Краткие сведения из жизнеописания Пророка
ﷺ
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Посланнику Аллаха и Печати
пророков Мухаммаду, а также всей его семье, сподвижникам и тем, кто искренне следует
за ними до Судного дня! 
Этакраткаяработасодержитсамыеобщиеиважныефакты,которыеполезнознать
всякому,ктохочетпоближепознакомитьсясличностьюижизнеописаниемПророкаислама,
даблагословитегоАллахиприветствует(по-арабскиэтафразавыглядиттак:)ﷺ.

До Ислама
Аллах пожелал, чтобы жители Аравийского полуострова получили призыв ислама и
передалиеговсамыеотдаленныеуголкимира.Онибылипростодушны,не имелисложных
убеждений, тогда какгреки,персыижителиИндиибыливысокомерныиобольщенысвоими
ложными убеждениями и порочной, искаженно понимаемой «цивилизованностью». Арабы
же следовали простымобычаям жизни в пустыне. Нетрудно было постепенно очистить эти
традициииисправитьих.Современемпокровневежествабылснятсихглазонисрадостью
принялиистину.А,принявее,нещадилирадинеенисвоейжизни, ниимущества.Онибыли
искренни и преданны, выносливы и мужественны, а также были хороши в бою и честны в
деловыхотношениях.
В Мекке, городе на Аравийском полуострове, была древняя святыня Кааба,
построеннаяИбрахимомиИсмаилом(мирим).ВнейследовалопоклонятьсялишьАллаху,и
онадолжнабыластатьцентромдляпризывалюдейктаухиду(единобожию)навсевремена.
Таухид, который требует признания единственности Аллаха, несовместим  с поклонением
идолам, богатству, славе, мирским усладам. Но со временем первоначальная истина была
забыта, людипогрязливдурныхобычаях,неценянижизни,ничести,увлекшисьпогонейза
мирскими благами. Прямо возле стен и внутри Дома Аллаха невежественные люди
поставили больше 360-ти статуй всяких богов и божков (идолов). Самый большой идол
называлсяаль- зза.Идоловделалииздерева,камняидажемогли… вылепитьизфиников,а
потом съесть при желании. Идолопоклонники уже и сами забыли, почему они поклонялись
идолам,ноимбыло жальоставлятьобычаипредков,хотя насамомделе праведныепредки
никогдаидоламинепоклонялись.

Жизнь Пророка  ﷺдо сорокалетия
РодословнаяПророка  ﷺвосходиткпророкуИсмаилу,сынупророкаИбрахима,мир
им. Пророк,мирему,былсыномблагородных илюбящих родителей,которых,однако, рано
лишился. Когда умер Абдулла, отец Пророка ﷺ, его мать Амина была на втором месяце
беременности.
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Пророк  ﷺродилсяв571году(20апреля)вночьнапонедельник12-гочисламесяца
рабиуль-авваль. Дед дал ему имя Мухаммад (достойный хвалы, похвальный). Первую
кормилицу Мухаммада звали Сувайба. атем его взяла на воспитание вторая кормилица,
алима. НянейПророка ﷺбыла ммАйманаль- абашийя.
КогдаМухаммаду  ﷺисполнилосьвсего6лет,скончаласьиегомать.Послесмерти
отца, а затем и матери, опекуном Пророка   ﷺ стал его дед Абдульмутталиб.  Но и
Абдульмутталиб скончался, когда Пророку   ﷺ было всего 8 лет. После смерти деда
опекуномПророка ﷺстал сынАбдульмутталиба, дядя Пророка ﷺАбуТалиб.
Аллах постепенноподготавливалМухаммада  ﷺкпророческоймиссии.Ангелыдля
очищения сердца рассекали Пророку   ﷺ грудь несколько раз: в детстве, перед началом
пророческоймиссией,атакжепередНебошествием(Миʽрадж). 
Еще до начала пророчества Пророк  ﷺполучил прозвище Аль-Амин (честный,
достойный доверия) за хорошие черты характера и нравственные качества. И эти
достоинства стали одной из причин того, что внимание на юношу обратила одна из самых
богатых женщин курайшитов – адиджа бинт увайлид. Когда Пророк  ﷺженился на
адидже,емубыло25лет,аей– 40. Онародилаемушестерыхдетей.
Когдамекканцырешилиперестроитьобветшавшуюсовременем Каабу,Пророку ﷺ
было 35 лет.И его безупречная репутация стала причиной того, что именно егопопросили
рассудить спор – кому принадлежит почетное право установить Черный камень в стену
Каабы. Он предложил поместить камень на покрывале, за края которого взялись
представителивсехродов,австенуКаабыегоустановилсамМухаммад ﷺ.

МЕККАНСКИЙ ПЕРИОД
ДопророчествадлясовершениямысленногопоклоненияПророк  ﷺходилвпещеру
ира,находящуюсянагореНур. Первоеоткровение отАллаха онполучилввозрасте40лет.
Этим Откровением были первые аяты суры «Аль- Аляк» (сура 96). Священный Коран
Пророку ﷺниспосылалсявтечение23лет,вт.ч.послепрощальногохаджа.
Призывизначальнобылтайным,потомучтоуИсламабыломногонедоброжелателей,
которые могли навредить верующим. Первой приняла Ислам жена Пророка ﷺ, адиджа,
став первой мусульманкой. Первым из детей принял Ислам племянник Пророка ﷺ, сын
АбуТалиба– Али,когдаемубыло10лет.Первымизмужчин,принявшимИслам,считается
Абу Бакр бин Абу Кухафа.  Первым из рабов принял Ислам эфиоп Билял. В ходе этого
призыва Ислам приняли всего 40 человек. Дом, где собирались первые мусульмане,
принадлежалАркамубинАбуАркаму,дабудетАллахдоволенвсемисподвижниками.
Когда же по велению Аллаха призыв к Исламу стал открытым, мусульман стало
большеионистолкнулисьссерьезнымипреследованиями состоронымекканскихязычников
(мушриков).Ихпытали,избивали,подвергалииздевательствамимоглидаже убить.Первая
женщина, которая стала мученицей в Исламе, – Сума

йя, а из мужчин первым мучеником
(шахидом)–  сир.
Ониприняли

мученическую

смерть(

шахаду)отрук
 язычников

.
Причины враждебного отношения некоторых людей к Исламу
1.
Исламская религия отменяет классовые, расовые, национальные различия.
Она объявляет людей равными, подобно зубьям одной расчески, равенство слуги и
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г осподина, черного и белого, живущих на сотворенной Господом земле.  нать курайшитов
(как и любая элита, господствующая группа) не могла признать такого равенства, так как
бояласьпотерятьсвоеположениеисталавраждоватьс Исламом.
2.
Боязньлишитьсяматериальныхблаг. ВКаабебыло собрано около360идолов
многочисленныхарабскихплемён.Мекканскаязнатьбоялась,чтопослеуничтоженияидолов
никтонебудетприходитьвМеккуиторговляугаснет.
3.
Ставшая привычной традиция поклонения идолам. Темный народ не мог
отказаться от идолопоклонства, унаследованного от невежественных предков. И любое
посягательство на эти традиции порождало враждебность. Ислам же, отменив поклонение
идолам,проповедовалпоклонениеединомуГосподу.
4.
Упорство в следовании условностям. В арабском обществе, чтобы стать
правителем, не нужны были достоинство, заслуги, способности. Существовали только два
условия: богатство и множество наследников.  Пророка Мухаммада  ﷺэтого не было.
Поэтомубольшинствонехотелосчитатьсяснимкакслидером.Кромеэтого, продолжалась
тянувшееся многие годы межклановое соперничество между кланами бану  ашим
(хашимитов) и бану мейя (омейядов). А так как Пророк  ﷺбыл из рода хашимитов, то
большинствоеговраговбылиизчислаомейядов.
Недоброжелатели Ислама
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.
Хиджра в Эфиопию
Из-завышеупомянутыхобстоятельств Пророк  ﷺразрешилпереселитьсявЭфиопию.
Вначале туда отправилость 11 сподвижников, а затем – еще 80. Царь Эфиопии радушно
принял мусульман, которые переселились туда, так как он был известен как справедливый
правитель.Он, какимусульмане, верилвЕдиногоБога. Аарабы-язычникивериливомногих
боговипотому былиемучужды. Икогдагруппамекканцев приехала,чтобысилойвернуть
уехавших мусульман, царь Эфиопии не выдал их им, а решил выслушать обе стороны. От
лицамусульман с царем говорилДжа фарбинАбу Талиб,братАли. Всвоейречипо просьбе
короляонпрочиталаяты Корана,вкоторыхпередаетсяисторияМарьямирождение Исы. А
жители Эфиопии очень дорожили именем пророка Исы, мир ему, и поэтому царь взял
мусульманподсвоюзащитуиотказалкурайшитам-язычникам.
Положение же оставшихся в Мекке становилось все сложнее. Против
покровительствовавших Пророку ﷺ родов, бану ашим и бану Мутталиб, был объявлен
бойкот,которыйпродлилсяс616по619годы.Сниминеразговаривали,невелиторговлю,
неподдерживали мирныеиродственные отношения,дажене брализамуждевушекизэтих
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двух родов. Абу Талиб был вынужден даже перевезти в свой район города оба эти рода,
чтобы им не навредили остальные курайшиты. Мусульмане и немусульмане-хашимиты
вместе выдержалиэтитрудности:первыевоимяислама,вторые– изпочтениякродству. В
конце концов, некоторые гуманные курайшиты смогли убедить соплеменников отменить
бойкотипреследованиянавремяутихли,асияниеИсламавновьначалораспространяться.
События Года Печали
ОднаковскорелюбимыйдядяизащитникПророка  ﷺотнедоброжелателейиврагов
Абу Талиб скончался, так и не приняв Ислам, в 10-м году пророческой миссии Мухаммада
ﷺ. адиджа умерла в том же году в возрасте 65 лет. Этот год остался в истории под
названием Год Печали. Печаль усилилась неудачной попыткой призвать к Исламу жителей
города Таиф. Те не просто отказались внять призыву Пророка ﷺ, но и закидали его
камнями. Когда его забрасывали камнями в Таифе, его защищал всего один сподвижник,
айдбин арис.НодажепечальибольнесломиливолюПророка  ﷺкпризывулюдейине
заставили его обратиться к Аллаху с мольбой о наказании неверующих. Эту печаль Аллах
развеялчерезвеликийдар– повелениесвышевыполнятьпятикратныйнамаз.
В ночь Миʼраджа наш Пророк ﷺ, вознесшись, встретил Господа и удостоился
общениясним.Тамонприобрелдлясебятривещи:
1.
Последнихдвааятаизсуры«Бакара».
2.
Вестьотом,чтоправедные,поклоняющиесяГосподу,попадутвРай.
3.
ИглавныйподарокМиʼраджа– пятикратныйежедневныйнамаз.Аллахповелел
выполнятьнамазпятьразвдень,пообещав,чтозакаждыйнамазнаградабудетумноженав
десятьраз!
Такимобразом,намаз,какодноизусловийисламаиосноврелигии,сталобязательным
в ночь Миʼраджа. В начале же пророчества Пророк  ﷺи первые мусульмане совершали в
деньнамаздважды подваракаата– утромивечером.
Ночноеперенесение (Исраъ)иНебошествие(Ми радж)состоялисьв10-м годупосле
пророчества в ночь на 27-е число месяца раджаб. Первым учителем Пророка ﷺ
 , который
показалему,каксовершатьомовениеинамаз,былангелДжибриль,мирему.
Присяги мединцев
Годами Пророк  ﷺпризывал жителей Мекки к Исламу. Но упрямые мекканцы не
принималиэтурелигию,идляраспространенияисламаАллах подготовилболееподходящее
место, которым стала Медина. На 11-м году пророческой миссии Мухаммад, мир ему,
встретился близ Мекки с группой приехавших из Медины людей (их было 6 человек), и
сказал, что является пророком. Прочев им Коран, он рассказал о наставлениях Господа и
призвал принять ислам. Мединцы поверили в правдивость и добродетель рассказанного
Пророком  ﷺи стали мусульманами. После возвращения в Медину они начали
распространять ислам на своей земле. Сподвижник по имени Мусʼаб ибн мейр стал
учителем ислама в Медине. Его стараниями ислам стало принимат все больше и больше
жителейгорода.
На следующий год из Медины пришло 12 человек, которые встретились с Пророком
 ﷺблизМекки,вместечкеАкаба.ИхпредводителембылАсадбин урара.Срединихбыло
5 мусульман, приходивших в прошлом году. Они присягнули на верность Пророку  ﷺи
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 али слово не поклоняться другим богам, кроме Аллаха, не воровать, не
д
прелюбодействовать, не лгать, воздерживаться от осуждений и не перечить Пророку ﷺ.
Этоиназывается первойприсягойвАкабе.
Вторая присяга на верность в Акабе состоялась еще через год. Тогда из Медины,
чтобы принять ислам, пришло 75 человек, из них – 2 женщины. Встретившись снова с
Пророком ﷺ, произошла вторая присяга на верность. Мединцы обязались защищать
Пророка ﷺ,какисвоихженщинидетей.Ивсе,протянув рукиПророку ﷺ,присягнули
ему в верности. После этого Пророк  ﷺпопросил выбрать среди них 12 представителей.
Они вместе поклялись: «Даем слово в бедствии и в изобилии, в любом положении всегда
говоритьправдуиничегонебояться,идяпутемАллаха».
Обе эти присяги на верность стали важным событием в распространении ислама.
Пророк ﷺпризывалжителейМеккикИсламувтечение13лет,итолькопослепереселения
началсяновыйэтапраспространенияИслама. 

МЕДИНСКИЙ ПЕРИОД
Через некоторе время после второй присягив Акабе, в 622 г., Аллах дал разрешение
мусульманам переселиться в Медину, совершить иджру. Первым переселение совершил
сподвижник Абу Саляма со своей женой и сыном. В числе же последних Мекку покинули
Пророк ﷺ

и Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Они не сразу отправились в путь,
укрывшисьвпещеренагореСавр.Когдакурайшиты,разыскиваябеглецов, приблизилиськ
пещере, Пророк ﷺ
  сказал Абу Бакру: «Не бойся, о Абу Бакр! Что ты думаешь о двоих,
третьимдлякоторыхявляетсяАллах?» – иихтакиненашли. ВпещереСаврПророк ﷺи
Абу Бакр провели 3 дня. С вестями из Мекки к Пророку  ﷺи Абу Бакру приходил
Абдуллах,сынАбуБакра.
Во время переселения Пророка  ﷺв Медину его семья находиласьв Мекке. В ночь
переселения Пророка  ﷺи Абу Бакра сопровождал Абдуллах бин райкит. Когда Пророк
 ﷺсАбуБакромсовершали иджрув Медину,ихдогналодинизязычников,Суракабин
Малик,которыйповолеАллахатакинесмогсхватитьих.ВскореСуракапринялИслам.
Первая мечеть в Исламе была основана Пророком  ﷺпри переселении в Медину в
местечке, называемом Куба. Это первая мечеть, основанная на богобоязненности. Там
Пророк ﷺпровелчетыреднявбогослужении.ВКубаПророк  ﷺгостилуКульсумабин
аль- идми.Апервуюпятничнуюмолитву(джума-намаз)Пророк  ﷺсовершилвместности,
гдепроживалродБануСалимбин АвфвМедине. ПервыммуэдзиномвИсламебылБилял.
ВМединеПророк ﷺостановилсяуАбуАюбааль-Ансари.Длястроительствамечети
тамПророк  ﷺвыкупилземлюудвухсирот,которыебылиподопекойАс адабин урары.
Также в Медине впервые в истории был составлен договор о нормах взаимоотношений
между мусульманами и немусульманами, мединскими иудеями. Не случайно его
впоследствииназовутМединскойконституцией.
Военные походы и битвы
После того как Пророк и мухаджиры поселились в Медине, мекканские язычники не
отказались от враждебных намерений. Они пришли к стенам Медины и увели пасшихся
верблюдов, принадлежащих мусульманам. Курайшиты предупредили Абдуллу ибн бая,
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лидера лицемеров Медины, враждебно настроенных против мусульман, о своем намерении
убить Пророка Мухаммада  ﷺи пригрозили, что рано или поздно нападут на Медину.
Пророк  ﷺпроповедовалисламдоброминаставлениями,неприбегаякнасилию.Но,чтобы
верующиемоглизащититьсяот язычников,Аллахдалим разрешениесражаться.
Посланник Аллаха  ﷺначал посылать отряды для посещения других племен и
районов. Боевых действий там не было, только небольшие стычки. Эта активная
деятельность беспокоила идолопоклонников и их враждебность побудила мусульман
выступатьпротив них.ПосланникАллаха ﷺ

совершилпоход(газва)наАбву,илиВаддан,
первый, предпринятоеимлично. аэтимпоследовалидругиепоходы.
Битва при Бадре (624 г.)

зычники начали готовиться к войне с мусульманами, для чего послали большой
торговый караван в Дамаск во главе с Абу Суфьяном. Мусульмане были бдительны и
принялимерыпредосторожности.Чтобыпреградитьдвижениекаравана,ПророкМухаммад,
мирему,навторойгодхиджрысобралармиюв305человек. слышавэто,язычникиМекки
собрали войско из 1000 человек и двинулись к Медине. Они дошли до местечка, которое
называлось Бадр. Оно было знаменито своими колодцами. Битва при Бадре стала первым
большим сражением в истории Ислама. В этой битве был убит предводитель мекканских
язычников Абу Джахль. Пророк Мухаммад  ﷺприказал хорошо относиться к пленным.
Часть их была отпущена на волю за определенную сумму денег. Тот, кто не мог найти
деньги, но умел писать и читать, получал свободу, обучив десятерых мусульман письму и
чтению.Этоуказываетнапочеткзнаниямистремлениеизвлечьпользууграмотныхлюдей.
Битва при Ухуде (625 г./ 3 год хиджры)

Поражение при Бадре ввергло мекканцев к спешной подготовке новой армии.
зычники собрали войско, чтобы отомстить за свое поражение. Предводитель армии Абу
Суфьян сразу же повел армию к Медине и расположил штаб у подножья горы худ,
недалекоотМедины.Вбитвепри худе700мусульманпротивостояли3000язычников.
Вовремяначальныхуспеховмусульманпочтивселучники,нарушивприказПророка,
покинули свою позицию на холме. зычники быстро захватили покинутую позицию и
перешли в наступление. Мусульмане оказались в очень сложном положении. Эта
неосторожностьмусульмансталапричиной гибелидядиПророкаﷺ амзы.Вэтойбитве
Пророк  ﷺполучил ранения от  тбы бин Абу Ваккаса, Абдуллаха бин Шихаба и Ибн
Кумата. Итогом битвы стало то, что язычники, не испытав триумфа победы, но нанеся
ужасающийуронмусульманам,ушлисполябоя.Мусульманекакое-товремядажепытались
преследовать врага, но из-за чувствительных потерь остановились и вернулись в Медину.
Курайшитыже,считаяпобедителямисебя,вернулисьвМекку.
Битва у Рва (Хандака) (626 г./5 год хиджры)

натные мединские иудеи отправились в Мекку и сговорились с многобожниками
возобновитьвойну.Черездвагодапослебитвыпри худеязычникиподкомандованиемАбу
Суфьянасобралиармиюв10тысяччеловек,состоящуюизпредставителейразныхплемен,и
двинулисьнаМедину.Пророк  ﷺсосподвижникамирешилизащищатьМедину,используя
новую для арабов военную тактику. На подступах к городу они решили вырыть ров (ар.
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«хандак»). Он был вырыт для обороны города по предложению Сальмана аль-Фариси. В
битвепри андаке (уРва) участвовало3000мусульмани10000неверующих.
Прошло27днейпосленачалаблокады.Пророк ﷺотправилвтылврага узайфуальЙамани,которыйрасстроилпланызавоевателейипредателейвнутриМедины.
На врага налетел сильный ветер, который перерос в ураган. Он разбрасывал их
палатки, перевернул котлы с едой, потушил все огни. Бросив все, десятитысячное войско в
страхеразбежалось.НедобившисьничеговрезультатесраженийприБадре, худеибитвыу
Рва, язычники поняли, что не смогут погасить свет ислама и прекратили нападения на
мусульман.
Соглашение в Худайбии (628 г./ 6 г.х.) и дипломатия Пророка ﷺ

Переехавшие из Мекки в Медину мусульмане соскучились по родине. Они хотели
посетить святыню Мекки – Каабу. На 6-й год жизни в Медине Пророк  ﷺвместе с 1400
мусульманами решил посетить Каабу, совершиь малое паломничество – умру. Курайшиты,
услышавэто,решилинепускатьмусульманвМекку. Мусульманеостановилисьвместечке
подназванием удайбия,гдеАллахпожелалостановитьверблюдицуПророка ﷺ,дабыне
допустить  возможного кровопролития. Пророк  ﷺнаправил в Мекку в качестве посла
смана,чтобысообщитьотом,чтоонихотятвсеголишьпосетитьКаабу.
Внезапно прошел слух, что мекканцы убили смана. И, полагая, что придется
вступить в бой, Пророк  ﷺстал принимать воинскую присягу у сподвижников прямо под
деревом, где был. Вскоре, однако, выяснилось, что сман жив и здоров. В истории ислама
этаприсягабыланазванаПрисягойдовольстваБожьего(Ридван,илиРизван).Внейприняли
участие1400человек.
Мекканцывсеженедалиразрешениянаумруирешилиперенестиеенабудущийгод.
Последолгихпереговоровмеждуязычникамиимусульманамибылопринятосоглашение.
Пророк Мухаммад  ﷺсогласился выполнять условия договора, предложенного
курайшитами. словиясоглашениябылинесамымивыгоднымидлямусульман,однакосам
фактустановлениядолгосрочногомирабылвыгодендляисламскогопризыва.
После подписания договора пророк Мухаммад  ﷺобрил голову и приказал резать
жертвенных животных. После заключения соглашения мусульмане были вынуждены
выполнять его, хотя и это им и не нравилось. Им пришлось закалывать жертвенных
животныхибритьголовы,недойдядоКаабы,которуювтотгодимзапретилипосетить. Тем
не менее, на обратном пути в Медину Пророку  ﷺбыла ниспослана сура Корана «АльФатх»(«Победа»).
Мухаммад  ﷺбылпосланковсемлюдям.Поэтомупослесоглашенияв удайбие,он
стал призывать к исламу весь известный тогда мир. Он отправил послов к византийскому
императору,правителямИрана,Египта,Эфиопии,Йемена,Омана,Бахрейнаидругихстран.
ОнпослалимписьмаспризывомпринятьИслам.ПравителиЭфиопии,Йемена,Бахрейнаи
некоторых других стран приняли Ислам, император Византии и правитель Египта
(Мукавкис) хорошо отнеслись к послам, но мусульманами не стали. Иранский шах,
правитель Персии, прочитав письмо Пророка ﷺ, повел себя очень грубо и разорвал его.
Позже этот правитель был убит собственным сыном, а его царство, империя Сасанидов,
позднее былопокореномусульманами.ТаконпоплатилсязасвоенепочтениекПророкуﷺ.
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Завоевание Хайбара (628 г./6 г.х.)

айбар – один из оазисов, местопроживания иудеев по дороге в Сирию, к северу от
Медины.Вэтомместенаходилось7крепостей.Тутпроживалинекоторыеевреи,высланные
некогда из Медины, и они планировали напасть на Медину. Пророк  ﷺнаправил к ним
посла с предложениями о договоре. Иудеи не вступили в переговоры. Чтобы напасть на
мусульман, они сговорились с одним из арабских племен. Мусульмане, не дожидаясь их
нападения,собрали1600человекидвинулисьвпуть.
Иудеи, увидев мусульман, укрылись в крепостях. Сначала Пророк  ﷺпредложил
подписать договор о мире. Однако евреи отказались. Началась война. В течение 10 дней
продолжались жестокие столкновения, и крепости одна за одной были взяты. Во взятии
айбаранаибольшийгероизмпроявилАлибинАбиТалиб.
Оказавшись в безвыходном положении, иудеи запросили мира. Они предложили
половинупродуктовотдаватьмусульманам.Ихпредложениебылопринято.
Битва при Мута (629 г./8 г.х.)

Первойбитвоймусульмансвизантийцамииихсоюзникамиизчислаарабов-христиан
стало сражение при местечке Мута. Мусульман было 3000, а неверующих – 200 000.
Командиры мусульман погибалиодинзадругим. намя вэтотденьпереходилопоочередно
айду ибн арису, Джафару ибн Абу Талибу, Абдуллаху ибн Равахе и алиду ибн альВалиду. Именно после этого сражения Пророк  ﷺпрозвал алида бин Валида «мечом
Аллаха» (Сайфуллах). Он использовал военную тактику смены флангов, и таким образом,
сохранил силымусульман,потерикоторыхсоставили,поразнымданным,от8до15человек.
Взятие Мекки (630 г./8 г.х)

Мекканцы нарушили удайбийское соглашение. Пророк  ﷺпотребовал следование
условиям договора, но жители Мекки продолжали нарушать их. Переговоры не принесли
никаких результатов, и Пророк  ﷺрешил покорить свой родной город. Мекка была
покоренавмесяцерамадан8-гогодапохиджре.Этособытиеизвестноподназванием«Фатх
аль-а зам» (Великая победа). В походе на Мекку участвовало 10 000 мусульман, но город
былвзятмирнымпутём. КлючотКаабыПророк ﷺдоверил сманубинТальхе.
С военным походом в Таиф Пророк  ﷺотправился после покорения Мекки, в 8-м
годухиджры,вмесяцешавваль.
Поход на Табук (630 г./9 г.х.)

После завоевания Мекки ислам стал быстро распространяться. Византийский
император стал готовиться к войне, чтобы воспрепятствовать распространению ислама.
Арабы-христиане,жившиенасеверо-западеАравии,объединилисьсним.
знавобэтом,мусульманеначалисобиратьармиюдобровольцев.Воснащенииармии
большуюпомощьоказалиАбуБакр,отдавшийвсесвоиденьги,и сман,отдавшийполовину
своегоимущества.Пророк  ﷺвыехализМединысармиейчисленностью30000человек.В
летнюю жару, преодолев сотни километров, мусульманская армия прибыла в Табук. Враги
же оттуда уже ушли, поэтому мусульмане вернулась обратно без боя. Этот поход помог
увидетьистинноелицомногихлицемеров.ОднакоПророк ﷺненаказалих,ограничившись
осуждениемихповедения.
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Особенности походов Пророка ﷺ
Пророк  ﷺнаш проповедоваллюдямислам толькодобрымсловоминискемплохои
грубо не обходился. зычники, настроенные против, постоянно пытались унизить Пророка
 ﷺиегопоследователей.Некоторые мусульманепринялинечеловеческие мученияидаже
смертьвоимярелигии,такинеподняворужиепротивсвоихмучителей.
Мусульмане терпели такое к ним отношение в течение 13 лет. И вот, они были
вынужденыпереселитьсявМедину,оставивроднуюземлю,гдеониродилисьивыросли.Но
и в Медине мусульман не оставляли в покое.   мусульман не оставалось другого выхода,
кроме выступления с оружием в руках. Через откровения они получили разрешение
сражатьсянавторомгодухиджры.Ниспосланныеснебесаяты Коранаговорили:
«Подвергающиеся насилию и унижению мусульмане имеют право воевать.
Несомненно, Всемогущий Господь не оставит их» (сура«Аль- адж»,аят39).
«Вступайте в борьбу во имя Господа вашего с теми, кто воюет с вами, но не
переходите грань [дозволенного]. Господь не любит тех, кто, переступив грань, совершает
насилие» (сура«Аль-Бакара»,аят190).
Из вышеприведенных строк Корана и характеристики походов Пророка ﷺ, можно
выделитьследующиеособенности:
1.
СраженияПророка  ﷺнеимеливсвоейосновеагрессивныхцелей, втомчисле
инебылоцелинавязатьверусилой. Ислам– эторелигия,проповедующаямир.
2.
Это были войны, направленные на защиту праведных мусульман, отражение
агрессииврагов,прославлениеГоспода,спасениеверы,душииимуществамусульман.Люди,
подвергающиесянасилиюинесправедливости,имеютправозащищатьсебя.
Несмотря на кажущуюся многочисленность походов и сражений Пророка  ﷺони
чащевсегопредставлялисобойнебольшиестычкиивоенныевылазки,цельюкоторыхбыло
установлениедоговорных отношенийи мира,анеистреблениеплеменимирных жителей.
Еслиоценитьреальныемасштабыичисленныепотери,товыяснится,чтовобщейсложности
за23годапророчествамусульманеневоевалииполугода,аколичествочеловеческихжертв
былонеочень ивелико.Чегостоиттотфакт,чтобольшинствоучастниковбитвыприБадре
принялиучастиевбитвепри худе,герои худасражалисьвостальныхбитвах,амногиеиз
них дожили до преклонных лет, как Абу Бакр, мар, сман, Али, Анас ибн Малик, Абу
урайра, Ибн Масʽуд, Ибн мар и другие, да будет Аллах доволен ими всеми. Многие из
сподвижников, отважносражавшихсянаполяхсражений, умерлидомавсвоейпостели,иные
жепогиблиотрук злоумышленников,аневбою.Этодоказывает,чтоумусульманникогда
небылосамоцелипростоубитькак можнобольшелюдейилиумеретьсоружиемвруках .
Целью джихада является возвеличивание имени Аллаха ,а не убийство или собственная
погибель.
Поэтому не стоит преувеличивать роль войны в истории ислама. Не ислам, а сам
литературный жанр сиры предполагает акцентирование внимания на военных походах и
победах, уделяя значительно меньше внимания бытовым подробностям. Гораздо больше
пользыдляличнойпрактики верующие могутизвлечь,изучая сводыхадисовс описаниями
нраваиповедениияПророкаиегосподвижников,подобные«Адабаль-муфрад»( никальная
нравственность) имама аль-Бухари и «Шамаиль-Мухамадийя» (Сунны благородного
Посланника)имамаат-Тирмизи.
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖЕНАХ ПРОРОКА
ПервойисамойлюбимойизженПророка  ﷺбыла адиджа.Доеесмертионнебрал
в жены других женщин. Но позднее он женился и его исключительным правом от Аллаха
былоправобратьбольшечетырехжен. Причинойэтомубыла необходимость установления
родственных связей и мирных отношений с различными племенами, что содействовало
растространениюИсламасрединих.
Спустя время после смерти адиджи Пророк ﷺ

женился на Савде бинт ам а.
ПозднееонженилсянадочериАбуБакра–Аише,котораясталаоднойизпервыхженщинученых в Исламе. «Матерью бедных» за огромное сострадание и щедрость прозвали жену
Пророка ﷺайнаббинт узайма.
Из жен Пророка  ﷺнеарабского происхождения была только Сафия. Она была из
бану Исраиль (евреев). Правитель Египта, Мукавкис отправил к Пророку  ﷺдевушку
Марию, ставшую впоследствии его женой. Последней женой Пророка ﷺ стала Маймуна
бинталь- арис.

Последний год жизни и смерть Пророка ﷺ
Прощальный хадж Пророк  ﷺсовершил в 10-м году по хиджре. В хадже он прочел
хутбу (проповедь). Эта проповедь задолго до появления мировой декларации о правах
человекаопределилаосновныеположения относительно правлюдей.
Положения из прощальной проповеди:
1.
Отменяютсявседоисламскиетрадиции.
2.
Вселюдиравны. Ниодинчеловекнепревосходитдругогочеловека.Человек
долженпоклонятьсятолькоАллаху.
3.
Душа,имуществоидостоинство– святы. Никтонеимеетправапосягатьнаних.
4.
Всякийдолгдолженбытьвозвращенхозяину.
5.
Любойвиддоходаспроцентов– грех.
6.
Решениепроблем должнобытьмирным,отменяетсякровнаяместь.
7.
Мужчиныдолжнысоблюдатьправаженщин,аженщиныуважатьправамужчин.
Какженщина,такимужчинавравнойстепенидолжнынедопускатьпрелюбодеяния.
8.
Всемусульмане– братья.Насилиенадправомбратапорелигии– грех.
9.
Подчиненныедостойныхорошегообращениясними.
КогдаПророка  ﷺпостиглапредсмертнаяболезнь,онпребывал усвоейжены Аиши.
ПредсмертнаяболезньПророка  ﷺпродолжалась13-14дней.Дажебудучибольным,оншел
вмечетьна намаз. атриднядосмертиболезньзначительноусилиласьитолькотогдаонне
смог пойти в мечеть. Пророк  ﷺскончался в понедельник, 12-го числа месяца рабиульавваль,в11-омгоду похиджре. Пророк  ﷺскончалсяввозрасте 63 лет. Послесмертиего
благородное тело омыли Али бин Абу Талиб, Аббас и его сыновья аль-Фазль и Куссам, а
такжеШукран, самабин айдиАвсбин авля.
Пророк  ﷺбыл похоронен в 11-м году по хиджре, в ночь на 15-е число месяца
рабиуль-авваль, вМедине,вкомнатеегожены Аиши(ныне– внутримечетиПророка )ﷺ.
В могилу Пророка  ﷺуложили Али бин Абу Талиб, Аббас и его сыновья аль-Фазль и
Куссам. ВодунамогилуПророка ﷺналилпервыймуэззинвисторииИслама– Биляль.
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Когда Пророк, мир ему, был при смерти, у него оставалось 7 дирхамов (серебряных
монет).Этиденьгираздалибедным.КогдаПророк ﷺумер,другихденегунегонебыло,он
неоставилникакогонаследства,кромезнаний. 
Самое большое наследие Пророка  – ﷺэто Ислам, который он завещал людям,
переданные им всему человечеству принципы настоящего мира и счастья, морали и
добродетели.Обэтомговоритвсяегожизнь.

Другие факты из жизнописания Пророка ﷺ
 Пророка  ﷺбыло три сына (Касим, Абдуллах/Тахир, Ибрахим) и четыре дочери
( айнаб, мм Кульсум, Фатима и Рукайя). адиджа родила Пророку  ﷺКасима, айнаб,
Рукайю,  мм Кульсум, Фатиму и Абдуллаха (Тахира). Ибрахима Пророку  ﷺродила его
женаМария.
ПослекончиныПророка  ﷺизегодетейвживыхосталасьтолькодочьФатима.Она
жеумерлапервойизсемьипослеПророкаﷺ. 
Пророк  ﷺвыдал свою дочь Фатиму за Али бин Абу Талиба по пришествии ангела
Джибриля,мирему, сповелением наэто. НадочеряхПророка  ﷺбылиженатыследующие
сподвижники: сманбинАффан,АлибинАбуТалиб,Аб аль- АсбинРаби .
Печатьпророчества– крупноеродимоепятно– находиласьнаспине,междулопатками
Пророкаﷺ. КогдаПророк ﷺпокидалэтотмир,унегобыло17седыхволос.
Пророк  ﷺлечился от болезней, среди прочего, кровопусканием, диетой и чтением
двухпоследнихсурКорана. В течениежизни ему брилиголову4раза.
Пророк  ﷺодинразвжизнисовершилхаджичетырераза–умру. Егоединственный
хаджсталтакжеипрощальнымхаджем(632г./10г.х.).

СПОДВИЖНИКИ ПРОРОКА ﷺ
Тех, кто видел при жизни Пророка  ﷺи умер в Исламе, называют асхабами
(сподвижниками).Вежливыйчеловек,говоряоних,добавляет:«ПустьАллахбудетдоволен
всеминими».Асхабыделятсянадвегруппы:
1.
Мухаджиры – мусульмане, которые, спасаясь от многобожников и выполняя
религиозныйдолг, совершили иджру, переселилисьизМеккивМедину.
2.
Ансары – мусульмане Медины,помогавшиепереселенцамизМекки.
Пришло10вестейотом,что10сподвижниковпророкаМухаммада ﷺпопадут вРай.
Ихназывают«Ашара-иМубашшара»,чтоиозначает– «Десятеро,обрадованныхРаем».
Ихимена:
1. АбуБакрас-Сыддик
6.
убайрибналь-Аввам
2.
марибналь- аттаб
7.
Абдуррахманбин Авф
3.
сманибнАффан
8.
СаадбинАбиВаккас
4.
АлиибнАбуТалиб
9.
Сайдбин айд
5.
Тальхаибн байдуллах
10. Абу байдабинДжаррах
(дабудетдоволенимивсемиАллaх).
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БольшимпочетомбылокружендвоюродныйбратисподвижникПророка  ﷺ  ,имам
АлиибнАбуТалиб,дабудетдоволенимАллах .« домзнаний,аты– дверьвэтотдом»,–
таксказалему Пророкﷺ.
Из всех своих сподвижников Пророк  ﷺбольше всех любил Абу Бакра, да будет
доволенимАллах, нокаждыйизсподвижниковсчитал,чтоименноон– самыйлюбимыйдля
Пророка ﷺ. И все же в период своей предсмертной болезни Пророк  ﷺдля совершения
намаза имамом выдвинул вперед именно Абу Бакра. И именно Абу Бакр, поцеловав лицо
умершего Пророка ﷺизаплакав,сталвсехуспокаиватьсловами:«КтопоклонялсяПророку
– тоон уже ушелввечность,актопоклоняетсяАллаху – тоОнвечен». ВтотжеденьАбу
Бакрбылвыбранпервымхалифом.Наследующийдень,вовторник,мусульманесобралисьв
мечети и присягнули на верность Абу Бакру, да будет Аллах доволен им и всеми
сподвижниками.
Подготовил Давуд Радкевич.
Просим Аллаха принять эту краткую работу по жизнеописанию Пророка.

Использованная литература и дополнительные источники
зыджи С. Основы исламских знаний. С. 299 – 350 (старое издание); 359 – 420 (новое
издание).
2. Путьксвету.С.143 – 177.Мн.,2007.
3. НашПророк(салля-Ллахуалейхивасаллям).Подред.проф.д-раМ.Озафшара,ДоганаР.
4. кубовР., абировА.,БахтеевР.ПророкМухаммад,мирему,гордостьВселенной.В2-х
тт.М.,2017.
5. СарычамИ.ПророкМухаммадиеговселенскоепослание.Стамбул,2019.
6. МубаракфуриС.Ар-Рахикуль-махтум.
7. Ибн ишам.Ас-Сирату-н-набавийя.
8. Ан-Надви,Абуль- асан.ЖизнеописаниепророкаМухаммада,даблагословитегоАллахи
приветствует.
9. Имамаль- узари.Нуруль-якин.
10. Аль-Буты,Саид Рамадан.Фикху-ссирати-ннабавийя.
11. ШейхЮсуфан-Набхани.Аль-Анваруль-Мухаммадийя.
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