин аль-Валида к людям из племени бану 'абд аль-мадан, 
которые обитали в Наджране, велев ему призывать их к исламу в 
течение трёх дней, а потом вступить с ними в бой, если они откажутся. 

Прибыв на место, Халид повсюду разослал всадников, и они стали 
призывать этих людей к исламу, говоря им: «Примите ислам, и вы 
спасётесь!» Те приняли ислам, после чего Халид прожил среди них 
некоторое время, обучая их установлениям этой религии и сообщив обо 
всём Посланнику Аллаха , который велел отправить в Медину 
делегацию от этого племени, что и было сделано. 

Когда их представители встретилась с Пророком , он спросил их: 
«Благодаря чему вы побеждали тех, кто сражался с вами во времена 
джахилии?» Они ответили: «Мы собирались воедино, а не разделялись, 
и мы никого не притесняли, если не притесняли нас». Посланник 
Аллаха  сказал: «Вы говорите правду», и назначил их правителем 



Кайса бин аль-Хусайна, после чего в конце месяца шавваль или 
начале месяца зу-ль-ка'да они вернулись домой. А через некоторое 
время Пророк  направил к ним 'Амра бин Хазма, поручив ему 
наставлять этих людей в религии и собирать с них установленный 
закят. 

Ислам принимают люди из племени бану музхидж 

Племя бану музхидж также обитало в Йемене. В рамадане 10 года 
хиджры Посланник Аллаха  направил к ним 'Али бин Абу Талиба, 
которому велел призывать их к исламу, но не вступать в бой, если они 
сами не нападут на мусульман. 

Прибыв на место и встретившись с этими людьми, 'Али призвал их 
к исламу, но они отвергли его призыв и принялись обстреливать 
мусульман из луков. Тогда 'Али построил своих людей, вступил в бой и 
разбил музхиджитов, но не стал преследовать их, а немного 
повременил. После этого он снова обратился к ним с призывом, и они 
приняли ислам. Их предводители дали 'Али клятву и предложили ему 
взять с них установленный закят, что и было сделано, а потом 'Али 
вернулся к Посланнику Аллаха  и встретился с ним в Мекке во 
время прощального паломничества. 

Делегация племени азд шануа 

Племя азд шануа также обитало в Йемене. Его представители во главе 
с Сурадом бин 'Абдуллахом аль-Азди прибыли в Медину и приняли 
ислам. Пророк  назначил Сурада вождём азд шануа, велев ему 
сражаться с многобожниками этого племени вместе с теми, кто принял 
ислам. 
 

Приезд Джарира бин 'Абдуллаха аль-Баджали и разрушение 
святилища Зу-ль-Халяса 

Через некоторое время к Посланнику Аллаха  прибыл Джарир бин 
'Абдуллах аль-Баджали, впоследствии ставший одним из виднейших 
сподвижников. У племён баджиля и хас'ам было своё святилище, в 
котором они поклонялись идолу Зу-ль-Халяса, и они приравнивали 
своё святилище к Каабе, называя подлинную Каабу сирийской Каабой, 
а своё святилище — йеменской Каабой. 

Однажды Пророк  сказал Джариру: «Не избавишь ли ты меня от 
Зу-ль-Халясы?» Джарир стал жаловаться ему на то, что плохо 
держится на коне, и тогда Посланник Аллаха  ударил его рукой по 



груди и сказал: «О Аллах, укрепи его и сделай его ведущим и ведомым 
по правильному пути!» — после чего Джарир уже никогда не падал с 
коня. 

После этого Джарир повёл отряд из 150 своих соплеменников из 
племени ахмас к святилищу Зу-ль-Халяса, разрушил его до основания 
и известил об этом Пророка , который пять раз призвал 
благословения Аллаха на этих воинов. 

Убийство аль-Асвада аль-'Анси 

После того как ислам уже получил распространение на большей части 
территории Йемена и множество наместников Посланника Аллаха  
в разных концах страны обеспечили спокойствие и безопасность людей, 
произошли известные события, связанные с выступлением аль-Асвада 
аль-'Анси, который стал претендовать на пророчество и власть и 
захватил Сану с помощью 700 своих сторонников. Через некоторое 
время это дело приняло весьма серьёзный оборот, смута 
распространилась и власть лжепророка усилилась, в результате чего 
сборщики закята, назначенные Посланником Аллаха , вынуждены 
были перебраться в Мариб к Абу Мусе аль-Аш'ари. Всё это продол-
жалось в течение трёх или четырёх месяцев, после чего против него 
выступил Файруз ад-Дайлями со своими сторонниками, которые 
приняли ислам. Одержав победу, Файруз убил аль-Асвада, отрубил 
ему голову и выбросил её за пределы укреплений Саны. Воины аль- 
Асвада разбежались, а ислам снова восторжествовал, благодаря чему 
наместники Пророка  вернулись к исполнению своих обязанностей, о 
чём в Медину были отправлены соответствующие сообщения. 

Аль-Асвад был убит за сутки до смерти Пророка , о чём тот узнал 
из ниспосланного ему откровения. Он сообщил об этом своим 
сподвижникам, а потом, когда халифом был уже Абу Бакр, в Медину 
доставили послание из Йемена, полностью подтвердившее правоту 
Посланника Аллаха . 

Вопросы и задания 

1. С какой целью приезжали делегации к Пророку ? 
2. Какие наставления дал Пророк  членам делегации племени бану 

абу аль-кайс? 
3. Какую пользу извлекает читатель из истории Димама бин Са'лябы? 
4. Расскажите о делегации бану ханифа. 
5. Расскажите о делегации христиан из Наджрана. 



Глава девятнадцатая 

Прощальное паломничество Пророка  

После того как исламский призыв был услышан на всём Аравийском 
полуострове и по воле Аллаха возникла община верующих, взявшая на 
себя заботы о защите этого призыва и его распространении по всей 
земле, Аллаху стало угодно показать Своему Посланнику  плоды его 
непрерывных усилий ещё при жизни, и Он дал ему возможность 
совершить хаджж к Своему дому в месяце зу-ль-хиджжа 10 года 
хиджры. 

Когда Пророк  пожелал отправиться в хаджж, он оповестил об 
этом людей, и в Медине собралось множество мусульман. В субботу, за 
четыре дня до конца месяца зу-ль-ка'да, Пророк  стал готовиться к 
отъезду. Он причесался, умастился благовониями, надел изар и 
накидку, пометил своих жертвенных верблюдов, двинулся в путь после 
полудня и добрался до Зу-ль-Хуляйфы ещё до наступления времени 
послеполуденной молитвы. Там Посланник Аллаха  совершил 
послеполуденную молитву в два ракяата и остался в Зу-ль- Хуляйфе до 
утра, а утром сказал своим сподвижникам: 

— Сегодня ночью ко мне явился посланник от Господа моего и 
сказал: «Соверши молитву в этом благословенном вади153  и скажи: 
"'Умратан фи хаджжатин"» 154. 

Это означало, что отныне разрешается совершать умру в период 
совершения хаджжа, в то время как в доисламские времена арабы 
считали это тягчайшим грехом. 

Затем Посланник Аллаха  совершил полное омовение, умастил 
голову и тело благовониями, в составе которых был мускус, облачился в 
изар и накидку и совершил полуденную молитву в два ра- кяата. 
Оставаясь на месте совершения молитвы, он объявил о начале хаджжа 
и умры, которые объединил друг с другом, и начал произносить слова 
тальбии «Аллахумма, ляббай-кя 'умратан ва хаджжан» («О Аллах, 
вот я перед Тобой, совершая умру и хаджж!»). Потом он стал говорить: 
«Ляббай-кя, Аллаху мма, ляббай-кя, ля шарикя ля-кя, ляббай-кя; 
инна-ль-хамда, ва-н-ни'мата ля-кя ва-лъ-мулька, ля шарикя ля-кя» 
(«Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, 
вот я перед Тобой; поистине, хвала Тебе, и милость принадлежит Тебе 
и владычество, нет у Тебя сотоварища!»). Иногда же он говорил: «Вот я 
перед Тобой, о Бог истины!» 

                                            
153 Имеется в виду вади аль-'Акик. 
154 То есть облачись в ихрам и скажи: «Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой, совершая умру и хаджж». 



Затем Пророк  покинул место молитвы, сел на свою верблюдицу 
и объявил о начале хаджжа и умры во второй раз. Выехав за пределы 
Зу-ль-Хуляйфы, он сделал это в третий раз, после чего двинулся в путь, 
а когда приблизился к Мекке, остановился на ночь в долине Зу Тува, 
где на следующий день совершил утреннюю молитву. Потом он 
совершил полное омовение и направился к Священной Мечети. Всё это 
происходило в воскресенье утром. Пророк  совершил обход Каабы и 
ритуальный бег (са'й) между холмами ас-Сафа и аль-Марва, после чего 
поставил свою палатку в верхней части города у горы аль-Хаджун. При 
этом он не вышел из состояния ихрама, поскольку совершал хаджж 
аль-киран155 и гнал с собой жертвенный скот. В связи с этим Пророк  
велел всем, кто, подобно ему, гнал с собой скот, оставаться в ихраме. 
Тем же, кто пришёл в Мекку без жертвенного скота, он велел укоротить 
волосы после совершения обхода Каабы и ритуального бега и 
полностью выйти из состояния ихрама. На этом совершение умры 
паломниками считалось законченным независимо от того, каким было 
намерение человека при вхождении в состояние ихрама, то есть 
независимо от того, хотел ли он совершить только хаджж, или только 
умру, или объединить их друг с другом. 

В день am тарвия, то есть 8 зу-ль-хиджжа, Пророк  направился 
в Мину, и в этот же день в состояние ихрама для совершения хаджжа 
вошли все люди, которые вышли из него после совершения умры. В 
Мине Пророк  совершил в общей сложности пять молитв: 
полуденную, послеполуденную, закатную, вечернюю и утреннюю, 
сокращая те молитвы, которые состоят из четырёх ракяатов, до двух. 
После восхода солнца Пророк  направился из Мины к 'Арафату и 
пробыл там до захода солнца, после чего сел на свою верблюдицу, 
добрался до близлежащего вади и обратился к собравшимся вокруг 
него людям с проповедью. 

Сначала Пророк  воздал хвалу Аллаху в восславил Его, потом 
произнёс слова свидетельства и заповедал людям не отступать от 
благочестия, а потом обратился к ним с такими словами: «О люди, 
послушайте меня! Поистине, не знаю я, может быть, я больше никогда 
не встречу вас на этом месте после этого года! Поистине, ваша жизнь, 
ваше имущество и ваша честь должны быть для вас столь же 
священными, сколь священным является этот ваш день в этом вашем 
месяце в этой вашей стране. Поистине, отменяется всё, что было во 
времена джахилии, и отменяется месть за кровь, пролитую во времена 
джахилии, и прежде всего я отменяю месть за кровь Ибн Раби'а бин 

                                            
155 Хаджж аль-киран — совершение хаджжа и умры, когда паломник сначала совершает умру, а потом дожидается времени 
совершения хаджжа, не выходя из состояния ихрама и избегая всего, что запрещается делать паломникам. 



аль-Хариса, искавшего кормилицу в племени бану са'д и убитого 
Хузайлем. И отменяется ростовщичество времён джахилии, как и все 
расчёты по взятому у ростовщиков в долг, и прежде всего я отменяю 
всё, что люди задолжали 'Аббасу бин 'Абд аль-Мутталибу! И бойтесь 
Аллаха в том, что касается женщин, ибо взяли вы их как то, что 
доверено вам Аллахом, и сделали их дозволенными для себя по слову 
Аллаха. Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться 
на ваши ложа тем, кто вам не нравится, а если они сделают это, то 
бейте их, но не жестоко; они же вправе требовать от вас, чтобы вы 
достойно кормили и одевали их. Я оставил вам Книгу Аллаха, 
благодаря которой вы никогда не собьётесь с пути, если будете крепко 
держаться её. О люди, поистине, не будет пророка после меня и не 
будет общины после вас 156 , так поклоняйтесь же вашему Господу, 
совершайте пять ваших молитв, поститесь в ваш месяц, по своей воле 
выплачивайте закят с вашего имущества, совершайте хаджж к дому 
вашего Господа, подчиняйтесь вашим правителям, и вы войдёте в рай 
вашего Господа! А теперь скажите, что вы будете отвечать, когда вас 
спросят обо мне?» Люди сказали: «Мы засвидетельствуем, что ты довёл, 
выполнил и дал добрые наставления» 157, и тогда Пророк  трижды 
воскликнул: «О Аллах, засвидетельствуй это!» 

Кроме того, Посланник Аллаха  коснулся некоторых других 
вещей, а когда он закончил говорить, Аллах Всевышний ниспослал ему 
аят, в котором говорилось: «Сегодня Я довёл для вас вашу религию 
до совершенства, завершил для вас Свою милость и 
одобрил158для вас ислам в качестве религии» (5:3), и этот день 
стал днём милости, счастья и благодарности. 

После завершения проповеди Билял призвал людей на молитву 
(азан), а потом объявил о её начале (икама), и Посланник Аллаха  
совершил с людьми полуденную молитву, а потом было объявлено о 
начале послеполуденной молитвы, которая также была совершена 
Пророком , не совершившим между этими двумя молитвами 
никаких иных молитв. После этого он  вернулся к месту стояния на 
'Арафате и оставался там до захода солнца, а потом перешёл в 
Муздалифу, где совершил закатную и вечернюю молитвы, которым 
предшествовал один азан, в то время как о начале каждой из этих 
молитв объявлялось отдельно. После завершения этих молитв Пророк 

 остался в Муздалифе до утра и там же очень рано совершил 

                                            
156 То есть не будет после вас иной общины, исповедующей религию Аллаха. 
157 То есть довёл до сведения людей послание Аллаха, выполнил возложенную на тебя миссию и дал членам своей общины добрые 
наставления. 
158 То есть избрал. 



утреннюю молитву, после которой в течение определённого времени 
обращался к Аллаху с мольбами, возвеличивая и прославляя Его. 

Затем, ещё до восхода солнца, он перешёл в Мину, где бросил в 
первого идола семь камешков, каждый раз произнося слова «Аллах 
велик!». При этом Пророк  не прекращал повторять слова тальбии, 
закончив произносить их после побивания камнями этого идола и 
сказав: «Учитесь у меня совершать обряды, ведь, может быть, после 
этого года мне больше не доведётся совершить хаджж!» 

После этого Пророк  вернулся к месту своей остановки в Мине и 
собственноручно принёс в жертву 36 верблюдов, а 'Али принёс в жертву 
остальных из той сотни, которую пригнал с собой из Медины 
Посланник Аллаха , который велел сварить часть мяса и накормить 
людей. 

После завершения жертвоприношения Пророк  призвал к себе 
цирюльника, обрившего ему правую часть головы, волосы которой он 
раздал людям, отдавая им по одному или по два волоска, что же 
касается волос с левой половины головы, то все они достались Абу 
Тальхе. 

Затем Посланник Аллаха  облачился в свои одежды, умастился 
благовониями и верхом отправился к Каабе, вокруг которой он 
совершил обход и где совершил полуденную молитву, после чего 
напился воды из Замзама. 

После этого Пророк  вернулся в Мину и провёл там дни таш- 
рика, то есть 11-й, 12-й и 13-й день месяца зу-ль-хиджжа, ежедневно 
бросая по семь камешков после захода солнца в наименьшего из трёх 
идолов со словами «Аллах велик!», затем переходя к среднему, а затем 
— к самому большому. 

Посланник Аллаха  обращался к людям с речами также в день 
жертвоприношения и во второй из дней ташрика, повторив то же, что 
он говорил им на 'Арафате, и что-то добавив к этому, а перед тем как он 
обратился к людям во второй день ташрика, ему была ниспослана сура 
«Помощь». 

В 13-й день месяца зу-ль-хиджжа после побивания идолов 
камнями Пророк  покинул Мину, добрался до Абтаха159, остановился 
там и совершил на этом месте полуденную, послеполуденную, 
закатную и вечернюю молитвы. Затем он отправил 'Аишу в 
сопровождении её брата 'Абд-ур-Рахмана бин Абу Бакра в ат- Тан'им, 
чтобы оттуда она смогла вернуться в Мекку для совершения умры. 
'Аиша вошла в состояние ихрама и совершила умру, а на заре 

                                            
159 Абтах — название вади. 



вернулась обратно. После возвращения 'Аиши Пророк  дал сигнал 
трогаться в путь, вернулся к Каабе и совершил вокруг неё прощальный 
обход, совершив там и утреннюю молитву, а затем он двинулся обратно 
в Медину, выехав из Мекки со стороны нижней части города. Когда же 
Посланник Аллаха  приблизился к Медине, он трижды воскликнул: 
«Аллах велик!» — и произнёс такие слова: «Нет бога, кроме одного 
лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, хвала Ему, всё принадлежит 
Ему, и Он всё может! Мы возвращаемся, каемся, Господу нашему 
поклоняемся и Ему воздаём хвалу! Аллах сдержал Своё обещание, 
помог Своему рабу и один сокрушил племена!» 

Поход Усамы бин Зейда 

Итак, Пророк  вернулся в Медину и оставался там, прославляя 
Господа своего за то, что Он дал ему увидеть, как люди присоединяются 
к религии Аллаха толпами, и порадоваться успеху своего призыва, 
распространению которого он посвятил около 23 лет своей жизни. В 
этот период в Медине побывали несколько делегаций, а Усаме бин 
Зейду было велено готовить в поход 700 всадников, которых ему 
предстояло повести на Балку и Дарум, что находятся на территории 
Палестины. Отряд двинулся в путь и через некоторое время сделал 
остановку в аль-Джурфе в трёх милях от Медины, где Усама получил 
тревожные сведения о болезни Пророка^. Усама остался там, ожидая 
его выздоровления, но Господу было угодно забрать Посланника 
Аллаха  к Себе, а этому походу было суждено стать первым военным 
походом мусульман, совершённым в период правления Абу Бакра 

Вопросы и задания 

1. В каком году состоялось прощальное паломничество Пророка  
2. Какие напутствия сделал Пророк  мусульманам при совершении 

прощального хаджжа? 
3. Расскажите об обрядах паломничества, которые совершал Пророк 

. 
4. Что означают слова Всевышнего «Сегодня привёл Я к совер-

шенству вашу религию, довёл до конца милость Свою и 
одобрил Ислам как религию для вас»? (5:3). Можно ли после 
этих слов Всевышнего вводить новшества в исламе? 

 
 
 
 



Глава двадцатая 

Накануне кончины Пророка  

После того как Посланник Аллаха  передал людям послание свыше, 
выполнил свою миссию и дал своей общине все необходимые 
наставления, некоторые его слова и дела стали указывать на то, что 
скоро он покинет этот мир. 

Так, например, в рамадане 10 года хиджры он уединился в мечети 
на 20 дней160, в течение которых Джибрил  и Пророк  дважды 
сверили текст Корана. После этого Посланник Аллаха  сказал своей 
дочери Фатиме: «Я думаю, что это может означать, что срок мой уже 
близок». А когда Пророк  провожал Му'аза в Йемен, он дал ему 
необходимые наставления и сказал ему перед расставанием: «О Му'аз, 
возможно, в этом году видишь ты меня в последний раз и, возможно, в 
следующий раз придёшь ты уже на мою могилу в моей мечети», и Му'аз 
заплакал, не желая расставаться с Посланником Аллаха . 

Мы упоминали также, что во время прощального паломничества 
Пророк  несколько раз говорил людям: «Может быть, я уже не 
встречусь с вами после этого года и никогда больше не совершу 
хаджж». Кроме того, указанием на то, что он выполнил свою миссию в 
этом мире, послужило ниспослание слов Всевышнего «Сегодня Я 
довёл для вас вашу религию до совершенства» (5:3), и всей суры 
«Помощь» (110). Что же касается хаджжа Пророка , то он был назван 
«прощальным паломничеством» по той причине, что совершая его, он 
прощался с людьми перед тем, как отойти к своему Господу. 

В начале месяца сафар 11 года хиджры Пророк  покинул пре-
делы Медины и совершил около горы Ухуд молитву по погибшим 
воинам подобно тому, как это сделал бы человек, прощающийся с 
живыми и мёртвыми. После этого Посланник Аллаха  поднялся в 
мечети на минбар и сказал: «Поистине, я опережу вас и буду сви-
детельствовать о вас. И, поистине, клянусь Аллахом, сейчас я будто 
вижу свой водоём (хауд)161, и, поистине, были дарованы мне ключи от 
сокровищниц земли (или: ключи земли) и, поистине, клянусь Аллахом, 
не того я боюсь, что после моей смерти вы впадёте в многобожие, а 
боюсь я для вас того, что из-за этого162 вы станете соперничать друг с 
другом!» 

                                            
160 Обычно Пророк 36 проводил в мечети последние 10 дней рамадана. 
161 Хауд— водоём Пророка , куда впадает райская река аль-Каусар. Водой из этого водоёма верующие будут утолять жажду в День 
воскресения. 
162 То есть из-за мирских благ. 



А в конце этого месяца Пророк  вышел посреди ночи на 
кладбище аль-Баки', обратился к Аллаху с мольбами о прощении для 
тех, кто был там похоронен, и сказал: «Мир вам, о лежащие в могилах! 
Радуйтесь тому, что вы уже умерли и не увидите того, что увидят 
другие, ибо приблизились смуты, подобные частям тёмной ночи, 
которые будут следовать одна за другой, и каждая последующая 
окажется хуже предыдущей!» Кроме того, Пророк  порадовал их 
благой вестью, сказав: «Поистине, мы присоединимся к вам!» 

Начало болезни Пророка  

В понедельник 29-го числа месяца сафар Пророк  проводил в пос-
ледний путь одного из усопших. Когда он вернулся домой, 'Аиша, да 
будет доволен ею Аллах, пожаловалась ему на головную боль, он же 
сказал ей, что и у него тоже очень сильно болит голова. 

Так началась болезнь Пророка , однако, несмотря на это, он 
соблюдал очерёдность посещения своих жён. Это продолжалось до тех 
пор, пока, находясь в доме Маймуны, он не почувствовал себя совсем 
плохо. Там Посланник Аллаха  начал спрашивать: «Где я буду 
завтра?» желая, чтобы поскорее наступил день 'Аиши, и тогда его жёны 
согласились, чтобы отныне он находился там, где пожелает, после чего 
аль-Фадль бин 'Аббас и 'Али бин Абу Талиб помогли Пророку  
перебраться в дом 'Аиши. 

Завещание Пророка  

'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 

Когда Пророк , перебрался ко мне и его болезнь усилилась, он 
сказал: «Облейте меня водой из семи бурдюков, верёвки которых 
ещё 

не развязывались, и, может быть, я смогу обратиться к людям». Тогда 
мы усадили его в таз, принадлежавший жене Посланника Аллаха , 
Хафсе, и обливали его водой из этих бурдюков, пока он не дал нам 
понять, что больше этого делать не нужно, а потом он вышел к людям, 
совершил с ними молитву и обратился к собравшимся с проповедью. 
Среди прочего посланник Аллаха , сказал: «Поистине, жившие до 
вас превращали могилы своих пророков и праведников в места для 
молений, вы же не поступайте так, ибо, поистине, я запрещаю вам 
это!» Посланник Аллаха  также сказал: «Проклятие Аллаха лежит 
на иудеях и христианах, превративших могилы своих пророков в 



места для Поклонения!» И Посланник Аллаха  также сказал: «Не 
превращайте мою могилу в идола, которому вы станете поклоняться!» 
Кроме того, Посланник Аллаха  объявил, что каждый имеет воз-
можность воздать ему равным, и сказал: «Тому, кого я бил по спине, я 
подставлю свою спину, и пусть он сделает то же самое, и тому, честь 
кого я задел, я предоставляю возможность ответить мне тем же». И он 
завещал людям хорошо относиться к ансарам, после чего сказал: 
«Поистине, предоставил Аллах одному из рабов Своих право выбора 
между любыми благами мира этого и тем, что есть у Него, и выбрал он 
то, что есть у Него». 

Абу Са'ид аль-Худри сказал: 

Услышав это, Абу Бакр заплакал и воскликнул: «Да станут наши 
отцы и матери выкупом за тебя!» — люди же стали говорить: «Пос-
мотрите на этого старца — Посланник Аллаха  говорит, что Аллах 
предоставил какому-то рабу право выбора между всеми благами мира 
и тем, что у Него есть, а он говорит: «Да станут наши отцы и матери 
выкупом за тебя!» — но дело было в том, что право выбора в данном 
случае было предоставлено Пророку , а Абу Бакр оказался самым 
понятливым из нас. 
После этого Посланник Аллаха  воздал хвалу Абу Бакру и 
распорядился закрыть в мечети все двери, кроме дверей Абу Бакра163. 

Всё это происходило в среду, а в четверг состояние Пророка  
ухудшилось, и он сказал: «Подойдите, и я продиктую вам то, 
благодаря чему после моей смерти вы уже не собьётесь с пути». В 
это время в доме находились мужчины, среди которых был и 'Умар, 
который сказал: «Он испытывает невыносимую боль, а у вас есть 
Коран, и достаточно вам Книги Аллаха!» После этого мнения 
членов семьи Пророка  разделились. Они стали пререкаться 
между собой, и одни сказали: «Принесите [всё, что нужно], чтобы 
Посланник Аллаха  продиктовал вам [это]!» — а другие говорили 
то же, что и 'Умар когда же поднялся шум и разногласия 
усилились, Посланник Аллаха  велел: «Оставьте меня!» 
В этот день он  распорядился выселить иудеев, христиан и 
многобожников за пределы Аравийского полуострова, одарить 
находившиеся в Медине делегации так же, как он обычно 
одаривал приезжавших к нему людей, и подтвердил свои веления 
относительно совершения молитв и проявления заботы о рабах, а 

                                            
163 Комната Абу Бакра 4ь, как и комнаты жён Пророка , примыкала непосредственно к мечети. Эти слова толкуются как указание 
на то, что после смерти Посланника Аллаха  халифом должен был стать именно Абу Бакр 



потом сказал: «Оставил я вам две вещи: Книгу Аллаха и мою сунну, 
и никогда не собьётесь вы с пути, если будете держаться их!» 

Назначение имамом Абу Бакра. 

Несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья, Посланник Аллаха 
продолжал проводить молитвы с людьми. Когда в этот день, то есть в 
четверг, настало время вечерней молитвы, Пророк  совершил полное 
омовение, надеясь, что ему полегчает, а потом прошёл в мечеть, чтобы 
занять место имама, но неожиданно потерял сознание. Очнувшись, он 
снова совершил полное омовение, но в мечети опять упал в обморок, а 
когда это повторилось и в третий раз, Пророк велел провести эту 
молитву Абу Бакру, что тот и сделал. И Абу Бакр руководил молитвами 
в течение нескольких дней, проведя при жизни Пророка  в общей 
сложности 17 молитв. 

В субботу или воскресенье Посланник Аллаха  почувствовал 
некоторое облегчение и нашёл в себе силы выйти на полуденную 
молитву с помощью двух человек, поддерживавших его под руки. Когда 
он появился в мечети, Абу Бакр проводил молитву, занимая место 
имама. Люди, помогавшие Пророку , усадили его слева от Абу Бакра, 
который стал повторять то, что делал Посланник Аллаха , люди же 
повторяли то, что делает Абу Бакр, произносившей слова «Аллах 
велик». 
 

Пророк  раздаёт неимущим то, что имеет 

В воскресенье Пророк  отпустил на волю своих рабов, отдал неиму-
щим 7 динаров, которые у него были, и подарил мусульманам своё 
оружие, а когда стемнело, 'Аиша пришла со своей лампой к одной 
женщине и попросила одолжить ей масла. Что же касается кольчуги 
Посланника Аллаха , то она была заложена одному иудею за 
тридцать са' ячменя. 

Последний день жизни Пророка  

Когда настало утро понедельника, который был днём 'Аиши, и Абу 
Бакр стал проводить утреннюю молитву с людьми, Пророк  открыл 
занавеску, отделявшую комнату 'Аиши от мечети, посмотрел на людей 
и улыбнулся. Абу Бакр отошёл назад, решив, что Посланник Аллаха  
хочет выйти на молитву, а люди были готовы прервать молитву от 



радости, но Пророк  знаком велел им продолжать, а потом опустил 
занавеску. 

В этот день (или же на этой неделе) Посланник Аллаха  призвал 
к себе Фатиму и что-то сказал ей, после чего она заплакала, а потом он 
сказал ей что-то ещё, и она рассмеялась. 'Аиша спросила Фатиму о 
причине этого, но она ничего не говорила ей, пока Пророк  не 
скончался. Когда же это случилось, Фатима сообщила ей, что сначала 
он сказал, что умрёт от этой болезни, и поэтому она заплакала, а потом 
он сказал ей, что она станет первым из членов его семьи, кто последует 
за ним, и поэтому она рассмеялась. Кроме того, Пророк  порадовал 
Фатиму вестью о том, что она станет госпожой женщин всех миров. 

Увидев, как сильно мучается Посланник Аллаха , Фатима 
воскликнула: «Сколь сильно страдает мой отец!» — Пророк же! сказал 
ей: «После этого дня твой отец больше уже никогда не будет 
испытывать никаких страданий!» Потом он позвал к себе аль-Хасана и 
аль-Хусейна164 и поцеловал их, а потом обратился с увещеваниями к 
своим жёнам. 

 
Вопросы и задания 

1. Назовите действия Пророка Мухаммада , говорившие о его скорой 
кончине. 

2. Какое недомогание испытывал Пророк Мухаммад  перед кон-
чиной? 

3. Какое завещание оставил Пророк  мусульманам? 
4. Что сделал Пророк  перед смертью со своим имуществом? 
5. Расскажите о последнем дне жизни Пророка Мухаммада . 

Глава двадцать первая 

Агония и смерть Пророка  

Когда у Пророка  началась агония, 'Аиша, да будет доволен ею Ал-
лах, положила его голову себе на грудь. В это время в её комнату зашёл 
её брат 'Абд-ур-Рахман бин Абу Бакр, державший в руках зубочистку 
из пальмовой ветви. Посланник Аллаха  стал смотреть на неё, и 
'Аиша поняла, что он хочет воспользоваться ею. Она спросила его об 
этом, и он кивнул головой. Тогда она взяла эту зубочистку, размягчила 

                                            
164 Аль-Хасан и аль-Хусейн — внуки Пророка . 



её зубами и отдала Посланнику Аллаха , который почистил ею зубы 
наилучшим образом. Перед ним находился сосуд с водой, и он стал 
опускать в него руки, а потом проводил ими по своему лицу и говорил: 
«Нет бога, кроме Аллаха, поистине, смерти [предшествует] агония!» 

После этого он  воздел руки к небу (или же поднял кверху один 
палец), стал смотреть в одну точку на потолке и губы его за-
шевелились. 'Аиша стала прислушиваться и услышала, что он  
говорил: «С теми, кого облагодетельствовал Ты из числа пророков, 
правдивейших, павших за веру и праведников! О Аллах, прости и 
помилуй меня и присоедини меня к высшему обществу! О Аллах, 
[позволь мне оказаться] в высшем обществе!» 

И он  повторил последние слова трижды, после чего скончался в 
возрасте 63 лет. Это случилось в понедельник, 12-го числа месяца раби' 
аль-авваль 11 года хиджры до полудня. Поистине, все мы 
принадлежим Аллаху и к Нему мы вернёмся! 

 
Замешательство сподвижников и слова Абу Бакра. 

Через считанные мгновения после кончины Посланника Аллаха  
известие об этом распространилось среди его сподвижников, мир по-
мерк перед их глазами, и они едва не лишились чувств. Не было для 
них дня лучше и светлее, чем тот день, когда Посланник Аллаха  
приехал в Медину, а тот день, когда он в Медине скончался, стал для 
них самым чёрным днём, и все они принялись громко рыдать. 

'Умар бин аль-Хаттаб  стоял среди людей в мечети и повторял: 
«Люди из числа лицемеров утверждают, что Посланник Аллаха  
умер, но, поистине, Посланник Аллаха  не умер, а отправился к 
Господу своему, подобно Мусе бин 'Имрану, который покинул свой 
народ на 40 дней, а потом вернулся к людям после того, как они стали 
говорить, что он умер! Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха  
непременно вернётся и отрубит руки и ноги людям, утверждающим, 
что он умер!» — грозя убить каждого, кто станет говорить, что Пророк  
умер, в то время как другие сподвижники стояли вокруг него в полном 
замешательстве. 

Что же касается Абу Бакра то, увидев утром, что Посланнику 
Аллаха  полегчало, он уехал к себе домой, узнав же о его кончине, 
Абу Бакр вернулся и вошёл в мечеть, но не стал говорить с людьми, 
пока не побывал в комнате 'Аиши. Там он подошёл к телу Посланника 
Аллаха , открыл его лицо, наклонился, поцеловал его и заплакал, а 
потом сказал: «Да станут отец мой и мать выкупом за тебя! Аллах не 



даст тебе вкусить смерть дважды, а ту смерть, которая была тебе 
суждена, ты уже встретил!» 

После этого он прошёл в мечеть и сказал: «Сядь, о 'Умар!» Однако 
'Умар отказался садиться, и тогда Абу Бакр оставил его, подошёл к 
минбару и остановился там. Люди кинулись к нему, а Абу Бакр  
произнёс слова свидетельства и сказал: «А затем: тот из вас, кто 
поклонялся Мухаммаду , пусть знает, что Мухаммад умер, а кто 
поклоняется Аллаху, пусть помнит, что, поистине, Аллах — Живой, 
Который не умрёт! Аллах Всевышний сказал: "Мухаммад не более 
чем посланник, до которого уже были посланники. Неужели 
же, если он умрёт или будет убит, вы повернёте вспять?! А если 
кто и повернёт вспять, то ничем он не повредит Аллаху, Аллах 
же воздаст благодарным!"» (3:144) 

Ибн 'Аббас сказал: «И, клянусь Аллахом, казалось, что до того, как 
этот аят прочитал Абу Бакр, люди и не знали, что его Аллах ниспослал. 
Благодаря ему все люди постигли смысл этого аята, и не было таких, 
кто бы не повторял его». 

'Умар сказал: «Клянусь Аллахом, когда я услышал, как Абу Бакр 
читает этот аят, ноги у меня подкосились, и я упал на землю, [ибо 
только тогда] понял, что Пророк  умер!» 

Избрание халифом Абу Бакра 

Важнейшим вопросом, который следовало решить после кончины 
Посланника Аллаха , был вопрос об избрании правителя, который 
должен был заменить Пророка  в том, что касалось дел управления 
людьми и страной. 'Али бин Абу Талиб считал, что более других 
халифом достоин стать именно он, как человек, состоявший с Пос-
ланником Аллаха  в близком родстве. Он встретился в доме Фа- 
тимы с ас-Зубайром и хашимитами, ансары собрались под навесом в 
квартале рода бану са'ида, чтобы выбрать халифом кого-нибудь из 
своей среды, а мухаджиры стали группироваться вокруг 'Умара и Абу 
Бакра, да будет доволен Аллах ими обоими. 

Некоторое время спустя Абу Бакр и 'Умар вместе с Абу 'Убайдой 
бин аль-Джаррахом и другими мухаджирами явились к навесу бану 
са'ида. Там у них состоялся разговор с ансарами, во время которого 
ансары упомянули о своих заслугах, дававших им право выбрать 
халифа из своей среды. Выслушав их, Абу Бакр признал их заслуги, но 
в то же время подчеркнул, что арабы не согласятся подчиняться не 
курейшиту, после чего взял за руки 'Умара и Абу 'Убайду и предложил 
ансарам присягнуть на верность кому-нибудь из них. В ответ на это 
кто-то из ансаров предложил выбрать двух соправителей: одного из 



числа курейшитов, а другого — из ансаров. Раздались громкие крики и 
поднялся шум, но в конце концов дело кончилось тем, что по 
предложению 'Умара халифом избрали Абу Бакра, которому 
присягнули и мухаджиры, и ансары. 

Прощание с Пророком  и предание его земле 

Во вторник тело Посланника Аллаха  обмыли, не снимая с него 
одежду. Обмыванием занимались аль-'Аббас, 'Али, два сына аль- ' 
Аббаса, аль-Фадль и Кусам, вольноотпущенник Посланника Аллаха  
по имени Шакран, Усама бин Зейд и Аус бин Хауля, да будет доволен 
всеми ими Аллах. Аль-'Аббас, аль-Фадль и Кусам переворачивали 
тело, Усама и Шакран лили воду, 'Али занимался обмыванием, а Аус 
прижимал его к своей груди. 

Тело Пророка  трижды омыли водой с добавлением отвара из 
плодов ююбы, а воду для этого взяли из колодца Са'да бин Хайсама, 
находившегося в Кубе, так как Пророк  пил эту воду при жизни. 

Саваном для Пророка  послужили три белых одежды из Са- 
хуля, среди которых не было ни рубахи, ни чалмы. 

После завершения всех приготовлений Абу Тальха вырыл для 
Посланника Аллаха  могилу на том самом месте, где он умер, и ус-
троил в ней нишу, а потом ложе, на котором покоилось тело Пророка 

, положили на краю могилы. После этого люди стали заходить в 
комнату 'Аиши, да будет доволен ею Аллах, группами по 10 человек, 
совершая по Посланнику Аллаха  заупокойную молитву без имама. 
Сначала такую молитву совершили его родственники, потом мухад- 
жиры, потом ансары. После мужчин молитву совершали женщины, а 
после них — дети. 

Всё это происходило во вторник и заняло также большую часть 
ночи среды, а в конце этой ночи тело Пророка  опустили в могилу и 
засыпали его землёй. 

Внешность и нравственные качества Пророка  

Посланник Аллаха  отличался не только внешней привлекатель-
ностью, но и нравственным совершенством, о чём свидетельствуют 
многие хадисы, содержание которых мы кратко излагаем ниже. 



Черты лица Пророка  

Лицо Посланника Аллаха было белым, овальным, румяным и си-
явшим, подобно полной луне. Когда он радовался, лицо его озарялось и 
начинало сиять, и смотревшим на него оно напоминало восходящее 
солнце. Капельки пота, выступавшие на его лице, были подобны 
жемчужинам, а запах, исходивший от них, был приятнее запаха 
мускуса. Если же Пророк  гневался, то лицо его краснело, и щёки 
приобретали цвет сока граната. 

Щёки его были гладкими, лоб — широким, а брови — изогнутыми 
и не сросшимися (по другим же сообщениям, брови его, напротив, были 
сросшимися). У него были большие глаза, белки которых имели 
красноватый оттенок, зрачки были чёрными, а ресницы — густыми, и 
каждый, кто видел его, мог подумать, что глаза его подведены сурьмой, 
хотя он и не пользовался ею. 

У Пророка  был орлиный нос, уши совершенной формы и 
красивый рот. Зубы его сверкали белизной, и когда он говорил, ка-
залось, что изо рта его исходит сияние. 

Борода Посланника Аллаха  была густой, красивой и иссиня 
чёрной, и лишь у висков и на подбородке была слегка тронута сединой. 

Голова, шея и волосы Пророка  

У Пророка , была большая голова и длинная белая шея, которая 
напоминала собой горлышко серебряного кувшина, сделанного ис-
кусным мастером. Волосы его были густыми и опускались до середины 
или до мочек ушей, но, возможно, доходили до уровня плеч. На голове 
его тоже было несколько седых волос, но общее их количество вместе с 
седыми волосками бороды не превышало двадцати. Волосы его слегка 
курчавились, и время от времени Пророк  расчёсывал голову и 
бороду, делая посередине головы пробор. 

Руки, ноги и другие части тела Пророка  

У Пророка  были крупные локти, плечи и колени, длинные пред-
плечья, большие лучевые кости и широкие кисти и ступни. Руки его 
были мягче шёлка, прохладнее снега и благоуханнее мускуса. Он был 
широкоплеч и не имел волос на груди и на животе, если не считать 
узкой их полоски, доходившей до пупка и начинавшейся в верхней 
части груди. Что же касается рук, то они были покрыты волосами как 
изнутри, так и снаружи. Волосы у него росли также под мышками, а 
спина напоминала собой слиток серебра. 



Стан и тело Пророка  

Пророк  отличался красивым телосложением, имел стройный стан, 
был среднего роста и не был ни тучным, ни очень худым. 
 
 

Приятность запаха, исходившего от Пророка  

От тела Пророка  исходил запах, который был приятнее запаха 
любых благовоний. 

Анас сказал: «Ни запах амбры, ни благоухание мускуса не могли 
сравниться с запахом, исходившим от тела Посланника Аллаха ». 

Джабир сказал: «Стоило кому-нибудь двинуться по дороге вслед за 
Пророком , как человек тотчас же понимал, кто прошёл здесь до 
этого, догадываясь об этом по приятному запаху. Если он  пожимал 
кому-нибудь руку, рука этого человека благоухала целый день, а если 
возлагал руку на голову кого-нибудь из детей, то этого ребёнка всегда 
можно было отличить по запаху ото всех остальных. Что же касается 
Уммы Суляйм, то она даже собрала немного пота Посланника Аллаха 

 в бутылочку, чтобы подмешивать его к своим благовониям, так как 
пот этот пах лучше любого из них». 

Походка Пророка  

У Посланника Аллаха  была очень быстрая походка, и он никогда не 
ходил медленно или вяло, так что никто не мог угнаться за ним. 

Абу Хурайра сказал: «Не видел я никого, кто ходил бы быстрее 
Посланника Аллаха . Когда он шёл, казалось, что земля сама 
движется ему навстречу, и нам было трудно угнаться за ним, однако он 
не обращал на это внимания». 

Голос и речь Пророка  

Пророк  говорил с лёгкой хрипотцой и отличался несравненным 
красноречием. Речь его была плавной и ясной, в чём никто не мог с ним 
сравниться, ибо ему была дарована способность изъясняться краткими, 
но ёмкими по смыслу фразами. Он знал различные диалекты, и с 
каждым племенем говорил на его языке, соединяя красноречие 
бедуинов с ясностью и блеском языка оседлых жителей Аравии. Кроме 
того, ему помогал Сам Аллах, ниспосылавший Пророку  откровения 
свыше. 



Несколько слов о нравственных качествах Пророка  

Посланник Аллаха  всегда был весел и обходителен, никогда не 
опускался до грубости и не кричал подобно тому, как кричат на 
базарах. Он чаще всех улыбался, реже всех гневался, быстрее всех 
склонялся к согласию, всегда выбирал наиболее лёгкое из двух дел, 
если это не влекло за собой греха, а если это было связано с грехом, то 
держался от этого дальше всех, и он никогда не мстил за себя лично, но 
подвергал наказанию тех, кто нарушал запреты Аллаха. 

Кроме того, Пророк  был самым щедрым, великодушным, 
смелым, стойким, достойным и стыдливым из людей, и если ему не 
нравилось что-либо, то он говорил человеку об этом прямо. 

И, наконец, Посланник Аллаха  был самым справедливым, 
добродетельным, правдивым и честным человеком, получившим 
прозвище Амин («верный, честный») ещё до начала выполнения 
пророческой миссии. Он являлся также самым скромным и самым 
далёким из людей от высокомерия, никогда не нарушал данного им 
слова, поддерживал наилучшие отношения с родственниками, был 
самым сострадательным и воспитанным из людей, никогда не говорил 
ничего непристойного, старался никого не проклинать, провожал в 
последний путь усопших, не гнушался общества бедных и неимущих, 
откликался на просьбы рабов, ел и носил то же, что и они, и никогда не 
ругал тех, кто ему прислуживал. 

Мы ограничимся только этим кратким упоминанием о нравс-
твенных качествах Пророка , поскольку обо всех его достоинствах 
рассказать невозможно. И мы просим Аллаха Всевышнего, слава Ему, 
принять наш скромный труд и помочь нам следовать путём 
Мухаммада, лучшего творения Аллаха, господина посланников и 
имама пророков и богобоязненных. 

О Аллах, благослови и приветствуй Пророка, членов его семьи и 
его благочестивых сподвижников и позволь нам в День воскресения 
собраться под его знаменем! 

Амин, о Господь миров! 
Месяц зу-ль-хиджжа 1413 года хиджры 

Вопросы и задания 

1. Какими словами Пророк Мухаммад  закончил свою земную 
жизнь? 

2. Почему сподвижники Пророка  замешкались после кончины 
Пророка? 

3. Как мусульманская умма выбирала нового главу? 



4. Почему мусульмане избрали преемником Пророка  Абу Бакра? 
5. Расскажите о процессе прощания с телом Пророка Мухаммада  

и предании его земле. 
6. Дайте характеристику внешним данным и нравственным качес-

твам Пророка . 
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Пророчество и призыв. Мединский период   

Глава девятая 
Дела Посланника Аллаха в Медине 
Мечеть Пророка  
Азан  
Братание между мухаджирами и ансарами 
Закладывание основ исламского общества и мусульманской 
общины (уммы) 
Провокации и козни курейшитов 

Глава десятая 
Правомерность ведения боевых действий 
Боевые отряды и военные походы 
Великая битва при Бадре 
Поединки и сражение 
Гибель Абу Джахля 
День различения 
Потери обеих сторон 



В Мекке и Медине узнают об исходе битвы 
Посланник Аллаха возвращается в Медину   
Проблема пленных 
Кончина дочери Пророка Рукайи и женитьба "Усмана на другой 
его дочери, Умм Кульсум 

да будет доволен ими Аллах 
Столкновение с племенем бану кайнука 
Поход «савика»  
Гибель Ка'ба бин аль-Ашрафа 
Отряд, посланный в аль-Караду 
Битва при Ухуде 
Наступление многобожников на Посланника Аллаха и слухи о его 
гибели 
Положение мусульман в окружении 
В ущелье 
Беседа и решение 
Многобожники возвращаются домой, а мусульмане ищут раненых 
и хоронят павших 
Возвращение в Медину 
Поход на Хамра аль-Асад 
Инцидент в ар-Раджи' 
Трагедия в Вир Ма'уне 
Столкновение с бану надир 
Второй поход на Бадр 
Нашествие союзных племён 
Совет сподвижников и рытьё рва 
Битва у рва 
Предательство племени бану курайза и его влияние на исход битвы 
Ослабление многобожников и завершение нашествия 
Поход на бану курайза 
Убийство Абу Рафи'а Салляма бин Абу-ль-Хукайка 
Пленение правителя Йамамы Сумамы бин Усаля 
Поход на бану лихьян 
Отряд Зейда нападает на караван в аль-'Айсе, а Абу-ль-'Ас, муж 
дочери Пророка Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, принимает 
ислам  
Поход на бану аль-мусталик, известный также как поход на 
аль-Мурайси' 

Глава одиннадцатая 
Умра Пророка, выступление из Медины и остановка в 
Аль-Худейбии 
Переговоры Посланника Аллаха с курейшитами  



Переговоры 'Усмана бин 'Аффана с курейшитами и принесение 
клятвы, угодной Аллаху 
Заключение перемирия 
Дело Абу Джандаля 
Мусульмане, недовольные заключением перемирия, совершают 
обряды умры 
Решение вопроса о переселившихся женщинах 
Племя хуза'а заключает союз с мусульманами 
Решение проблемы перебежчиков 
Результаты договора в Аль-Худейбии 

Глава двенадцатая 
Послания Пророка царям и правителям 
Отношения мусульман с различными племенами после договора в 
Аль-Худейбии 
Поход на аль-Габу 

Глава тринадцатая 
Поход на Хайбар 
Взятие ан-Натата 
Взятие аш-Шикка 
Взятие аль-Катибы 
Возвращение переселенцев из Эфиопии 
Раздел Хайбара 
Отравленная баранина 
Капитуляция жителей Фадака 
Вадиаль-Кура 
Заключение мира с жителями Таймы 
Женитьба Пророка на Сафийе, да будет доволен ею Аллах  
Поход на Зат ар-Рика' 
Кто защитит тебя от меня?  
Умра возмещения Сумраталь-када)  

Глава четырнадцатая 
Битва при Муте 
Поход на Зат ас-Салясиль 

Глава пятнадцатая 
Причины похода на Мекку 
На пути в Мекку 
Встреча Абу Суфьяна с Посланником Аллаха 
Посланник Аллаха вступает в достопочтенную Мекку  
Очищение Каабы для совершения в ней молитвы 
Вы не услышите упрёков 
Клятва на верность исламу 



Люди, объявленные вне закона 
Молитва после победы 
Билял произносит слова азана с крыши Каабы 
Пребывание Посланника Аллаха в Мекке 
Разрушение святилищ аль-'Уззы, Сува' и Манат 
Поход Халида бин аль-Валидана племя бану джузайма  

Глава шестнадцатая 
Битва при Хунайне 
Преследование многобожников 
Поход на Таиф 
Раздел добычи и пленных 
Недовольство ансаров и речь Посланника Аллаха 
Делегация хавазин 
Умра из аль-Джи'раны 
Наказание людей из племени бану тамим и их обращение в ислам 
Разрушение идола бану тай по имени аль-Куллюс и обращение в 
ислам 'Ади бин Хатима 

Глава семнадцатая 
Византия готовится нанести удар по мусульманам 
Мусульмане готовятся к встрече с византийцами  
Войска мусульман идут на Табук 
Двадцать дней в Табуке 
Пленение Укайдира в Думат аль-Джандаль 
Возвращение в Медину 
Разрушение мечети лицемеров 
Жители Медины встречают Посланника Аллаха  
Оставшиеся 
Несколько слов о военных походах Пророка  
Хаджж Абу Бакра 

Глава восемнадцатая 
Год делегаций 
Делегация племени 'абд аль-кайс 
Приезд в Медину Димама бин Са'лябы из племени бану са'д бин 
бакр 
Делегации племён 'узра и баля 
Делегация племени бану асад бин хузайма 
Делегации племени туджайб 
Делегация племени бану фазара 
Делегация из Наджрана 
Делегация жителей Таифа 
Делегация племени бану 'амир бин са'са'а 
Делегация племени бану ханифа 



В Медину приезжает посланец владык Химьяра, а Му'аз бин 
Джабаль и Абу Муса аль-Аш'ари отправляются в Йемен 
Делегация племени хамдан и отъезд в Йемен Халида бин 
аль-Валида и 'Али, да будет доволен Аллах ими обоими  
Делегация племени бану 'абд аль-мадан 
Ислам принимают люди из племени бану музхидж 
Делегация племени азд шануа 
Приезд Джарира бин 'Абдуллаха аль-Баджали и разрушение 
святилища Зу-ль-Халяса 
Убийство аль-Асвада аль-'Анси 

Глава девятнадцатая 
Прощальное паломничество Пророка 
Поход Усамы бин Зейда 

Глава двадцатая 
Накануне кончины Пророка 
Начало болезни Пророка 
Завещание Пророка 
Назначение имамом Абу Бакра 
Пророк раздаёт неимущим то, что имеет 
Последний день жизни Пророка 

Глава двадцать первая 
Агония и смерть Пророка 
Замешательство сподвижников и слова Абу Бакра 
Избрание халифом Абу Бакра 
Прощание с Пророком и предание его земле 
Внешность и нравственные качества Пророка 
Черты лица Пророка 
Голова, шея и волосы Пророка 
Руки, ноги и другие части тела Пророка 
Стан и тело Пророка 
Приятность запаха, исходившего от Пророка 
Походка Пророка 
Голос и речь Пророка 
Несколько слов о нравственных качествах Пророка



 
 


