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Повседневная жизнь Пророка Мухаммада

Предисловие

Хвала Аллаху! Благословение и мир Его Пророку (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям)!

Книга, которую вы держите в своих руках, в виде на--
бросков была составлена около четверти века назад для 
того, чтобы вкратце и на конкретных примерах изложить 
университетской молодежи повседневную жизнь и характер 
Пророка Мухаммада (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). Со--
бранные сведения позднее были оформлены в небольшую 
брошюру. Затем эта брошюра была выпущена редакцией 
журнала «Золотой Родник» в качестве приложения к пода--
рочному изданию книги М. Зекаи Конрапа «Наш Пророк». И 
наконец, после окончательного редактирования книга была 
издана в новом формате в 1993 году.

В настоящее издание книги вновь внесены небольшие 
дополнения. Книга в качестве «Образцовой нравственносс
сти человека» представляет нрав нашего Пророка (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям), эпизоды из его повседневной 
жизни.

Во Вступлении нравственность Пророка (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) описывается аятами Священного Ко--
рана и хадисами, в Первой главе рассказывается о его 
физических данных, во Второй главе – о его религиозной 
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практике (ибадат) и зухде (аскетической жизни), в Третьей 
главе – о его высокой морали.

При подготовке книги использованы обширные матери--
алы из Священного Корана, Сунны, Сиры (жизнеописание 
Пророка), а также многочисленные исторические факты. 
Книга описывает прекрасные черты нашего Пророка (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) как человека и как Посланника 
Аллаха. Надеемся, что книга позволит лучше понять нашего 
Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) и через любовь к 
Нему походить на Него.

Хасан Камиль Йылмаз
Стамбул  22.02.2000 г.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Описание Пророка Мухаммада
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
в Священном Коране и Сунне 

А	-	Его	описание	в	Священном	Коране

Вот некоторые из аятов Священного Корана, указываю--
щие на высокие качества и черты, характеризующие нашего 
Пророка Мухаммада (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), По--
сланника милости Всевышнего Создателя к мирам:

1 - Мы отправили тебя только в качестве милости 
к мирам!�

Всевышний Аллах украсил Своего Пророка (саллалла--
ху ‘алейхи ва саллям) великолепием милосердия. Его сущ--
ность является милостью для всех творений. Милостью для 
верующих, потому что счастья в этом мире и в мире ином 
достигнут те, кто уверовал в него и следовал его пути. Ми--
лостью для неверующих (кяфиров), потому что с его при--
ходом неверующие были ограждены от божественной кары, 

1    аль-Анбия, 21/107
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которая постигала в этом мире те грешные народы, которые 
жили до них; их наказание было отсрочено до Судного Дня. 

2 - О Пророк, воистину, Мы послали свидетелем, 
благовестником и предостерегающим увещевате--
лем. И призывающим к Аллаху с Его дозволения, осве--
щающим светочем!�

3 - Несомненно, к вам явился Посланник из вашей 
среды; тяжко для него то, что вы страдаете. Он за--
ботится о вас, сострадателен  и милосерден он к ве--
рующим!�

В этих аятах Всевышний Аллах проявил благосклон--
ность к нашему Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), 
наделив его свойственными только Ему эпитетами «Со--
страдательный (Ар-Рауф)» и «Милосердный (Ар-Рахим)». 
Сострадательность и забота Пророка (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям) - это страдания и тяготы, которые он переносил, 
наставляя их на истинный путь, дабы были они счастливы в 
этом мире и в мире ином.

4 - Он – Тот, Кто отправил к неграмотным людям 
Посланника из их среды. Он читает им  Его аяты, очи--
щает их и обучает их Книге и мудрости, хотя прежде 
они пребывали в явном заблуждении.� 

Согласно этому аяту миссия нашего Пророка представ--
лена четырьмя основными обязанностями:

а. Читать людям аяты Аллаха.
б. Привести людей к благу через духовное очищение. 

� аль-Ахзаб, 33/45-46

3 ат-Тауба, 9/128
4 аль- Джум’а, 62/2
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в. Учить Божественной Книге.
г. Показывать Божественную Мудрость. 	

5 -  Йа-Син. Клянусь мудрым Кораном! Воистину, 
ты – один из посланников. На прямом пути.� 

6 - Воистину, Аллах оказал милость верующим, 
когда отправил к ним Посланника из них самих…�

Всевышний Аллах, зная, что рабы Его не смогут подоба--
ющим образом следовать Его повелениям, направил к ним 
посланником своего любимца, которого одарил сострадани--
ем и милосердием. Повиновение и подчинение которому, 
посчитал равноценным повиновению и подчинению Себе и 
повелел:  	

7 - Кто повинуется Посланнику, тот повинуется 
Аллаху…�	  

Всевышний Аллах условием любви к Себе определил 
послушание и следование Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям):       					

8 - Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте 
за мной, и тогда  Аллах возлюбит вас и простит вам 
ваши грехи. Аллах- Прощающий, Милосердный»�

Несомненно, быть послушным ему значит заслужить 
любовь Аллаха. Потому что Аллах одарил его высочайшей 
нравственностью. 

5 Йа-Син, 36/1-4
6 Али Имран, 3/164
7 ан-Ниса, 4/80
8 Али Имран, 3/31
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9 - И воистину, твой нрав превосходен.�

Поскольку Всевышний Аллах расширил его сердце Има--
ном и Исламом, раскрыл его светом послания, наполнил его 
знанием и мудростью:

10 - Разве Мы не раскрыли для тебя грудь твою? И 
не сняли с тебя ношу твою, которая отягощала спи--
ну твою? И не возвысили для тебя славу твою?�0

Слово «ноша» в этом аяте ученые комментируют как тя--
готы времен джахилии или как ношу пророческой миссии до 
возвещения Корана. 

А аят «И не возвысили для тебя славу твою?» подраз--
умевает возвышение его имени с приданием пророческой 
миссии и упоминанием его имени вместе с именем Аллаха 
в слове шахады (свидетельство веры). 

Всевышний Аллах украсил его самыми прекрасными 
чертами и достоинствами, сделал его образцом подража--
ния для остальных людей:

11 - Несомненно, в Посланнике Аллаха есть прекрас--
ный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха 
и Последний День и часто поминает Аллаха.��

12 - Не равняйте обращение к Посланнику среди вас 
с тем, как вы обращаетесь друг к другу.��	( Т.е. не гово--
рите о Мухаммад! Говорите О Посланник Аллаха! О Пророк 
Аллаха).

9 аль-Калам, 68/4
10 аль-Инширах, 94/1-4
11  аль-Ахзаб, 33/21
12  ан-Нур, 24/63 
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Всевышний Аллах, обращаясь ко всем пророкам, на--
зывал их по именам, но к Пророку Мухаммаду (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) обращался: «О Посланник!», «О Про--
рок!», что свидетельствует об особой божественной поче--
сти к нему.

Одной из особых почестей Всевышнего Аллаха являют--
ся два божественных обещания, касающиеся его уммы:

13 - Аллах не станет подвергать их наказанию, пока 
ты находишься среди них, и  Аллах не станет подвер--
гать их наказанию, пока они молят о прощении.�� 

По этому поводу Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
сказал следующее:

с Всевышний Аллах дал мне два заверения, касающиеся 
моей уммы. Первое с кара Всевышнего Аллаха не коснетсс
ся моей уммы, пока я нахожусь среди них, и второе – кара 
Всевышнего Аллаха не коснется их, пока они просят о 
прощении. После моего ухода и до Судного Дня я оставсс
ляю вам истигфар (мольбу к Аллаху о прощении).14 

В этом же и смысл аята: «Мы отправили тебя только 
в качестве милости к мирам».

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) сказал:

«Я являюсь причиной безопасности и источником насс
дежды для моих сподвижников. После моего ухода мои 
сподвижники столкнутся с опасностями, которые были 
им обещаны».15 

13  аль-Анфаль, 8/33
14  Тирмизи, Тафсируль-Коран, 3082
15  Муслим, Фадаилус-Сахаба, 207
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Пророк наш является для своих сподвижников источни--
ком надежды и безопасности. Ведь он защищал их от смут, 
раздоров, разногласий и заблуждений. А его Сунна будет 
продолжать служить его умме, обеспечивая ей безопас--
ность и питая надеждой.

14 - По милости Аллаха ты был мягок к ним. А ведь 
если бы ты был грубым и жестокосердным, то они 
непременно рассеялись бы из окружения твоего.16   

 						     
Б	-	Описание	с	его	собственных	слов

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), будучи ми--
лостью для миров и причиной создания всего сущего, удо--
стоился божественной милости. Послушаем это из его уст: 

1 - Я являюсь первым из пророков от сотворения и посс
следним из посланных.17  	

2 - Нашего пророка спросили:

- О посланник Аллаха, когда тебе было дано пророче--
ство? В ответ он сказал следующее:

с Когда Адам еще был между духом и телом.18	
Его пророческая миссия охватывает все человечество:

3 с Я послан пророком и для красных, и для черных.19

Одним из сокровенных смыслов его послания является 
совершенствование нравственности человечества:

16  Али Имран, 3/159
17  Муслим, Кадар, 16/2653
18  Тирмизи, Манакиб 1; Ибн Ханбаль, IV, 66; V, 59
19  Муслим, Масаджид, 3/251
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4 с Я послан, чтобы восполнить прекрасную нравственсс
ность.20

Нравственные устои Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям), являются не приобретенными, а данными ему 
Аллахом. Таким его создал Всевышний и таким его воспи--
тал. Это является свойством пророков, об этом наш Пророк 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) говорит:

5 с Я воспитан Господом моим и прекрасно мое восписс
тание.21

Сострадание и милосердие его обхватывает всех. Ему 
принадлежат следующие слова:

6 с Я не послан как проклинающий. Я послан лишь как 
призывающий к Истинному и как милость Его. О Аллах! 
Направь народ мой на истинный путь, ибо несведующие 
они.

7 с Аллах избрал Исмаила из потомков Ибрахима, сынов 
Кинана из потомков Исмаила, сынов Курейша из потомков 
Кинана, сынов Хашима из потомков Курейша, а из потомсс
ков Хашима – меня.22 

8 с Говорю не ради похвалы, но я наилучший из предшесс
ствующих и последующих сынов Адама.23

9 с Джибриль (‘алейхиссалям), придя ко мне, сказал: 
«Обойдя всю землю из конца в конец, я не встретил когос
либо достойнее Мухаммада, и семью более достойную, 

20  Муватта, Хуснуль-Хулк, 8
21  аль-Аджлуни; Исмаил б.Мухаммад Кашфуль-Хафа I, 70, Бейрут 1352
��  Муслим, Фадаиль, 2276
23  Тирмизи, Манакиб, 3620
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чем Бани Хашим».24

10 - Со времен Адама (‘алейхиссалям) в моем роду все 
были законнорожденные. В моем прошлом нет какогослибо 
бесчестья.25

11 с Воистину я послан пророком единобожия, терписс
мости и облегчения.26

12 с Моя жизнь является для вас милостью и благом. 
Беседуя со мной, вы получите мой ответ. Смерть моя 
явится для вас милостью и благом. После смерти деяния 
ваши будут показаны мне, и если вы совершили благие 
дела с я воздам хвалу Аллаху, если вы совершили плохие 
дела с я буду просить Аллаха о вашем помиловании.27

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) об особен--
ностях, которыми он отличается от других пророков, гово--
рил:

13 с Мне даны пять вещей, которые не были даны ни 
одному из предшествующих пророков:

а с Вселять страх в сердца врагов и удостаиваться 
победы над ними, если они и находятся на расстоянии месс
сяца пути.

б с Вся земля для меня является местом поклонения, а 
земля с чистой для сухого омовения (тайаммум). Поэтому 
любой из моей уммы, где бы ни застало его время намаза, 
пусть совершит его тотчас в этом месте.

в с Мне и моей умме военные трофеи стали дозволенсс

24  Бейхаки, Делаилун-Нубувва, Таберани, Аусат; Суйути, Манакиб, 25
25  Ибн Са΄д, ат-Табакатуль-Кубра, Бейрут, I, 60
26  Ибн Ханбаль, V, 266
27  Ибн Са΄д, Табакат, II, 194
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ными (халяль), тогда как ни кому из пророков и ни одной 
умме прежде это не было дозволено.

г с Я посланник ко всему человечеству, тогда как прежсс
ние являлись пророками только одного народа и племени.

д с Мне дано право шафаат (прошение о помиловании).       

В подтверждение последней особенности Пророк (салсс
лаллаху ‘алейхи ва саллям) сказал так:

14 с У каждого пророка есть исключительная молитсс
ва, которая обязательно будет принята. Я храню эту 
молитву для шафаата за мою умму в Судный День, инша 
Аллах.28

Любовь	к	Пророку

Аяты Священного Корана указывают на обязательность 
проявления любви к Пророку Мухаммаду (саллаллаху ‘алей--
хи ва саллям) и на то, что он достоин этой любви:

1 - В аяте «Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, 
ваши братья, ваши жёны, ваши родичи, имущество, косс
торое вы накопили, торговля, застоя которой вы опасасс
етесь, жилища, что нравятся вам, любимее вам, чем Алсс
лах, Посланник Его и усердие на Его пути, то ожидайте, 
пока не придет повеление Аллаха». Аллах не наставляет 
на прямой путь людей грешных»,29 фраза «то ожидайте, 
пока не придет повеление Аллаха» указывает на суровое 
наказание, которое ожидает тех, для кого имущество, род--
ственники, дети и торговые дела более любимы, нежели 
любовь к Аллаху и Его Посланнику. 

28  Дарими, Ракаик, 85, Муслим, Фадаил, 2
29  ат-Тауба, 9/24
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� с Пророк ближе к правоверным, чем сами они к себе, и 
жёны его с матери им.30

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), так 
сказал о любви, которой должен быть удостоен верующий:	

1 с Никто не сможет считаться действительно увесс
ровавшим пока не полюбит меня более чем своих детей, 
своих родителей и всех людей.31

2 с Тот, кому присущи эти три качества ощутят вкус 
веры (Имана):

а с кто любит Аллаха и Его посланника больше всего 
прочего;

б с и если любит человека, то любит его только ради 
Аллаха;

в с и также не хочет возвращаться к неверию после 
спасения от него, как не хочет он быть  брошенным в 
огонь.32

3 - Однажды ‘Умар (радыйаллаху ‘анху) и Пророк (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) находились вместе. Пророк 
взял ладонь ‘Умара в свою ладонь, на что ‘Умар высказал 
свою любовь к Пророку следующими словами:

- Клянусь Аллахом, за исключением меня самого, ты яв--
ляешься самым любимым для меня. 

На что Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ответил:

с Пока я не буду для тебя любимей твоей жизни, вера 

30  аль-Ахзаб, 33/6
31  Бухари, Иман 2-4; Муслим, Иман 69
32  Насаи, Иман 2-4; Ибн Маджа, Фитан 23 
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твоя не будет считаться достигшей совершенства.   

‘Умар (радыйаллаху ‘анху) тотчас сказал:

- Клянусь Аллахом, пославшим тебя с Кораном ты сей--
час для меня любимей меня самого. Пророк ответил:

с О ‘Умар, сейчас вера твоя достигла совершенства.33

У нас может появиться вопрос. Неужели Посланник Ал--
лаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) испытывает потреб--
ность в нашей любви, если он так настаивает на этом? От--
вет однозначен: у Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
нет потребности в нашей любви, поскольку он удостоен 
любви Всевышнего Аллаха, сделавшего его милостью для 
миров. Мы сами нуждаемся в любви к нему, потому что че--
ловек стремится быть похожим на того, кого любит и жела--
ет стать как он. Любящий Посланника Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) будет следовать его путем, будет стре--
миться усвоить его Сунну и удостоиться возможности быть 
любимым рабом Аллаха. Путь любви к Аллаху лежит через 
любовь к Пророку. Человек в день Воскресения будет вме--
сте с тем, кого любит. Так один из сподвижников подойдя к 
Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) спросил его: 

4 - Когда наступит день Воскресения? – на этот вопрос 
он ответил вопросом:

с Что ты приготовил для Воскресения? –	 услышав 
этот вопрос он сказал:

- У меня немного намазов, постов и поклонений. Но я 
люблю Аллаха и Его Посланника.

33  Бухари, Айман ван-Нузур, 3
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с Ты будешь вместе с тем, кого любишь,34 - сказал Про--
рок (саллаллаху ‘алейхи ва саллям).

Чтобы достичь истинной любви к Аллаху необходимо 
прежде возлюбить Его Посланника. Для того, чтобы до--
биться этой любви, которая ведет к любви истинной, надо 
проникнуться любовью к нему. Потому что чувство любви к 
нему является началом и концом пути ведущего к истинной 
любви. Как сказал поэт:

От любви был создан Мухаммад.  
Что нам от любви без Мухаммада…

Все прекрасное в этом мире - это улыбка всего сущего 
ему, страдания - это стоны тех, кто хочет быть услышанным 
им. Все отрицательное предстает как нечаянное столкнове--
ние между собой тех, кто находится в поисках его. В ветре 
мы слышим вздохи о нем, в дожде и бурном потоке мы ви--
дим текущие ради него слезы, в засухе - потрескавшиеся 
губы. Ветви и травы, покрытые разноцветьем для встречи 
с ним, завяли и склонились, печалясь оттого, что не смогли 
обнять его. 

Признаки	любви	к	нему

Любящий что-либо или кого-либо хочет быть вместе с 
тем, кого он любит и быть похожим на него. Это мера ис--
кренности в любви. Поэтому тот, кто говорит о своей любви 
к Посланнику Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) дол--
жен обладать следующими особенностями.

1 - Следовать за ним, исполнять его Сунну, быть благо--

34  Бухари, Фадаилус-Сахаба, 6, Адаб 95-96; Дарими, Ракаик, 71
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воспитанным через его воспитанность, украшать себя чер--
тами его характера. Ибо таково веление Всевышнего Ал--
лаха:

Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, 
и тогда  Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи. 
Аллах с Прощающий, Милосердный».35 

2 - Превозносить его повеления над собственными жела--
ниями. Ибо таково веление Всевышнего Аллаха:

«А те, кто жили  в Медине и обрели веру до них, любят 
переселившихся к ним и не ощущают в сердцах своих нисс
какой нужды к тому, что даровано им, и отдают им предсс
почтение перед самими собой, даже если они сами нужсс
даются. А те, кто уберегся от собственной  скупости, 
являются преуспевшими».36  

3 - Любить любимых им, его семью и родных, сподвижни--
ков из числа ансаров и мухаджиров и порицать тех, кто пи--
тает вражду к ним. Ибо любящий кого-нибудь любит и тех, 
кого он любит.

4 - Порицать тех, кто не почитает Аллаха и Его Послан--
ника, и быть во вражде с врагами Посланника Аллаха. Ибо 
такова воля Всевышнего:

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний День, 
ты не найдешь людей, которые  любили бы тех, кто вражсс
дует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут 
их отцы, сыновья, братья или родственники».37	

5 - Любить Коран и предписания Ислама, принесенные 

35  Али Имран, 3/31
36  аль-Хашр, 59/9
37  аль-Муджадала, 58/22
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им. Ибо его нрав - это Коран.

6 - Быть заступником для людей его уммы и быть мило--
стивым к ним, совершать дела, идущие на пользу им.

7 - Тот, кто говорит о любви к нему, не должен уделять 
особого внимания благам этого мира, должен быть готов к 
бедности и довольствоваться имеющимся. Посланник Ал--
лаха ответил одному из тех, кто говорил о любви к нему:	
«Если так, то приготовься к бедности!» 38 

8 - Желать приблизиться к нему и быть всегда с ним, так 
как любящий стремится находиться в близости с теми, кого 
он любит.

9 - Часто вспоминать о нем, искренне просить Всевыш--
него Аллаха о его благословении и мира над ним. Потому 
что путь любви к нему лежит через упоминание его в молит--
вах и приветствиях, направляемых ему.

       
  Благословение	и	мир	нашему	Пророку

В Священном Коране и благородных хадисах предписы--
вается молиться за нашего Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям):

«Воистину, Аллах и ангелы Его благословляют Проросс
ка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и присс
ветствуйте его (подобающим) приветствием».39     

Благословение Всевышним Аллахом нашего Пророка 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) - это восславление его в 
присутствии ангелов, благословение же ангелов - это мо--

38  Тирмизи, Зухд, 2351
39  аль-Ахзаб, 33/56
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литвы за него. После ниспослания этого священного аята 
Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) обязал 
сподвижников приветствовать его. Сподвижники и те, кто 
был после них, как во время посещения его благословенной 
могилы, так и при упоминании имени Пророка (саллалла--
ху ‘алейхи ва саллям) обязаны были воздать ему свои мо--
литвы и приветствия. Исполнение этого обязательства не 
оговорено по времени. Поэтому наш Пророк (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, кто воздает мне молитвы и приветствия сто 
раз в день, Аллах удовлетворит сто его просьб, семьдесс
сят из которых приходится на вечную жизнь и тридцать 
на мир земной», «У Всевышнего Аллаха есть ангелы, путесс
шествующие по земле,  которые донесут до меня благосс
словения и приветствия, воздаваемые мне моей уммой»,40	
а те, в чьем присутствии будет упомянуто благородное имя 
и они не воздадут ему благословения и приветствие будут 
причислены к скупым.41 Существует очень много хадисов по 
этой теме. Вот один из них:

с Поистине, пятница относится к числу наилучших 
дней ваших, так почаще же призывайте на меня благослосс
вения в этот день, ибо, поистине, ваши  благословения 
будут представляться мне, с сказал Пророк (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям). 

Сподвижники спросили его:

с О Посланник Аллаха, как же наши благословения бусс
дут представляться тебе, когда ты уже истлеешь? 

40  Ибн Ханбаль, I, 387
41  Тирмизи, Даават, 100; Ибн Ханбаль, 1, 201
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На что Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) отвесс
тил: 

с Поистине Всемогущий и Великий Аллах сделал тела 
пророков запретными для земли .42 

В другом хадисе сообщается, что Пророк (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) сказал:

с Кто бы ни приветствовал меня (после моей смерти), 
Аллах непременно будет возвращать мне мою душу, чтосс
бы я мог ответить на его приветствие.43 

Потому что Пророк Аллаха жив и получает удел от Него.44 
Целью призывания благословения и приветствия на Послан--
ника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) является до--
стижение истинной любви к нему. Потому что человек много 
поминает того, кого очень любит и очень любит того, кого 
много поминает. 

42  Ибн Ханбаль, IV, 8, Ибн Маджа, Джанаиз, 1636, Насаи, Джум’а, 5, Абу Дауд, 
Салят, 201

43  Абу Дауд, Манасик 94
44  Ибн Маджа, Джанаиз, 1637
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ПЕРВАЯ ГЛАВА

Природные качества 
нашего Пророка 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям)

А	-	Его	внешний	вид

По своей природе от рождения все пророки - самые пре--
красные и совершенные люди. Пророк наш (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) был самым совершенным из людей и 
пророков. Всевышний Аллах сотворил его с душой несрав--
ненной красоты, бесподобным по натуре и в прекрасном 
образе. Сам он (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) об этом го--
ворил так:

с Аллах наградил всех своих посланников красивым госс
лосом и лицом. Ваш Пророк тоже послан с красивым голосс
сом и лицом.45 

Письменные и устные источники, объясняющие натуру и 
нравственную красоту Посланника Аллаха, носят название 
«Хилья» (наряд) или «Шамаиль» (достоинства) и несут в 
себе огромную ценность, начиная от эпохи самого Послан--
ника. Сподвижники так описали образ нашего Пророка:

Благородный Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
имел прекрасное телосложение. Рост его был выше сред--

45  Ибн Са΄д, Табакат, I, 376
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него. Среди людей он выглядел выше всех. Лоб широкий и 
открытый, близко посаженные брови в форме полумесяца 
не были сросшимися. У него были черные глаза и длинные 
черные ресницы. Когда он потел, пахнущие запахом муску--
са капельки пота спадали жемчужинками с его благородно--
го лица. Голова его была овальной формы с прямым носом 
на слегка округлом лице, шея была чуть длиннее обычной. 
Зубы ровные и блестящие как жемчуг. При разговоре перед--
ние зубы его сияли.46       

Широкоплечий, с плотными предплечьями и икрами ног, 
руки и запястья чуть длиннее, кисти рук и пальцы чуть тол--
ще обычных. Грудь широкая, живот не выступал. Он не был 
толстым. Ступни ног не были плоскими. Ширококостный, 
сильный, крупного и плотного телосложения. Между лопат--
ками была пророческая печать размером с голубиное яйцо 
округлой формы и красного цвета.

Мягкое тело, не белое и не смуглое, блестящее с розо--
ватым оттенком.

Волосы не были курчавыми, но и не прямыми. Борода 
была густая. Волосы ниспадали ниже мочек ушей. Бороду 
подстригал, не отпуская более ширины ладони. 

Волосы начали седеть только к концу жизни. Была не--
большая седина на голове и несколько седых волос в бо--
роде.

Тело чистое, с приятным запахом. Применялись благо--
вония или нет - запах тела всегда был приятным. Если кто-

46  см. Муслим, Фадаиль, 109/2344, см.Тирмизи, Абу Иса Мухаммад аш-
Шамаилуль-Мухаммадийа, см. Мухаммад Акиф аз-За΄би, Джидда 1983, 22-
24
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нибудь здоровался с ним за руку, то весь день чувствовал 
его приятный запах.47 

Он появился на свет с природной пуповиной и сунна--
том. 

Чувства его были сильно развиты, он слышал и видел с 
далеких расстояний.

Величие, исходившее с лица Почтеннейшего Посланни--
ка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), производило глубокое 
впечатление на сподвижников и всех, кто его видел. Он был 
красивейшим и светлейшим из людей. Те, кто описывал его, 
говорили: «Он прекрасен как полная луна».48

Джабир, один из сподвижников (радыйаллаху ‘анху), го--
ворит: «В одну из лунных и безоблачных ночей, взглянув на 
лицо Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), а затем на 
поверхность луны, я увидел, что лицо Пророка было более 
прекрасным».49 

Бера, один из сподвижников (радыйаллаху ‘анху), так--
же говорит: «Лицо нашего Пророка было самым приятым и 
прекрасным».50

Б	-	Его	человеческие	качества

1-	 Его	разговор	и	улыбка

Речь нашего Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
была приятной и впечатляющей. Голос его был сильным и 

47  см. Муслим, Фадаиль, 2331, 2332; Ибн Ханбаль III,107, 200, 222
48  см. Ибн Ханбаль, III, 25,28
49  см. Дарими, Мукаддима, I, 30
50  Муслим, Фадаиль, 92-93
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громким, слова он произносил отчетливо, так что окружаю--
щие могли запоминать сказанное. Обычно он повторял ска--
занное три раза, при этом голову держал высоко. Он никому 
не говорил бранных слов и никого не прерывал в разговоре. 
Пустословие отсутствовало в его речи. 

У первой жены Пророка Хадиджы (радыйаллаху ‘анха) от 
первого мужа был сын по имени Хинд (радыйаллаху ‘анху). 
Он был хорошим оратором. Однажды Хасан (радыйаллаху 
‘анху) спросил у Хинда о манере речи Посланника Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям). Тот ответил:

«Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) находился в по--
стоянном размышлении и предпочитал молчание. Без необ--
ходимости он не говорил. Но когда говорил, то каждое слово 
произносил отчетливо и чисто. Жестикулируя, он поднимал 
всю руку. Удивившись чему-либо, он разводил руками. Ино--
гда рассказывая о чем-либо, он ударял в ладони. Шутя во 
время разговора, он опускал глаза. Редко смеялся, но часто 
улыбался».51 Судя по некоторым рассказам, Пророк (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) никогда громко не смеялся. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), бу--
дучи в состоянии гнева или спокойствия, всегда говорил 
истину. При объяснении некоторых тем для полного пони--
мания объяснял косвенно. Когда он хранил молчание, гово--
рили его сподвижники.

2	-	 Его	манера	сидеть

Наряду с сидением опустившись на колени, наш Пророк 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) имел манеру сидеть, скре--

51  аш-Шамаилюль-Мухаммадийа, 166
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стив ноги (багдаш), а также подобрав колени к животу и об--
хватив ноги руками (курфуса). Он часто предпочитал эту ма--
неру сидения. Так же он имел манеру сидеть, завернувшись 
в одежды и охватив спину и колени тканью или ремнем (их--
тиба). Эта манера сидения была похожа на предыдущую. 
Когда Пророк садился, он прикрывал ноги и колени мантией 
(джубба), руками приводил в порядок одежду. Чтобы не при--
чинять неудобство своим сподвижникам, он не сидел среди 
них, вытянув ноги. Обычно он садился, обратившись лицом 
в сторону Каабы. Усаживая пришедших к нему гостей, он 
стелил им свой шерстяной плащ (аба). Иногда он усаживал 
гостя на свою подстилку. Он не сидел, накреняясь назад с 
заложенными за голову руками, и не позволял так сидеть 
своим сподвижникам. 

3	-	 Его	походка

Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ходил легко и 
быстро, будто спускался с возвышенности, при этом не смо--
трел ни вправо, ни влево. Он ходил небольшими, но часты--
ми шагами, ногу ставил на землю всей ступней. Походка его 
была сильной, уверенной и сбалансированной. Ходил он 
быстро. По этой причине те, кто сопровождали его, отстава--
ли или с трудом поспевали за ним. 

При ходьбе у него не было привычки смотреть по сторо--
нам. Если нужно было посмотреть на что-либо или в какую-
либо сторону, он поворачивался всем телом.
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4	-	 Его	манера	еды

Ведя скромный образ жизни, Посланник Аллаха был 
непривередлив к пище и получал удовольствие от еды в 
обществе. Опускаясь на колени, он садился на обе ноги и 
приступал к еде с именем Аллаха.

с Я раб и как рабы я ем и пью,52 - говорил он.

Он не ел горячей пищи и говорил, что в ней нет блага:

с В горячей пище нет блага. Всевышний Аллах не корсс
мит нас огнем. Поэтому охлаждайте свою еду.53		

Он всегда брал еду, находящуюся перед ним, тремя 
пальцами, редко помогая четвертым. Ему не нравилось, 
когда еду берут двумя пальцами. Иногда во время еды он 
прибегал к помощи ножа.

Однажды ‘Усман (радыйаллаху ‘анху) принес Посланни--
ку Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) сладкое блюдо 
под названием «балуза». Отведав сладости, он спросил:

с Это что за блюдо и как оно готовится?

- Да будут искуплением для тебя моя мать и отец, о По--
сланник Аллаха! Раскаливаем на углях сковороду и рас--
тапливаем на ней масло с медом. Затем, помешивая, до--
бавляем пшеничной муки, пока не загустеет. И получится 
сладость, которую вы видите перед собой, - сказал ‘Усман.

с Поистине прекрасное блюдо,54 с	похвалил Пророк.

52  Ибн Са΄д, Табакат, I, 371-372
53  Мухаммад Газзали, Ихъяу улюмид-дин, Каир, изд. Иса аль-Баби аль Халеби, 

II, 367 Бейхаки и Табарани
54  там же, II, 368 введ. Ибн Маджа, Ат΄има, 46
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Посланник Аллаха питался хлебом, приготовленным из 
непросеянной ячменной муки. Ему нравилось есть огурцы 
со свежими финиками и солью.

Из фруктов ему нравились больше всего мягкие, свежие  
финики, дыня, арбуз и виноград. Арбуз он ел с сахаром и 
хлебом, иногда со свежими финиками. Дыню и арбуз он ел 
придерживая двумя руками. Финики ел правой рукой, соби--
рая косточки в левую. Бывало, что он ел виноград, поднося 
ко рту всю гроздь. Часто едой ему служили финики и вода. 

Когда случалось одновременно есть финики с молоком, 
он говорил:

с Это самая прекрасная еда.

Он очень любил мясо и мясные блюда. Ел тирит (хлеб--
ную похлебку) с тыквой. Любил тыкву и говорил:

с Это овощ брата моего Юнуса.

Он ел дичь, однако сам не охотился.55

Когда он ел мясо, не наклонялся к нему, а подносил ко 
рту и откусывал зубами. Ему нравились бараньи ножки, ва--
реная тыква, накрошенный хлеб с уксусом, финики «аджва 
(сорт фиников, произрастающих в Медине)». Остатки пищи 
он собирал пальцами и говорил при этом:

с В остатках еды еще большее благо.56

Не почистив пальцы, он не вытирал руки об полотенце. В 
конце еды он благодарил Всевышнего Аллаха, дарующего 
все блага, и затем мыл руки.

55  Ихъя, II, 369 Ибн Маджа, Ат΄има, 6�
56  Ихъя, II, 371, из Бейхаки
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Пить воду старался в три приема. Каждый раз начиная 
с именем Аллаха (Бисмиллях) и заканчивая восхвалением 
Аллаха (Альхамдулиллях).57

Когда он пил воду или молоко в присутствии людей, то 
передавал сосуд тому, кто находился справа от него, и же--
лал, чтобы и дальше передавали таким образом. Он не дул 
и не выдыхал в сосуд, из которого пил. Делал вдох или вы--
дох только после того, как отводил от себя сосуд.58

Будучи в чьем-либо доме он вел себя скромнее стыд--
ливой девушки, не просил еды и ел только в том случае, 
если скатерть  была накрыта. Он ел и пил то, чем угощали. 
Бывало, что и сам брал еду и питье.59

Он никогда не набивал желудок сам и не приветствовал, 
когда это делали мусульмане. Он говорил:

с Человек не наполнял более худшего сосуда, чем свой 
желудок. Достаточно съесть нескольких кусков, чтобы 
вновь обрести силу. Если же случилось, что человек подсс
дался своим желаниям, ему следует одну треть желудка 
выделить для еды, еще одну треть для питья и оставшусс
юся одну треть для дыхания.60

5	-	 Его	одежда

В одежде Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) не придерживался какого-либо определенного вида и 

57  там же II, 371 из Табарани
58  там же II, 371
59 там же II, 371
60  Ибн Маджа, Ат΄има, 50
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одевал то, что имелось в наличии: будь то изар,61 рида,62 
рубашка или джубба.63 Он одевался просто, любил зеле--
ный цвет, но большей частью, носил одежду белого цвета. 
Пользовался носками, которые прислал в подарок король 
Эфиопии Негус.64

Иногда он надевал вышитый кафтан. Кафтан был из ат--
ласной ткани и очень подходил к его белой коже. Он не но--
сил одежду, спускающуюся ниже щиколоток. Изар был еще 
короче. Платок поверх чалмы (тайласан) свободно опускал--
ся между плечами. У него было окрашенное шафраном по--
крывало, на котором он порой совершал намаз. 

Согласно некоторым сообщениям, иногда Посланник Ал--
лаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям)  пользовался одеждой 
из йеменской ткани в красную полоску, которая называлась 
«хулле хамра». Обычно он носил одежду, связанную из ко--
зьей шерсти. После кончины Пророка (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям) ‘Айша (радыйаллаху ‘анха) показала народу 
одежду, которую он носил до последних минут жизни. Это 
была заплатанная накидка и длинная рубашка из грубой 
ткани ручной работы.

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) предпочи--
тал одежду полезную для тела и удобную в ношении. Он 
наставлял, что одежда не должна быть предметом хвастов--
ства. Поэтому он сам не носил роскошных одежд и запре--
щал это другим.

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) носил сан--

61  Изар: полотно вокруг бедер, прикрывающее ниже пояса
62  Рида: полотно, с закинутым на плечо концом, прикрывающее выше пояса
63  Джубба: плащ с широкими рукавами
64  Ибн Маджа, Либас, 31
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далии из коровьей кожи, которые крепились к ногам ремеш--
ками.

6	-	 Его	любимые	цвета	и	благовония

Посланнику Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям)  
нравились белый, зеленый и желтый цвета и он говорил, 
что белый - это самый лучший цвет. Иногда он с головы до 
ног облачался в желтый цвет. Красный цвет ему не нравил--
ся. Однажды Абдуллах бин ‘Умар (радыйаллаху ‘анху), на--
дев одежду красного цвета, явился к Пророку (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям). Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
намекнул ему на то, что ему не нравится красный цвет, и 
тогда, вернувшись домой, Абдуллах сжег эту одежду. Узнав 
об этом Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям)  
сказал ему:

с Ты поступил неправильно, уничтожив ту одежду. Ты 
мог бы отдать ее какойслибо женщине.65 

Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) любил благово--
ния. Хороший запах был одной из трех вещей, любимых им 
в этом мире.66 Среди арабов популярным было благовоние 
под названием «сукк». Сподвижники (радыйаллаху ‘анхум) 
говорили, что Пророк, проходя мимо, оставлял после себя 
приятный запах. В качестве благовоний он использовал му--
скус и амбру. 

7	-	 Его	постель	и	отдых

Постелью Посланнику Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) служили иногда набитый пальмовыми листьями 

65  Аср Саадат, II, 10
66  Несаи, Ишаратун-Ниса, 1; Ибн Ханбаль, III, 128
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кожаный матрас, иногда сложенная пополам накидка или 
кусок ткани, иногда циновка, а порой и вовсе простое ложе. 
Кожаная подушка была набита пальмовыми волокнами. 

Хавса (радыйаллаху ‘анха) рассказывала: 

- Однажды для большего удобства Пророку (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) я свернула вчетверо кусок ткани, но он 
остался недоволен тем, что я так много забочусь о его от--
дыхе.67 

В другом хадисе ‘Айша (радыйаллаху ‘анха) рассказы--
вает:

- Однажды ко мне пришла женщина из ансаров. Она уви--
дела постель Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям), набитую пальмовыми волокнами. Спустя некото--
рое время она прислала матрас набитый шерстью. Увидев 
её, Досточтимый Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
спросил: «Что это?». «О Посланник Аллаха, приходила жен--
щина из ансаров и, увидев твою постель, прислала это», 
- ответила я. Тогда Посланник Аллаха сказал следующее:

с О ‘Айша, верни эту вещь. Если бы я захотел, Всевышсс
ний Аллах дал бы мне под мое подчинение горы серебра и 
золота.68  

Даже в то время, когда Посланник Аллаха (саллалла--
ху ‘алейхи ва саллям) стал правителем всей Аравии, в его 
доме не было ничего, кроме небольшой тахты и бурдюка 
для воды.

67 Тирмизи, Шамаиль, стр.261
68  Мавахиб Ладуннийа, пер. I, 571, из Бейхаки;  Асым  Кёксал, История Ислама, 

XI, 153
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Собираясь отдохнуть, он всегда ложился на правый бок, 
подкладывая правую руку под правую щеку. Когда отдыхал 
в пути,  подкладывал под голову правую руку. Не любил во 
сне ложиться на живот и не разрешал этого своим сподвиж--
никам, говоря: «Аллах не любит такое положение».69 

 8	-	Его	чистоплотность

Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) придавал боль--
шое значение чистоте. Однажды, повстречав неопрятного 
и грязного человека, он сделал ему резкое замечание:	«Ты 
что совсем не моешься?»

Как-то к нему пришел человек в жалком облачении:

с У тебя совсем нет средств к существованию? – спро--
сил он.

Услышав в ответ «Есть!» - произнес:

с Если ты получил милость Господа, то пусть следы 
этой милости будут заметны на тебе.70

Некоторые люди, еще не избавившиеся от своих при--
вычек идущих от времен джахилии (доисламского невеже--
ства), позволяли себе плевать на землю, совершали подоб--
ные действия, даже будучи в мечетях во время богослуже--
ний, не придавали значения необходимости поддерживать 
чистоту. Позволяли себе справлять нужду на улицах, доро--
гах и под деревьями. Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) в крайней степени возмущался таким привычкам. 
Увидев однажды подобное проявление нечистоплотности, 

69  Ибн Ханбаль, IV, 388
70  Абу Дауд, Либас, 14
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он рассердился до такой степени, что его благородное лицо 
побагровело.71 Поняв причину его гнева, женщина из числа 
ансаров тут же почистила это место, чем заслужила любовь 
Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). 

Нашему Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не 
нравились резкие запахи, исходящие от таких овощей как 
редька, лук, чеснок и порей. Он высказывал пожелание, что--
бы люди, вкусившие подобную пищу не приходили в мечеть 
и не доставляли неудобства окружающим.

На собраниях с присутствием Пророка (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) уделялось внимание комфорту членов 
общины, для чего возжигались камфара и другие благово--
ния. Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) указывал на 
необходимость освежения мечетей благовониями в дни 
пятничной молитвы. 

Однажды в жаркий день в мечеть пришла группа из не--
скольких работников в своих рабочих одеждах. Мечеть была 
небольшая, и воздух в ней сразу наполнился посторонним 
запахом, на что Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) сказал:

с Было бы лучше, если бы вы пришли помывшись.72 

В дальнейшем полное омовение тела в пятницу стало 
сунной. Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не расста--
вался ни в пути, ни в быту с такими туалетными принадлеж--
ностями как гребень, зеркало, мисвак (палочка для чистки 
зубов), розовое масло, сурьма, ножницы.73

71  Несаи, Масаджид 8
72  Аср Саадат, II, 11
73  см. М. Асим Кёксал, История Ислама, Стамбул 1980, XI, 162 и далее
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Мечеть Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) посто--
янно содержалась в чистоте. 

9	-	Его	привычки	и	ежедневные	занятия

Имам Тирмизи в свой книге под названием «Шамаиль» 
приводит слова Праведного Али (радыйаллаху ‘анху) о том, 
что Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) раз--
делял свой день на три части. Одна часть времени пред--
назначалась для поклонения, другая часть посвящалась 
делам народа, а третья часть - личным делам.74 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) по--
сле полуночи или же после прохождения двух третей ночи 
вставал, чистил зубы мисваком, который был тут же возле 
подушки, и после омовения совершал ночную молитву (та--
хаджжуд), оставаясь некоторое время в молитвенном бде--
нии. Затем он выходил на утреннюю молитву в мечеть. 

После совершения утренней молитвы Пророк (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) ложился на молитвенный коврик 
и отдыхал до восхода солнца. После этого он приступал к 
проповеди и наставлению людей, которые собирались воз--
ле него. Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
выслушивал пришедших к нему людей, включая даже сны, 
которые они ему пересказывали, занимаясь, таким образом, 
их мирскими и религиозными делами. 

По рассказам, Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
до полудня совершал четыре или восемь ракатов молитвы 
ад-Духа, после чего возвращался домой и занимался до--
машними делами. Чинил одежду и обувь, доил домашних 
животных.

74  аш-Шамаилюль Мухаммадийа, стр.265-267
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По завершении послеполуденной молитвы он навещал 
каждую из своих жен, справлялся о их делах, ночь же про--
водил у одной из них. Другие жены тоже собирались возле 
нее и оставались у нее до вечерней молитвы. После совер--
шения вечерней молитвы Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) возвращался домой, а жены расходились по своим 
комнатам. После завершения вечерней молитвы он читал в 
своей комнате одну из сур Корана: аль-Исра, аз-Зумар, аль-
Хадид, ат-Тагабун, аль-Джум’а.

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ста--
рался совершать омовение перед каждой молитвой. Однако 
бывало, что совершал несколько молитв с одним омовени--
ем, например, во время взятия Мекки. 

Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) совершал мо--
литвы сунна и нафиля большей частью дома, а фард75 в 
мечети, сопровождая их чтением длинных сур.76    

10	-	Его	Собрания

Собрания с участием Посланника Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) устраивались просто и скромно. В его 
доме даже не было двери. Но, тем не менее, его пророче--
ская степенность приводила сердца всех в трепет. Все кто 
его видел, ощущал волнение в своем сердце. Присутство--
вавшие сподвижники сидели до такой степени безмолвно и 
тихо, что со стороны казалось, будто они боялись спугнуть 

75 Намазы фард - обязательные ежедневные пять намазов; намазы сунна и 
нафиля – это намазы, которые дополнительно совершал Пророк (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) и советовал нам. Для большей инф. см. книги по Фикху.

76  см. Кёксал, История Ислама,  XI, 329-352
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птиц, сидевших у них на головах.77

На собраниях у него не было какого-то заранее опреде--
ленного места. Он так же запрещал и другим присутство--
вавшим на собрании иметь постоянно определенное место. 
Сам он, придя на собрание, непременно усаживался в са--
мом конце. В ходе беседы он никого не порицал и чрезмер--
но не восхвалял. Он не говорил слов, в благости которых не 
был уверен, никогда не вызывал своими словами у людей 
скуки. 

Из тех, кто хотел высказаться, предпочтение отдавалось 
не по знатности происхождения, богатству и влиянию, а 
судя по знаниям и добродетельности. Пророк (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) прежде выслушивал бедных и нуждаю--
щихся, старался удовлетворить их потребности. В его при--
сутствии все сидели, склонив головы. И сам он сидел очень 
скромно. Когда он начинал говорить, каждый с глубоким 
внимание слушал его. Он никогда не прерывал говорящего. 
При обсуждении какого-нибудь вопроса он выдвигал свои 
идеи. Шутки произносимые в разговоре веселили его и он 
не оставлял их без ответа. 

На собраниях он уделял внимание каждому в отдельно--
сти, каждый получал пользу от общения с ним. Собрания с 
его участием проходили в скромности и спокойствии. Целью 
этих собраний было наставление и воспитание.

Интересуясь делами присутствующих, он желал понять 
их нужды. 

Он стоя приветствовал тех, к кому питал большое уваже--
ние и любовь. В тоже время он не позволял, чтобы другие 

77  Дарими, Мукаддима, 4
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вставали при его появлении. Когда к нему приходила Фати--
ма (радыйаллаху ‘анха) Пророк(саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) вставал и целовал её в лоб.78 Он поступал таким же об--
разом, приветствуя свою кормилицу и молочных братьев. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) це--
нил красноречие. Собрания с его участием проходили с до--
брыми шутками и смехом.

11	-	Его	красноречие

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) происходит 
из племени Курейш, которое выделялось среди арабских 
племен красноречивостью. Вырос он в роду Са’д из племе--
ни Хавазин. «Я самый красноречивый из вас»,79 - говорил 
он. Обитатели рая будут говорить на таком же прекрасном 
наречии. 

В своих проповедях Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) использовал изящный язык. Во время произнесения 
проповеди в его руках был лук или посох, на которые он 
опирался. Во время проповеди в мечети он опирался на по--
сох, а на поле битвы - на лук. Пятничные или праздничные 
проповеди он произносил в определенное время, время же 
остальных проповедей не было определено. Проповеди 
Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) были, 
своего рода, импровизацией, то есть не были записаны за--
ранее. В своих проповедях он отдавал предпочтение пове--
ствовательным предложениям. Желая увеличить воздей--
ствие своих слов, он строил предложения в форме вопроса-
ответа. В эмоционально возвышенных местах проповедей 

78  Абу Дауд, Адаб, 155
79  см. Кашфуль-Хафа, I, 200 и далее; Ибн Са΄д, Табакат, I, 71  
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тело его содрогалось с головы до кончиков пальцев. 

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был про--
роком, зовущим к вере, победителем, проповедником, пол--
ководцем, мудрецом и главой государства. Речи нашего 
Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) были наполнены 
восторгом веры и воодушевлением. 

Его речи оставляли у слушателей глубокое впечатление, 
а самые грубые сердца смягчались под воздействием его 
слов. В самые тревожные времена его слова успокаивали 
воспламененные и взвинченные эмоции, смягчали чувства 
людей, полных вражды друг к другу. Вековая вражда между 
племенами Авс и Хазрадж была устранена его чудесным 
вмешательством. Мунафики хотели испортить отношения 
между возвращавшимися с битвы при Мусталике ансарами 
и мухаджирами. Однако подоспевший вовремя Посланник 
Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) утихомирил разгне--
ванных людей.80

12	-	Его	поведение	в	пути	

Отправляясь в путь во время джихада или для соверше--
ния паломничества, Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
определял спутниц из числа своих жён по жребию. 

Больше всего ему нравилось выходить в путь в четверг, 
предпочтительно поутру. Садясь верхом он произносил 
«Бисмиллях», а устраиваясь в седле, после троекратного 
такбира воздавал хвалу Господу. Во время подъема он про--
износил	«Аллаху Акбар с Аллах Велик»,	а при спуске «Субсс
ханаллах с Слава Аллаху». 

80  Бухари, Тафсиру Сура 63/3
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Даже в самых трудных путешествиях он занимал себя 
божественным зикром81, находясь верхом, он совершал до--
полнительные молитвы (нафиля), хотя направление дви--
жения могло и не совпадать с расположением Каабы. Ибо 
сказано в Коране:	«Куда бы вы не обратили свой взор, 
он будет направлен к Аллаху»�� 

По возвращении он прежде всего шел в мечеть, совер--
шал два ракаата молитвы, затем шел домой к семье. Для 
того, чтобы жены могли должным образом подготовиться к 
встрече, он так же запрещал и сподвижникам расходиться 
по домам сразу по возвращении из похода.83 

13	 -	 Его	манера	 гостеприимства	 и	 посеще--
ния	больных

Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) сам принимал 
посетителей, пришедших на встречу с ним, первым протяги--
вал руку для рукопожатия и, поздоровавшись, не спешил от--
нимать руку первым. Если кто-то хотел сказать что-нибудь 
ему на ухо, он не отводил голову на полуслове. 

Пришедшие его навестить гости прежде здоровались, 
просили разрешения войти и после этого входили в дом. 
Сам он так же, когда шел навестить кого-нибудь, останав--
ливался перед правой или левой створкой двери со слова--
ми «Ассаляму алейкум» и просил позволения войти в дом. 
Если было позволено, входил, если нет - уходил обратно.84 

Здороваясь со сподвижниками (радыйаллаху ‘анхум), 

81 Зикр - сл.зн. - поминание; релг. зн. - поминание Аллаха
82  аль-Бакара, 2/115
83  Абу Дауд, Джихад, 178
84  см. Теджрид-и Сарих (перев. Камил Мирас), Анкара, 1972, IV, 284
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он крепко и энергично пожимал им руки. Встречая на своем 
пути мужчину, женщину, ребенка, раба, он приветствовал 
каждого из них. Однажды, повстречав сидящих вместе му--
сульман и мунафиков, он поздоровался со всеми. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) при--
давал посещению больных большое значение и считал это 
обязанностью для мусульман. 

При посещении больного он вселял в него надежду, щу--
пал пульс и прикасался своей благословенной ладонью ко 
лбу. Произносил молитву Всевышнему Аллаху о выздоров--
лении больного и говорил ему: «Если будет на то воля Алсс
лаха, ты поправишься».

Если кто-нибудь своим своими словами портил  настро--
ение, он был недоволен таким поступком. В присутствии 
больного он не говорил о смерти. 85

14	-	Его	привычки

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) приступал к 
работе всегда с правой руки, обувь одевал с правой ноги. В 
мечеть он входил с правой ноги, если предстояло что-либо 
раздавать начинал с тех, кто находился с правой стороны. 
Приступая к работе, он всегда произносил «Бисмиллях». 
Одежду также одевал справа, а снимал слева. 

Анас (радыйаллаху ‘анху) говорит: «Однажды ко мне 
домой пришел Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) и попросил воды. Я подал ему молоко. Слева от 
него сидел Абу Бакр, перед ним ‘Умар, а справа некий беду--

85 Тирмизи, Тыбб, 35; Ибн Маджа, Джанаиз, 1
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ин.  После того, как Посланник Аллаха попил молоко, ‘Умар 
хотел передать сосуд Абу Бакру, но Пророк (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) пожелал, чтобы сосуд передали бедуи--
ну, сидящему справа».86 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) обра--
щался к своим сподвижникам по кунье,87 женщин, имеющих 
детей, он так же называл по кунье; даже бездетным жен--
щинам и детям он находил родословные и так обращался 
к ним. Подобным образом он выражал уважение к каждому 
человеку.88        

86  Бухари, Ашриба 18; Абу Дауд, Ашриба 19
87  Кунья: порядок обращения, применяемый отдельно от имени и прозвища с 

использованием слов «абу (отец), ибн (сын), бинт (дочь), умм (мать)»
88  см. Абу Дауд, Адаб, 77, 78
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ВТОРАЯ ГЛАВА

Поклонения и аскетизм
нашего Пророка
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям)

А	-	Его	поклонения

Пребывающий под взором и воспитанием Аллаха Слав--
ный Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) постоянно на--
ходился в состоянии поклонения. Каждое мгновение его 
жизни соответствовало воле Всевышнего Аллаха. На про--
тяжении всей своей жизни он показывал на практике как 
нужно поклоняться Аллаху.

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) об--
ладал природной склонностью к поклонению, находил в 
нем свет и душевную радость. Еще до начала пророческой 
миссии он надолго уединялся и предавался поклонению в 
пещере Хира.

В своей обширной духовной жизни Благородный Про--
рок (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) получал безграничное 
удовольствие и наслаждение от поклонения. Во время со--
вершения намаза из груди его, как из бурлящего сосуда, 
вырывались взволнованные и возбужденные звуки. От 
долгих ночных стояний в намазе к утру его стопы отекали. 
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Совершение ночного намаза тахаджжуд было предписано 
ему Всевышним как обязательное:	 «И бодрствуй в мо--
литве часть ночи, сверх того, что обязательно для 
тебя…»�� 

После молитвы тахаджжуд он немного отдыхал и подни--
мался с утренним азаном. По сравнении с намазами фард, 
в которых он читал длинные суры Корана, намазы сунна и 
нафиля он совершал быстрее. Суры полуденного и после--
полуденного намазов были короче утренних. Несмотря на 
это, в первом ракате полуденного намаза он читал  трид--
цать, во втором ракате пятнадцать или двадцать аятов, в 
послеполуденном намазе по пятнадцать аятов. 

Кроме тахаджжуда обязательным для него являлся на--
маз ад-Духа, совершаемый между утренним и полуденным 
намазами, а так же намаз «Витр»*.90  Пророк был скромным 
и уравновешенным человеком. В поклонении и аскетиче--
ской жизни он избегал крайностей и предупреждал об этом 
других. Как сообщается в хадисе, переданным Анасом бин 
Маликом (радыйаллаху ‘анху), три человека пришли к супру--
гам Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), чтобы узнать, 
как он совершает поклонения нафиля. Получив разъясне--
ния, они посчитали, что это для них недостаточно и сказа--
ли: «Конечно, ведь он Пророк и он защищен от совершения 
грехов. Мы же не можем быть такими как он». Один из них 
сказал: «Я до конца жизни буду проводить ночи в поклоне--
ниях», другой: «Я всю оставшуюся жизнь буду держать пост 
и не проведу дня без поста». А третий сказал: «Я до тех 
пока буду жив, буду сторониться женщин и никогда не же--

89  аль-Исра, 17/79
90  Ибн Ханбаль, I, 231. (Намаз витр - это намаз, который совершается после 

ночного намаза аль-Иша). См. сура аль-Исра, 17/79
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нюсь». Узнав об этом, Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) предостерег этих людей, решившихся на чрезмерное 
поклонение:

«Я предупреждаю вас. Клянусь Аллахом, я более босс
гобоязненный и более почитающий Аллаха из вас. Но я 
иногда держу пост, а иногда не держу. Ночью я совершаю 
молитву и сплю. Я женюсь на женщинах. Тот, кто не присс
держивается моей сунны, то он с не от меня».91 

1	-		Его	зикр

В Священном Коране говорится:	
«Те (люди разумеющие), кто поминают Аллаха 

стоя и сидя, и (лежа) на боку»��

«… мужи, которых ни купля, ни продажа, не отвле--
кают от поминания Аллаха …»��

Великий предводитель, возвестивший Коран, был самым 
ярким и живым примером этим словам и определениям.

‘Айша (радыйаллаху ‘анха) сообщает, что Посланник Ал--
лаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) никогда не переставал 
чтить и превозносить Всевышнего Аллаха, каждый миг его 
жизни был наполнен обращением к Аллаху. Сидел ли он, 
лежал ли, ходил ли, готовился ли ко сну, совершал ли омо--
вение, путешествовал ли, выходил ли из дому, направлялся 
ли в мечеть, боролся ли с врагами, он всегда обращался к 
Аллаху, всегда превозносил Его имя.

91  Бухари, Никах, 1; Муслим, Никах, 5; Несаи, Никах,4
92  Али Имран, 3/191
93  ан-Нур, 24/37
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Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), по--
буждая людей к зикру, говорил:

с Самым лучшим, самым чистым из ваших дел, возвысс
шающим вас перед Господом, более благим, чем трата 
золота и серебра на Его пути, более благим, чем сражесс
ние с врагом, является упоминание вами имени Аллаха.94     

  Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху ‘анху) спросил у 
Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям):

- О Посланник Аллаха, кто из людей в День Воскресения 
поднимется на самую высшую ступень перед Аллахом? 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) от--
ветил:

с Те, кто много поминали Аллаха.95

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ста--
вил зикр даже выше чем освобождение рабов:

с Приступить к зикру Аллаха еще до восхода солнца,  
произнося слова «Аллаху Акбар с Аллах Велик», «Альхамсс
дулиллях с Хвала Аллаху», «Субханаллах с Слава Аллаху» 
и «Ля иляха иллаллах с Нет бога, кроме Аллаха», я люблю 
более того, чем освобождение двух или более рабов из сысс
нов Исма’иля.96 

2	-	Его	богобоязненность

Благословенный Мухаммад (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям), будучи последним пророком, совершеннейшим из лю--

94  Тирмизи, Даават, 6; Муватта, Куран 24, Ибн Ханбаль, V, 239, VI, 447
95  Ибн Ханбаль, III, 75
96  Ибн Ханбаль, V, 255
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дей и любимым Аллахом, был в то же время настолько бо--
гобоязненным, что порой со слезами на благородных глазах 
говорил: «Что со мной будет в Судный День?»

Когда Абдуллах бин Мас’уд (радыйаллаху ‘анху) прочи--
тал 41-й аят	«Что же произойдет, когда Мы приведем 
по свидетелю от каждого народа и приведем свиде--
телем тебя против этих?»	из суры «ан-Ниса» в присут--
ствии Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), 
из его глаз хлынули слезы.97 

Когда начиналась сильная буря, он начинал беспокоить--
ся, каким бы важным делом в этот момент он не был занят, 
поворачивался лицом в сторону Каабы и произносил сло--
ва молитвы:	 «Господи, от возможного наступления бедсс
ствий прошу Твоей защиты»,98 а с наступлением затишья 
восхвалял Господа. 

Однажды началась подобная буря, Посланник Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) обеспокоился. ‘Айша (ра--
дыйаллаху ‘анха) спросила о причине такого беспокойства, 
на что он ответил:

с Откуда ты можешь знать, что нас не постигнет 
участь народа Худа? Они так же, увидев в небе облако, 
сказали: «Это облако оросит наши земли». Однако это 
облако погубило их.99

Убей бин Ка’б (радыйаллаху ‘анху) рассказывал, что по 
истечении двух третей ночи Посланник Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) говорил:

97  Бухари, Фадаилуль-Куран, 33; так же см. Ихъя, II, 243
98 Тирмизи, Даават, 98
99  Абу Дауд, Адаб, 113
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с О уверовавшие, вспомните о вашем Господе Аллахе. 
Обратитесь к вашему Господу Аллаху. Приближается земсс
летрясение. За ним последуют многие напасти. Смерть 
предстает перед вами со всем, что сопутствует ей.100 

Так же Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) говорил:

с Если бы вам было известно то, что известно мне, вы 
бы меньше смеялись и больше плакали.101  

3	-	Его	любовь	к	Аллаху

Пророки шли двумя путями, призывая людей к Алла--
ху. Одни, исходя из величия и могущества Аллаха, призы--
вали к Истине, наставляя и пугая людей карой и муками. 
Это пророки Нух и Муса (‘алейхумассалям), их называют 
«Мунзирун» (Предостерегающие). Другие, исходя из пре--
краснейших Имен Аллаха, призывали к Истине с любовью, 
неся людям благую весть о райе. Это пророки Яхъя и ‘Иса  
(‘алейхумассалям). Обе группы пророков были посланы с 
призывом к Истинному пути в соответствии с потребностя--
ми того времени. Пророк Мухаммад (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям) воплотил в себе в одинаковой степени оба этих 
свойства пророков. Относительно этого в Священном Кора--
не говорится:

«Воистину, Мы послали тебя с Истиной как добро--
го вестника и как предостерегающего увещевате--
ля»�0�

100 Тирмизи, Кыйама, 23
101  Бухари, Кусуф 2; Муслим, Салят, 112; Несаи, Сахв, 102; Тирмизи, Зухд, 9; 

Ибн Маджа, Зухд, 19
102  аль-Бакара, 2/119
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Несмотря на то, что Пророку нашему (саллаллаху ‘алей--
хи ва саллям) согласно Корану обещано «прощение всех 
упущений в прошлом и тех, что случатся…»103 он подолгу 
стоял в намазе и от этого у него опухали стопы. Жены его, 
видя это, говорили:

- О Посланник Аллаха, ты Пророк, получивший проще--
ние Аллаха. Почему ты так себя утруждаешь? 

Он отвечал на это:

с Разве не следует проявлять благодарность за столь 
великую милость?104  

Этот священный хадис показывает нам, что источником 
усердия в поклонении нашего Пророка (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям) был не страх перед Аллахом, а трепетная лю--
бовь к Нему. Поэтому для него удовольствие от соверше--
ния двух ракатов намаза превышало все другие мирские 
удовольствия. В Коране говорится, что для всех верующих 
любовь к Аллаху превыше всего:	 «Но те, кто веруют, 
сильнее в любви к Аллаху».�0� 

4	-	Его	упование	на	Аллаха

При ознакомлении с жизнеописанием Пророка (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) видишь, что несмотря на тяжелей--
шие трудности и бедствия которые ему пришлось пережить, 
он не проявил ни малейшего страха, беспокойства или от--
сутствия надежды. Пророк Мухаммад (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям), живя один без защиты в Мекке, противостоя 

103  аль-Фатх, 48/2 
104  Бухари, Тахаджжуд, 6  
105  аль-Бакара, 2/165 
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бедствиям и страшным тяготам во время битв при Ухуде 
и Хунейне, проявлял огромную силу воли и непреклонную 
решимость. Когда его дядя Абу Талиб призывал его отсту--
питься, он говорил:

с Дядя не думай, что я останусь один! Истина никогда 
не останется в одиночестве. Придет время, и ее примут 
и арабы, и не арабы.106 

Однажды он сказал одному из сподвижников:

с Клянусь, очень близок тот день, когда эта религия 
достигнет своего совершенства. В тот день в сердцах 
не останется страха, кроме страха перед Аллахом.107 

Во время хиджры (переселения из Мекки в Медину) ку--
рейшиты задумали убить его. Посланник Аллаха (саллалла--
ху ‘алейхи ва саллям), дом которого был окружен, действо--
вал крайне спокойно, оставил вместо себя Али (радыйалла--
ху ‘анху) и велел ему провести ночь в своей постели. 

В ту ночь эта постель должна была стать сценой запла--
нированного преступления. Праведный Али (радыйалла--
ху ‘анху) с великой покорностью выполнил это повеление. 
Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) в пол--
ной уверенности, уповая на Господа, в Чьей власти было 
превратить смертное ложе в цветник, спокойно вышел из 
дома. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), по--
винуясь воле Господа своего и полагаясь на Него, вышел из 
окруженного врагами дома, читая первые аяты из суры Йа-
Син, в которых подтверждается его пророческая миссия.

106  Аср Саадат, II, 53 
107  там же II, 54 (из Бухари) 
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Возвращаясь из похода в Недж, Посланник Аллаха (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) остановился со своими спод--
вижниками, чтобы отдохнуть под тенью одного дерева. 
Утомленные люди задремали.

Меч Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
висел на дереве. Оказавшийся поблизости один из бедуи--
нов, воспользовавшись ситуацией, захотел убить Пророка 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям). Проснувшись, Посланник 
Аллаха увидел надвигавшегося на него бедуина с мечом. 

- Ты в моих руках, кто теперь тебя сможет спасти? – крик--
нул бедуин.

с Аллах! – ответил Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) и бедуин тут же выронил меч из рук.108 Вот пример его 
упования и опоры на Аллаха.

5-	Его	терпение	и	благодарность

Жизнь его является свидетельством беспрекословного 
исполнения всех божественных велений. Он терпеливо пе--
реносил тяготы, поражения и невзгоды; благодарил Аллаха 
за милость и блага. Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям) в одинаковой степени обладал этими двумя ка--
чествами. Однажды один их сподвижников спросил, кого из 
людей постигают величайшие тяготы. Пророк ответил:

с Более всех подвержены всевозможным тяготам просс
роки. Прочие же люди подвергаются испытаниям и тягосс
там согласно своим духовным положениям.109 

Жизнь нашего Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 

108  Аср Саадат, II, 55   
109  Тирмизи, Зухд 57; Ибн Маджа, Фитан 23; Дарими, Рикак 75
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соответствовала этому высказыванию. Будучи первым сре--
ди пророков, он более всех их подвергался напастям и тяго--
там. Те, кто исследовал его жизнь, видели, что от начала до 
конца она была полна мучений и трудностей. Коран пред--
писывает ему терпение:

«Будь же терпелив, как были терпеливы обладаю--
щие твердостью посланники… »��0 

И он терпеливо переносил все трудности, уповая на Ал--
лаха.

Человек может выдержать временные бедствия и ограни--
ченные потрясения. Однако невозможно вынести бедствия 
и тяготы следующие одна за другой. Пророк (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) провел в Мекке тринадцать лет, пред--
шествующих хиджре, в трудностях, лишениях, волнениях и 
тяготах. Все тринадцать лет жестокосердные злодеи Мекки 
и Таифа глумились над ним. Они подвергали его различным 
истязаниям, унижениям и оскорблениям. Все эти трудности 
мог превозмочь только такой, как Благородный Посланник 
Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). 

Гении, полководцы и завоеватели, совершавшие вели--
кие дела, относили свои успехи на свой ум, прозорливость 
и знания. Однако те, кто был приближен к Господу, осозна--
вали подобные успехи как милость, оказанную им Аллахом, 
и восславляли Его. И наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям), принимая милость и победу, тотчас склонялся в 
благодарственном поклоне. Во время похода на Мекку по 
пути в Зитува он увидел, что Всевышний Господь одарил 
его победой и, находясь верхом на коне, он склонился в мо--
литвенном поклоне.

110  ал-Ахкаф, 46/35
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Б	-	Зухд	(Аскетизм)	в	его	жизни		

Зухд - это не переоценивать земную жизнь и мирские 
блага, не держать в сердце любовь к ним. Посланник Ал--
лаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был чужд к мирским 
благам и вел очень простую жизнь. Он ел, что было, и но--
сил, что было, и не отказывался сидеть на земле. К моменту 
своей кончины, когда границы исламского государства уже 
распространялись от Адена до Сирии, на его одежде были 
две заплатки. 

Однажды наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), 
придя по приглашению в дом Али (радыйаллаху ‘анху), уви--
дел, что Фатыма (радыйаллаху ‘анха) украсила стены по--
крывалами, и ушел, не притронувшись к еде. Когда Али (ра--
дыйаллаху ‘анху) спросил о причине этого, он ответил:

с Нам не пристало входить в разукрашенные места!111 

Однажды по возвращении домой, увидев, что ‘Айша (ра--
дыйаллаху ‘анха) украсила потолок покрывалами, приказал, 
чтобы сняли их.

Как-то раз ему в подарок была преподнесена одежда из 
шелка. Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), 
совершил в этой одежде молитву, но по завершении молит--
вы, сказав:

с Благочестивым людям не стоит пользоваться посс
добными вещами,112	- снял эту одежду.

Ибн Мас’уд (радыйаллаху ‘анху) рассказывал, что в один 
из дней он вошел в комнату Посланника Аллаха (саллалла--

111  Аср Саадат, II, 90
112  Бухари, Либас, 12 
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ху ‘алейхи ва саллям) и застал его спящим на циновке, кото--
рая оставила след на его благородном лице, и сказал ему:

- О Посланник Аллаха! Нельзя ли найти какое-нибудь по--
крывало, чтобы застелить циновку.

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) на 
это ответил:

с Я не настолько привязан к этому миру. Я отношусь к 
нему как тот путник, который покидает место под дересс
вом, после того, как отдохнул немного в его тени.113   

Школа Пророка Мухаммада (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) - это школа благочестия и воздержанности, вырастив--
шая великих правителей и праведников, управлявших реги--
онами и странами, довольствовавшихся всего лишь одним 
дирхемом, заслужив этим самым довольство Аллаха и ра--
бов Его. 

Согласно переданному ибн Хишамом рассказу, со слов 
Зейда бин Аслама (радыйаллаху ‘анху), Посланник Аллаха 
назначил Усейда бин Аттаба (радыйаллаху ‘анху) губерна--
тором Мекки, определив ему дневное жалованье в размере 
одного дирхема.

Новый губернатор в своей хутбе обратился к людям со 
следующими словами:

- О люди! Аллах удовлетворил одну потребность одного 
человека. Посланник Аллаха выделяет мне на день один 
дирхем. У меня нет потребности в чьих-либо дарах.

Эта речь свидетельствует о достойном человеке, жела--
ющем посвятить свою жизнь еще более возвышенной цели, 

113  Тирмизи, Зухд, 44
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и обеспечивающим свое ничтожное существование един--
ственным дирхемом, и довольствующимся этим. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) вы--
йдя однажды из мечети, повстречал Абу Бакра и ‘Умара (ра--
дыйаллаху ‘анхума) и спросил, отчего они вышли из своих 
домов. Они ответили: «От голода». Посланник Аллаха (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) сказал:

с И я по той же причине. 

Втроем они направились к дому Абу Хайсама (радыйал--
лаху ‘анху). Абу Хайсам распорядился принести нож и заре--
зал барана. Он так же принес хранившийся в подвешенном 
состоянии на финиковой пальме сосуд с водой. Они сели за 
стол, поели мяса и попили воды. Посланник Аллаха (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) сказал:

с Вы будете призваны к ответу и за сегодняшнюю 
еду.114 

Его любимая дочь Фатыма (радыйаллаху ‘анха) жила 
бедно, сама молола муку на ручной мельнице, носила воду 
из колодца. От этого руки ее часто были в ранах. Однажды 
она обратилась к своему отцу Посланнику Аллаха (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) с просьбой дать ей в помощь одно--
го помощника из числа пленных. Однако Посланник Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не внял ее просьбе и ска--
зал Али (радыйаллаху ‘анху):

с Как вы можете такое просить, когда обитатели 

114  см. Абу Дауд, Ат΄има, 54; Тирмизи, Зухд, 39 
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Суффы115 живут так бедно? 116 

Аун сын Утбы рассказывал: 

- Общаясь с богатыми, я водил с ними дружбу. Я почитал 
тех, чья одежда или верховое животное были лучше, чем у 
меня. Поэтому не было никого печальней меня. Когда же 
я услышал слова Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям) о том, что «Некоторые из вас, увидев кого-либо 
выше себя по созданию или богатству, пусть взглянут на 
тех, кто находится ниже их. Это необходимо для того, чтобы 
не считали вы малой милость Аллаха, которая на вас», я 
начал дружить с бедными и печаль покинула меня. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не 
стремился к мирским благам и говорил:

с Человек в этом мире нуждается лишь в доме, где бы 
он мог жить, одежде, чтобы прикрыть свое тело, пище и 
воде для пропитания.117   

Также согласно Посланнику Аллаха (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям) и его сподвижникам, мерилом богатства и бед--
ности может служить следующий благородный хадис:

с Если кто уверен в своем имуществе и жизни, тело 
его здорово и есть пропитание на один день, можно скасс
зать, что в его распоряжении находится весь мир.118 

Это тот самый аскетизм и довольство малым, к которым 
Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) призы--

115  Суффа - это одна из частей мечети Пророка, где жили и обучались некоторые 
сподвижники. Первое медресе. 

116  Аср Саадат, II, 79    
117 см. Тирмизи, Зухд, 30 
118  Тирмизи, Зухд, 34  
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вал своих сподвижников и все человечество. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не 
так опасался бедности, как опасался богатства, ему не нра--
вилось копить деньги без надобности. Он говорил о себе:

-	 За исключением необходимости возврата долга не 
прибавлял к имеющимся в доме двум золотым третью.119 

Абу Умаратул-Ансари (радыйаллаху ‘анху) рассказывал: 

- Когда в присутствии Посланника Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) зашла речь о мирском он сказал:

с Разве вы не знаете? Разве вы не слышите? Воздерсс
жанность в украшениях и простота в одежде являются 
частью веры.120 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был 
нетребователен к еде. Он говорил:	«Человеку достаточно 
несколько кусочков, чтобы распрямить спину».121 

Его верный помощник Анас (радыйаллаху ‘анху) расска--
зывал:

- Я не знал, чтобы для нашего Пророка (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) готовили тонкие лепешки или белый 
хлеб, и чтобы он ел за роскошным столом.

Аскетизм в понимании Посланника Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) заключался в следующем:

- Не в том, чтобы дозволенное сделать запретным и 
таким образом потерять его для себя, а в том, чтобы посс

119  ср. Бухари, Закят, 4; Муслим, Закят, 24     
120 Абу Дауд, Тараджжуль, 2; Ибн Маджа, Зухд, 14 
121  Ибн Маджа, Ат’има, 50
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лагаться на милость Аллаха больше, чем на свои возможсс
ности и, попав в трудное материальное положение, засс
думаться о награде за перенесенные тяготы в большей 
степени, чем об утерянном богатстве.

Даже после того, как он стал явным и незримым лиде--
ром построенного им мощнейшего государства, в стиле 
его жизни не произошло никаких изменений, он все также 
не благоволил к мирской жизни. Он сидел на земле, часто 
даже не подкладывая подстилку. Богатству он предпочитал 
бедность. Даже если к утру от голода он не был в состоянии 
выпрямить спину, все равно, на следующий день он не от--
казывался от поста. Для меня нет более чести, - говорил 
он, с чем соединиться со своими друзьями с великими просс
роками, претерпеть то, что претерпевали они. Бедность 
и аскетизм в жизни были для него более предпочтительны 
не потому, что не было достаточных средств или он не об--
ладал ими, а потому, что он не придавал значения мирской 
жизни. 
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Высокие нравственные
качества нашего Пророка
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям)

А	-	Его	высшая	нравственность

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) яв--
ляется пророком, посланным для утверждения высоких 
нравственных устоев, является образцом этических норм, 
известие о котором ниспослано в Коране.122 Кстати, и пред--
ки его восходили к посланникам и проповедникам истинной 
веры, чей жизненный путь был беспорочен, души чисты, а 
сердца далеки от следов греха, коим было предначертано 
вести человечество к совершенству и наставлять его на ис--
тинный путь. Жизнь этих проповедников во всех отношени--
ях была совершенством человеческой жизни.

Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) говорил, что  его 
воспитал Всевышний Аллах.123 Это высказывание указыва--
ет на степень нравственных устоев, обладателем которых 
он являлся. Он был проповедником, который слова свои, 
прежде всего, относил к самому себе. Он в самом совер--
шенном виде претворял в жизнь основы благовоспитан--

122  аль-Ахзаб, 33/21; ср. аль-Калам, 68/4 
123   см. Кашфуль-Хафа, I, 70
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ности и нравственности, которые проповедовал и которым 
обучал других. 

Матери наши ‘Айша и Хадиджа (радыйаллаху ‘анхума)  
знали о самых заповедных сторонах его жизни. ‘Айша (ра--
дыйаллаху ‘анха) говорила: 

- Коран был его нравственностью.124 

Благородная Хадиджа (радыйаллаху ‘анха) пыталась 
успокоить Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) в момент ниспослания первых откровений, перечисляя 
его высокие нравственные качества:

- Всевышний Аллах тебя никогда не огорчит. Потому что 
ты выказываешь уважение к близким, за должников возвра--
щаешь их долги, помогаешь бедным, оказываешь почести 
гостям, поддерживаешь правых, являешься помощником 
нуждающимся.125

В священном аяте говорится о его сострадании и мило--
сердии:

 «А ведь если бы ты был грубым и жестокосерд--
ным, то они непременно рассеялись бы из окружения 
твоего»��� 

Благородная ‘Айша (радыйаллаху ‘анха) рассказывала о 
нем следующее:

- Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) никого не упре--
кал, не отвечал злом на зло, совершенное в отношении его. 
Он закрывал глаза на зло, выказанное другими в отношении 

124  Муслим, Мусафирин, 139; Абу Дауд, Татавву, 26 
125  Бухари, Бад’уль-Вахий, 1
126  Али Имран, 3/159 
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его, и прощал этим людям. Если было необходимо выбрать 
в отношении кого-нибудь из двух возможных отношений 
одну, он выбирал, не впадая при этом в грех, самую мягкую 
и милосердную. Он наказывал по заслугам только тех, кто 
восставал против Божественных повелений.127 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не 
проклинал ни одного мусульманина по имени, не ударил ни 
одну женщину, невольника, невольницу и ни одно животное. 
Он не отвергал ни чьей просьбы, если она не была запрет--
ной. 

Праведный Али (радыйаллаху ‘анху), будучи двоюрод--
ным братом и зятем Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям), вырос при нем и на протяжении двадцати трех лет от 
начала пророческой миссии до его смерти находился рядом 
с ним. Однажды его сын Хусейн (радыйаллаху ‘анху) попро--
сил его рассказать о нраве своего деда. В ответ он расска--
зал следующее:

- Святой Пророк был человеком с улыбчивым лицом, 
прекрасным характером и нежным сердцем. Никогда не был 
грубым и жестоким. Из его уст не исходило ни одного не--
пристойного слова. Он никогда не критиковал и не осуждал 
поведение других людей, ничего не говорил в отношении 
какого-нибудь действия или обстоятельства, которое ему не 
нравилось. Если человек, совершивший подобные действия 
сам просил поправить его, то Посланник Аллаха (саллалла--
ху ‘алейхи ва саллям), не порицая и не унижая его, помогал 
ему отказаться от таких поступков или молча давал почув--
ствовать собеседнику свое недовольство. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), из--

127  Бухари, Худуд, 10; Муслим, Фадаилун-Наби; Абу Дауд, Адаб, 5  
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бегал в отношении себя трех вещей:

1. Втягиваться в споры и пререкания.
2. Говорить больше, чем это необходимо. 
3. Заниматься не интересующими его делами.

В отношении других также избегал трех вещей:

1. Критиковать, кого бы то ни было.
2. Оскорблять, кого бы то ни было.
3. Стараться разузнать, чьи бы то ни было секреты.128 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) чет--
ко определял все свои дела и занятия, выделял время для 
молитв и религиозной практики, устанавливал время сна и 
отдыха, часы приема гостей и посетителей.

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ни--
когда не изменял манеру своего поведения в отношении 
кого бы то ни было. 

Если кто-либо вел себя неподобающим образом, он ни--
когда не делал замечание, упоминая имя, лишь говорил, 
что	«некоторые делают таксто или поступают таксто»,	
подобными словами он критиковал обычаи, которые ему не 
нравились. Таким образом он давал советы, никого не оби--
жая и не допуская чьего-либо унижения. 

 Он расспрашивал о своих сподвижниках, когда их дол--
гое время не видел: «почему они не приходят», «почему 
они не показываются». Он прилагал большие усилия, что--
бы не докучать сподвижникам. В своих действиях он пред--
почитал выбирать середину. В правоте и в праве все были 
перед ним равны. Единственным преимуществом была на--

128  аш-Шамаилуль-Мухаммадийа, 277-278  
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божность.129 В его окружении находились самые избранные 
представители общины. Самыми высокими по степени из 
его окружения были те, кто помогал друг другу и защищал 
друг друга.

Б	-	Его	превосходные	качества

1	-	 Его	решительность	и	смелость

Всевышний Аллах, славя своих пророков в Коране, на--
зывает их «решительными пророками». Последний из них 
- Мухаммад (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) полностью об--
ладал этими свойствами. Продолжавшиеся в течение три--
надцати лет бесправие и гонения в Мекке не смогли поколе--
бать его решительность и смелость. 

Мекканская знать, пресытившись от преследования и 
насилия в отношении него, предлагала ему отказаться от 
исламского призыва и взамен получить статус правителя 
Аравии, богатство и самых прекрасных женщин. Они счита--
ли, что их обманчивые обещания принесут какую-то пользу. 
Действительно, такие обещания могли поколебать самого 
непоколебимого человека и заставить отказаться от своей 
миссии. Но он смог противостоять всем этим обманчивым 
обещаниям. В этих условиях, когда его дядя Абу Талиб дал 
понять, что хочет отказать ему в покровительстве, он выка--
зал редчайший образец решительности и смелости:

с Дядя! Если мне дадут в одну руку луну, а в другую 
солнце с я не отступлюсь от своего призыва к истине! 130 

129  ср. Ибн Ханбаль, V, 158  
130  Аср Саадат, II, 100  



��

Повседневная жизнь Пророка Мухаммада

На протяжении своей жизни он проявлял прекрасные об--
разцы решительности и смелости в борьбе с язычниками 
и неверными, благодаря своей решительности и смелости 
он, управляя малым войском, рассеивал многочисленные 
армии язычников.

2	-	 Его	доблесть	и	героизм

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был 
образцом доблести и героизма, достойных его великой лич--
ности. 

Во время хиджры мекканские язычники окружили его 
дом, намереваясь убить его, как только он выйдет из дома. 
Он бесстрашно открыл дверь и, рассыпая землю на язычни--
ков, удалился, читая первые аяты из суры Йа-Син.131 В пе--
щере Саур он успокаивал Абу Бакра (радыйаллаху ‘анху):

- Не бойся, с нами Аллах!

В семнадцать лет он отправился в Йемен вместе со сво--
им дядей. По пути в одной из долин им повстречался сбе--
жавший и одичавший верблюд. Молодой Мухаммад (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) немедля вышел ему навстречу 
и поймал за повод. 

Праведный Али (радыйаллаху ‘анху) рассказывал:

-  Во время ожесточенной битвы при Бадре порой нам 
приходилось прятаться за спину Пророка (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям), он был самым смелым из нас. Он всег--
да находился рядом с войском неприятеля.132

131  Ибн Хишам, Сира, III, 173-174 
132  Ибн Ханбаль, I, 126  
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В битве при Хунайне под напором неприятеля исламское 
войско было вынуждено отступить. Однако Посланник Ал--
лаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) стоял твердо на своем 
месте и непрерывно подгонял своего коня вперед, находясь 
со всех сторон под обстрелом противника. Когда у Бера (ра--
дыйаллаху ‘анху), участвовавшего в той битве, спросили:

- Был ли ты в тот день среди отступавших?

Он сказал:

- Да, я тоже был среди отступавших. Однако я свиде--
тельствую, что Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) не отступил ни на шаг, когда же битва ожесточи--
лась, словно дикое пламя, все мы сплотились вокруг него. 
Он был источником нашей храбрости.133    

Анас бин Сабит (радыйаллаху ‘анху) говорил:

- Самым смелым из нас был Пророк (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям). В один из дней в Медине распространился слух 
о том, что враг ворвался в город. Все начали готовиться к 
обороне. Только Посланник Аллаха внезапно вскочил на не--
оседланную лошадь и поскакал в ту часть города, которая 
по слухам, была захвачена противником. Проверив все под--
ступы к городу он вернулся, прекратив тем самым опасения 
напуганных людей.134

Продолжая совершать намазы в своем доме и открыто 
читая Книгу Аллаха, он тем самым дал курейшитам ответ на 
продолжавшийся три года жесточайший бойкот, объявлен--
ный ему и покровительствовавшему ему дяде Абу Талибу. 
Он в одиночестве переносил тяготы бойкота в Мекке, от--

133  Муслим, Джихад, 28  
134  Бухари, Ибн Ханбаль, III, 185; Ибн Са΄д, Табакат, I, 373   
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правив своих друзей в Эфиопию из-за опасения за их жизни, 
потеряв одного за другим Абу Талиба и Хадиджу (радыйал--
лаху ‘анхума), посвятивших себя оказанию ему помощи, и, 
оставшись один в Мекке после того, как большинство его 
товарищей переехали в Йасриб (Медину), он каждый день 
приходил к Каабе, продолжая совершать намаз и читать Ко--
ран. Все это свидетельствует о несравненной доблести и 
героизме Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям).

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был от--
важным человеком. Отвага – это проявление терпения и 
стойкости, принятие правильных решений в чрезвычайных 
ситуациях, в условиях страха и ужаса. Мекканские язычники 
окружили его дом и поджидали с обнаженными мечами, что--
бы убить его, как только он выйдет из дома. Он бесстраш--
но открыл дверь и, рассыпая землю на язычников, прошел 
между ними, читая первые аяты из суры Йа-Син. 
	
3	-	Его	последовательная	правдивость	

и	честность

По существу своему Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) был великим человеком. Еще с детских лет он питал 
отвращение и не поклонялся идолам, почитаемым язычни--
ками. В юности его достоинства были настолько очевидны, 
что самая богатая женщина племени Курейш предложила 
ему жениться на ней. 

Самым ценным из его прекрасных качеств, верным кото--
рому он оставался на протяжении всей своей жизни, была 
правдивость. Абу Талиб, которому курейшиты угрожали за 
покровительство Посланнику Аллаха (саллаллаху ‘алейхи 
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ва саллям), настойчиво умолял его отказаться от своего 
призыва, но он был тверд в своем решении, хотя на гла--
зах его появлялись слезы. Посланник Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) смиренно противостоял бурям, которые 
бушевали вокруг него, и был образцом приверженности к 
истине и твердости в вере. 

Однажды возле Каабы Утба Бин Рабиа от имени племе--
ни завел с ним следующий разговор:

- О сын моего брата! Ты выделяешься среди нас, имея 
широкую поддержку окружающих тебя людей и своим бла--
городным происхождением. Не приноси больших неприят--
ностей своему племени. Своими действиями ты внес разно--
гласия в него. Ты объявил войну нашим идолам. Ты высту--
пил против религии наших отцов. Послушай меня и может 
быть, ты примешь часть из того, что я тебе выскажу. 

с Говори, о АбульсВалид! – сказал он. Утба продолжил:

- Если цель твоя завладеть богатством посредством 
религии, которую ты принес, мы сделаем тебя богатым. 
Если ты хочешь иметь почет и уважение, мы поставим тебя 
главою над нами. Если ты подвергся каким-то чарам и не 
можешь избавиться от них, мы будем лечить тебя, пока не 
придет исцеление. 

Когда Утба закончил говорить, Посланник Аллаха (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) ответил ему первыми аятами 
из суры Фуссилят:

- Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Ха. 
Мим. Ниспосланное от Милостивого, Милосердного. 
Книга, аяты которой разъяснены в виде Корана на 
арабском языке для людей знающих. Оно возвещает 
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благую весть и предостерегает, однако большин--
ство их отворачивается и не слышит.��� 

Если бы Истина, наполнявшая его душу не была бы его 
высочайшей целью, то смягчение до такой степени враж--
дебности племени по отношению к нему было бы достаточ--
ной причиной, чтобы удовлетворить его героизм, остановить 
начатую им революцию против их божеств и религии. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был 
уникальным примером стойкости и героизма в отношении 
Истины, уникальным примером призыва к людям быть ра--
бами только Господу, но братьями между собой.

4	-	Его	смиренность

Пророк наш (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был прост 
в общении и поэтому встречался с людьми любого уровня, 
выслушивал волнующие их темы, откликался на их пригла--
шения. Ел пищу с бедняками и рабами, сам устраивал свои 
дела и посещал самых бедных людей. 

Однажды, увидев перед собой трясущегося от страха 
бедуина, Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) сказал ему:

- Друг, не волнуйся! Я не король. Я сын женщины из 
курейшитов, питавшейся коркой сухого хлеба.��� 

Абдуллах бин Ауф (радыйаллаху ‘анху) говорил, что По--
сланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не стеснял--
ся ходить вместе с вдовами и беспомощными и улаживать 

135  Фуссылят, 41/4  
136  Ибн Маджа, Ат΄има, 30  
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их дела. 

Однажды один человек хотел обратиться к нему со сло--
вами:

- Господин наш! Ты самый благословенный! Сын самого 
благословенного из нас! – на что он ответил:

с О люди! Побойтесь Бога, не внимайте шайтану. Я 
только Мухаммад сын Абдуллаха, раб Аллаха. Всевышний 
Аллах удостоил меня чести пророчества. Я не хочу, чтосс
бы мне оказывалось почитание выше этого.137 

Вот что рассказывает о скромности и смиренности По--
сланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) Адий (ра--
дыйаллаху ‘анху), сын известного своей щедростью Хатема 
Тайа. 

Адий полагал встретить в Медине величественного пра--
вителя:

- В мечети Медины, приблизившись к Мухаммаду (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям), я поприветствовал его. 

с Кто ты? –	поинтересовался он. 

- Адий, сын Хатема, - представился я.

Он встал и пригласил меня в свой дом. Клянусь Аллахом, 
он сознательно и искренне выказал такое обхождение непо--
средственно мне. По дороге его остановила одна пожилая 
и слабая женщина. Он слушал её, пока она не закончила 
говорить. «Клянусь Аллахом! Это не правитель», - сказал 
я себе. Затем он привел меня к себе в дом. Передал мне 
кожаную подушку, наполненную пальмовыми волокнами, и 

137  см. Абу Дауд, Адаб, 10  
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сказал:

с Пожалуйста, присаживайся.

- Нет, вы садитесь, - сказал я.

с Нет, вы! с	повторил он. Я сел. А сам он устроился пря--
мо на полу. «Клянусь Аллахом, так не поступают правите--
ли», - подумал я. Затем он заговорил и между нами произо--
шел следующий разговор:

с Эээ… Адий сын Хатема! Ты из Ракуситов не так ли? 
–	спросил он.

- Да, - сказал я.

с Брал ли ты четвертую часть военной добычи своего 
племени?

- Да, брал! - ответил я.

с Так вот по твоей религии это было запретным, - ска--
зал он.

Да, действительно это было так. Из его слов я понял, что 
он является истинным пророком. Он знал то, чего не знает 
каждый.

После этого Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) продолжил:

с О Адий! Может причина, по которой ты не обратился 
к этой религии в том, что ты увидел её последователей 
в нужде. Клянусь Аллахом, вскоре их богатство увеличитсс
ся настолько, что не найдется места для него! А может, 
тебя удерживает то, что у них много врагов? Клянусь 
Аллахом, пройдет не так много времени и ты услышишь, 
что какаяслибо женщина без страха выедет из далекой 
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Кадисии верхом на верблюде, чтобы посетить этот дом с 
Каабу! Может для тебя является препятствием то, что 
они находятся в подчинении у правителей других госусс
дарств и царств? Клянусь Аллахом, вскоре ты услышишь, 
как белые дворцы Вавилона будут взяты мусульманами. 

- Услышав все это, я стал мусульманином. 

Адий прожил достаточно, чтобы стать свидетелем взя--
тия мусульманами Кадисии и дворцов Вавилона, и он все 
это увидел.138 

Возможно ли такое, чтобы полководец, стоявший во 
главе победоносной армии, состоящей из тысяч беззавет--
но преданных и повинующихся ему единоверцев, не чув--
ствовал гордость? Однако Пророк Мухаммад (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям), особенно в такие времена, выказывал 
высочайшую скромность и склонял голову перед величием 
Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха въехал в Хайбар во 
главе победоносного войска верхом на осле с поводьями из 
веревки.139 

Ему был предоставлен выбор: быть пророком правите--
лем или пророком рабом, по своей скромности он предпо--
чел быть пророком рабом.140 Поэтому, въезжая в Мекку вер--
хом на верблюде как глава государства и полководец, он 
из-за своей скромности пригнул голову к шее верблюда так, 
что борода его чуть ли не касалась седла.141

138  Ибн Хишам, Сира, IV, 227; Ибн Ханбаль, IV, 378 
139  Аср Саадат, II, 96   
140  Хейсами, Маджма’уз-Заваид, IX, 192    
141  Ибн Хишам, Сира, IV, 48 
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5	-	Его	благовоспитанность	и	стыдливость

Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был более стыд--
лив, чем закутавшаяся в покрывало юная девушка. Из-за 
своей крайней стыдливости он в жизни ни кого не упрекнул, 
ходил спокойной поступью и не смеялся громко.

В те времена в Аравии, как и в других странах, не почита--
лись ни благовоспитанность, ни стыдливость. Арабы купа--
лись голыми, даже ритуальный обход Каабы совершали на--
гишом. Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
испытывал отвращение к подобной вульгарности. Из-за это--
го он даже предостерегал от посещения бань. Было дано 
разрешение мыться в банях, только прикрывая интимные 
части тела. Однако эта разрешение не распространялось 
на женщин.

В силу своей стыдливости Посланник Аллаха (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) не говорил громко в местах скопле--
ния народа и на базарах. Не произносил неприятных слов. 
Опять таки из-за стыдливости он не всматривался подолгу 
ни в чьи лица. Он не обращал свой взор на те места или 
изъяны у людей, которые те не желали показывать. Даже 
увидев, он не показывал вида. По словам матери нашей 
благородной ‘Айшы (радыйаллаху ‘анха), она никогда не ви--
дела его интимных мест.142

Посланник Аллаха призывал людей к стыдливости, го--
воря, что она является частью веры, которая оберегает от 
запретного. Однажды некий юноша приблизился к нему и 
спросил его позволения на совершение прелюбодеяния. 
Присутствовавшие при этом сподвижники хотели заставить 

142   аш-Шамаилуль-Мухаммадийа, 283    
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юношу замолчать, но он сказал им: «Оставьте, пусть посс
дойдет ко мне».	 Затем он спросил у юноши по порядку:	
«Хотел бы ты, чтобы это сделали с твоей матерью, досс
черью, сестрой, сестрой отца или матери»?	Каждый раз 
юноша отвечал: «Нет, не хотел бы». Наш Пророк (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) сказал: «Вот так и все люди не 
желают, чтобы делали плохое в отношении их родственсс
ников» и, положив руку на грудь юноши, произнес ду’а: «О 
Аллах, прости его грехи, сохрани его сердце и срамное 
место от запретного!». С тех пор этот юноша стал благо--
нравным человеком.143 

6	-	Его	добрые	отношения	с	людьми

Люди, имевшие отношения с ним еще до пророческой 
миссии, восхищались его правдивостью и называли его 
«аль-Амин» (Верный). Даже после того, как он стал про--
роком, курейшиты, будучи заклятыми врагами Посланника 
Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), оставляли ему на 
хранение свои ценности. 

В один из дней некий бедуин пришел к Пророку (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) получить долг. По своей грубости 
бедуин начал разговор с Посланником Аллаха (саллалла--
ху ‘алейхи ва саллям) в очень грубой форме. Благородные 
сподвижники с раздражением предупредили бедуина: 

- Знаешь ли ты, с кем говоришь? – Бедуин:

- Я пришел требовать то, что мне причитается по праву.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва сал--

143   Ибн Ханбаль, I, 256-257
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лям) сказал:

с Вам следовало поддержать его, потому что он просс
сит то, что ему причитается.

После этого Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) оплатил долг бедуину с лихвой.

Однажды Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был 
представлен некий арабский купец по имени Саиб.

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ска--
зал:

с Я знаю его лучше вас.

- Да, - сказал Саиб, - Мы были компаньонами в торговых 
делах. Все его расчеты были безупречными.144 

Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху ‘анху) во время 
одного из путешествий находился вместе с Посланником 
Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). Верблюд Джаби--
ра (радыйаллаху ‘анху) от усталости стал не пригоден для 
дела. Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) купил его 
у Джабира (радыйаллаху ‘анху) и, вернув обратно, сказал:

с И верблюд и деньги принадлежат тебе.145 

Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) взял у одного человека верблюда и вернул взамен 
лучшего, сказав:

с Те, кто оплачивает долги лучшим образом, благовоссс
питанные люди.146 

144 Абу Дауд, Адаб, 20    
145  Бухари, Бюйу, 34  
146  Аср Саадат, II, 71 (из Тирмизи)    
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Так же в один из дней в окрестностях Медины располо--
жился на ночлег караван. Проходя мимо каравана наш Про--
рок (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), увидел красного вер--
блюда, спросил его цену и, не торгуясь, увел его с собой. 

Спустя некоторое время караванщиков охватило бес--
покойство. Они сожалели, что отдали верблюда, не взяв 
денег.

Одна женщина из каравана успокоила их, сказав:

- Не горюйте, в этих местах мы не видели более благооб--
разного человека, такой человек не может обмануть нас.

К вечеру Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) вместе с платой за верблюда отправил караванщикам 
достаточно еды и питья.147

В битве при Хунайне Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) для того, чтобы оснастить муджахидов Ислама до--
спехами в долг, обратился к Сафуану, который еще не был 
мусульманином. 

- Вы что хотите ограбить меня, отняв мое имущество? 
– возмутился Сафуан. 

Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ответил:

с Нет, мы хотим взять это у вас взаймы. Если чтосто 
будет утеряно, мы возместим его стоимость.

Тогда Сафуан дал взаймы мусульманам порядка тридца--
ти-сорока доспехов. По возвращении с поля битвы недосчи--
тались нескольких доспехов. Посланник Аллаха (саллалла--
ху ‘алейхи ва саллям) предложил возместить их стоимость, 
но Сафуан (радыйаллаху ‘анху), сказав:

147  Даракутни, Бюйу, II, 45, Хадис №186
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- О Посланник Аллаха, сердце мое изменилось, - принял 
веру.148

Пророк наш (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) никогда не 
мстил тем, кто был виноват перед ним. Он был из тех, кто 
мало гневался, много прощал и был очень мягок. Он не при--
давал значения грубости и обидам, звучавшим в речах и 
вопросах иноземцев, которые приходили на его собрания, 
прощал им. Он был очень внимателен к присутствующим и 
покорно выслушивал до конца тех, кто рассказывал о сво--
их нуждах. Он не отвергал никого, кто обращался к нему 
с просьбой, а если не мог исполнить, то обещал. К своим 
сподвижникам он относился с отцовской нежностью.

7	-	Его	нежность	к	детям

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) был 
очень ласков с детьми. Он радовал встретившихся на его 
пути детей, подсаживая на своего верблюда. Любя детей, 
он непременно приветствовал их при встрече.149

Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
очень трогали отношения между родителями и детьми, он 
всегда готов был слушать о случаях, связанных с ними. 
Однажды к благородной ‘Айше (радыйаллаху ‘анха) при--
шла женщина с двумя дочерьми. Не найдя в доме никакого 
угощения кроме одного финика, она отдала его матери де--
вочек, которая поделила финик между ними. Когда ‘Айша 
(радыйаллаху ‘анха) рассказала Посланнику Аллаха (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) об этом случае, он сказал сле--
дующее:

148   Абу Дауд, Бюйу, 90
149  Абу Дауд, Адаб, 147  
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с Любовь к детям и их защита являются спасением от 
ада.150 

Его любовь распространялась не только на мусуль--
манских детей. В равной степени он выказывал любовь и 
ласку к детям язычников. Во время одного сражения были 
убиты несколько детей, оказавшихся между двумя сторона--
ми. Узнав об этом случае, Посланник Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) был крайне огорчен. Увидев его огорче--
ние войны спросили: 

- О Посланник Аллаха! Почему вы так опечалены? Разве 
они не дети язычников? – он ответил:

с Даже если это дети язычников с они безгрешны. Будьсс
те внимательны, не убивайте детей! Каждая душа чиста 
от рождения.151 

Один из сподвижников Джабир бин Самура (радыйалла--
ху ‘анху) рассказывает:

- Однажды я совершал намаз с Посланником Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям). После намаза он напра--
вился домой, а я последовал за ним. На пути ему повстреча--
лись дети. Он приласкал каждого, а вместе с ними и меня.152

Однажды некий бедуин, видя как Посланник Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ласкает ребенка, сказал:

- Вы так любите детей. Я же, имея десятерых внуков, ни 
разу не обнял и не приласкал их! – на что Посланник Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ответил:

150  Ибн Ханбаль, VI, 166
151 Ибн Ханбаль, III, 435     
152  Муслим, Фадаиль, 80 
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с Что же я могу сделать, если Аллах лишил тебя чувсс
ства нежности.153 

8	-	Его	доброе	отношение	к	женщинам

В окружении нашего Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) всегда собирались мужчины, и женщинам не всег--
да удавалось подойти к нему с каким-либо вопросом. Поэто--
му женщины, обращаясь к Посланнику Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям), просили установить для них отдельный 
день. Вняв просьбам женщин, Посланник Аллаха (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) установил для встречи с ними от--
дельный день.154

Женщины, обращаясь к Посланнику Аллаха (саллалла--
ху ‘алейхи ва саллям), задавали очень четкие и ясные во--
просы. Даже сподвижники Посланника Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) удивлялись их смелости.

Вследствие тонкости натуры и природной слабости жен--
щин Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ста--
рался не обижать их, обращался с ними деликатно и веж--
ливо. 

Наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) совершил 
величайшую революцию, признав за женщинами истинно 
женскую индивидуальность и подчеркнув их достоинство. 
Он и порядок, введенный им, уравнял между собой, с точки 
зрения уважения и авторитета, женщин и мужчин. 

Посланник Аллаха, будучи посланным милостью для ми--
ров, требовал милосердного отношения ко всем созданиям 
Аллаха.

153  ср. Бухари, Адаб, 18; Муслим, Фадаиль, 64
154  Бухари, Ильм, 36
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9	-	Его	великодушие	и	щедрость

Благородство и щедрость были естественными каче--
ствами нашего Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). 
Особенно в месяц Рамадан великодушию и щедрости его 
не было предела. 

Однажды некий человек пришел к Посланнику Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям), когда тот считал на паст--
бище своих коз, и попросил дать ему нескольких из них. По--
сланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) отдал ему 
все стадо. Этот человек пригнал стадо в свое племя и ска--
зал соплеменникам:

- Все будьте мусульманами. Мухаммад (саллаллаху  
‘алейхи ва саллям) очень щедр и вовсе не боится бедно--
сти.155

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ино--
гда, покупая что-нибудь у кого-либо, ему же и дарил куплен--
ное. Если к нему попадала какая-нибудь вещь, он тут же 
дарил её кому-либо другому и чувствовал огорчение, если 
вещь оставалась в доме на ночь. 

Жена Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) Умму Саляма (радыйаллаху ‘анха) рассказывает: 

- Я почувствовала, что Посланник Аллаха изменился в 
лице, и спросила причину этого. 

	 с Семь динаров полученные мною вчера остались у 
меня, я не смог их отдать,156 - объяснил он. 

Абу Зарр (радыйаллаху ‘анху) приводит следующие сло--

155 Муслим, Фадаиль, 57  
156  Ибн Ханбаль, VI, 293    
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ва нашего Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям): 

с Если гора Ухуд будет вся из золота и это золото бусс
дет дано мне – я бы и на три дня не оставил при себе ни 
одного динара за исключением того, что отделил бы для 
выплаты своего долга.157 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) до--
мой не возвращался, пока не истратит на пути Аллаха все 
до последней монеты из тех денег, что были при нём. Как-то 
глава племени Федек направил в качестве дара четыре вер--
блюжьих поклажи зерна. Билял (радыйаллаху ‘анху) продал 
зерно на базаре и отдал долг Посланника Аллаха (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) одному из иудеев. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) спро--
сил, осталось ли что-нибудь. Когда Билял (радыйаллаху 
‘анху) сказал, что осталось:

с Раздай оставшиеся деньги как милостыню, иначе я не 
смогу пойти домой, - сказал он. 

Билял (радыйаллаху ‘анху) не нашел нуждающихся, 
кому можно было бы отдать эти деньги, тогда Посланник 
Аллаха не смог вернуться домой и остался на ночь в ме--
чети. Наконец на следующее утро Билялу (радыйаллаху 
‘анху) удалось раздать милостыню, и он уведомил Пророка 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) об этом:

- Всевышний Господь спас тебя.

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), воз--
дав хвалу Аллаху, смог пойти домой.158

157  Бухари, Истикрад, 3 
158  Абу Дауд, Имара, 35    
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Однажды наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
вопреки своему обычаю по окончанию послеполуденной 
молитвы ушел домой, а затем ещё раз вернулся в мечеть. 
Когда благородные сподвижники спросили о причине его 
возвращения, он сказал:

с На молитве я вспомнил, что дома было несколько зосс
лотых монет. Я подумал, что они останутся до вечера, 
поэтому пошел и распорядился, чтобы их раздали как мисс
лостыню.159 

Так же однажды к нему пришли несколько человек из 
ансаров с просьбой. Он дал им то, что они просили. Затем 
пришли другие, он и им дал. Наконец, когда ничего не оста--
лось, он сказал: 

с Если бы чтоснибудь осталось, я бы не пожалел.160 

Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), 
возвращавшегося с поля сражения при Хунейне, по доро--
ге окружили со всех сторон бедуины, упрашивая его дать 
им что-нибудь. Они были так настойчивы, что Посланнику 
Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) пришлось искать 
себе убежища на дереве, при этом полы его плаща зацепи--
лись за ветку. Поднявшись, Посланник Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) сказал им:

с Отдайте мне мой плащ, если бы у меня было овец по 
числу этих деревьев «умму гайлан», я всех их поделил бы 
между вами. Изсза этих моих слов вы бы не стали причиссс
лять меня к трусам, скупым или обманщикам.161

159  Бухари, Азан, 158  
160  Аср Саадат, II, 78     
161   Бухари, Джихад, 24  
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10	-	Его	сострадание	и	милосердие

В сострадании и милосердии никто не сможет подняться 
на его уровень. В пору силы и слабости, бедности и богат--
ства доброта и милосердие всегда были зеркалом его вели--
кой человечности. Окруженный милостью вождь доброты и 
милосердия он говорил:

с Доброта приведет в рай, будьте милосердны к жисс
вущим на земле, дабы были милосердны к вам обитатесс
ли небес. Не удостоится милосердия Аллаха тот, кто 
не проявляет жалости к людям. Милость Милосердного 
Аллаха уготована милосердным людям. Те, у кого нет жасс
лости в сердце, поистине, несчастные они (следующие за 
шайтаном).162

Милосердие его распространялось на всех людей. Бла--
годеяние и доброта его доходили и до верующих и до языч--
ников. Самыми близкими его великому сердцу и широкому 
милосердию были бедные, слабые и беспомощные. Лю--
бовь, которую он питал к бедным достигала такой степени, 
что он просил у Аллаха возможности быть с ними в этом 
мире и в мире ином.

Он жил вместе с бедняками. Все, что было в его доме 
и чем он владел, принадлежало им. Его благосклонность 
к беднякам доходила до крайности. Он претворил в жизнь 
дарованные ему Аллахом свойства высокой натуры и бес--
крайнего милосердия, старательно одарял бедных, поддер--
живал немощных, благоволил им. Высота его натуры и бес--
крайность милосердия достигли такой степени, что в корот--
кий срок он смог изменить существовавший общественный 
строй и сделал из бедного и слабого народа нацию, которой 

162  Бухари, Адаб, 69
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покорились восток и запад. 

Он всегда относился с добротой и милосердием к своей 
умме, требовал милосердия по отношению к рабам и не--
вольницам, детям, обездоленным, ко всем живым суще--
ствам. Милосердие его распространялось даже на врагов. В 
сражении при Ухуде, когда сам он был ранен, его дядя изру--
блен, а помощники мертвы и ранены, он не проклял врагов. 
Его милосердие побуждало его молиться за жителей Таи--
фа, которые мучили его и прогнали из города. Курейшитам, 
жалующимся на голод и просящим соблюсти родственные 
права, но еще вчера прогнавшим его из Мекки и осаждав--
шим в Медине, он по своему милосердию открыл торговые 
пути в Сирию и Йемен. 

‘Айша (радыйаллаху ‘анха) рассказывает:

- К Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) однажды 
пришел некий бедуин и спросил:

- Целуешь ли ты своих детей? Мы их не целуем.

В ответ Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) сказал:

с Если Аллах отнял у тебя чувство милосердия, чем я 
тебе могу помочь? 163 

Сердце его было переполнено милостью. Милость его 
на языке становилась доброй вестью, в глазах – слезами, в 
руках – добродетелью. Он был предводителем в милосер--
дии и доброте.

163  Бухари, Адаб, 18; Муслим, Фадаиль, 64 
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11	-	Его	справедливость	и	совесть

Для человека, отошедшего от мирской жизни, справед--
ливость и совестливость являются весьма легким делом. 
Однако для такого человека, как Посланника Аллаха (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям), жившего среди враждовавших 
между собой племен и старавшегося изменить их, придер--
живаться этих норм было крайне трудно. Несмотря на это, 
он продолжал призывать людей к Истине, опираясь на спра--
ведливость и совестливость.

 Однажды женщина из знатного рода махзумитов была 
уличена в краже. Курейшиты ввиду высокого положения ее 
семьи не хотели подвергать ее наказанию и направили по--
средником к Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) Уса--
му, отец которого Зейд (радыйаллаху ‘анху), был приемным 
сыном Пророка. Такое положение не понравилось Пророку 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) и он сказал:

с Сыны Израиля погибли именно оттого, что они, не 
наказывая богатых, в то же время применяли очень стросс
гие наказания в отношении бедных. Даже если бы моя дочь 
Фатыма совершила  кражу, я бы и ей отсек руку.164 

После подчинения иудеев Хайбара их земли были по--
делены между муджахидами, однако право посева и сбора 
урожая осталось за прежними хозяевами. В сезон уборки 
урожая Абдуллах бин Сухейль (радыйаллаху ‘анху) был на--
значен сборщиком налогов и вместе с племянником Мухай--
исой отправился в Хайбар. Иудеи тайно убили Абдуллаха и 
бросили тело в овраг. По возвращении Мухайиса рассказал 
нашему Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) о том, что 

164  Бухари, Худуд, 11
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его дядя был убит иудеями. Посланник Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) спросил его:

с Ты можешь поклясться, что твоего дядю убили иусс
деи?

- Нет, потому что не видел своими глазами, - ответил 
Мухайиса.

с В таком случае пусть поклянутся иудеи! – повелел 
Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям).

- Но они могут дать ложную клятву, - сказал Мухайиса.

Поскольку в тех местах проживали только иудеи, ло--
гично было бы предположить, что Абдуллах (радыйаллаху 
‘анху) не мог быть убит кем-то другим, кроме них. Однако 
Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), не на--
казав иудеев, дал Мухайисе откуп в сто верблюдов,165 так 
как Абдуллах бин Сухейль погиб во время несения государ--
ственной службы.

Один из сподвижников Абу Хадрад (радыйаллаху ‘анху) 
взял в долг некоторую сумму денег у одного иудея. Но у 
него не было ничего кроме одежды, которую он носил. Иу--
дей настойчиво требовал возвращения долга. Пророк (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям) в то время был занят подго--
товкой похода на Хайбар. Абу Хадрад (радыйаллаху ‘анху) 
просил отсрочки у иудея, но тот отказал и привел его к По--
сланнику Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). Абу Ха--
драд (радыйаллаху ‘анху) сказал, что не имеет ничего кро--
ме одежды, которая на нем, и надеется расплатиться, когда 
ему что-то достанется после похода. Пророк (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) сказал, что долг необходимо оплатить и 

165  Аср Саадат, II, 73 и далее 
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отговоркам не может быть места. Тогда Абу Хадрад (радый--
аллаху ‘анху) снял часть своей одежды, продал её и вернул 
долг. А сам завернулся в материю своей чалмы.166 

Как следствие такого равноправия и беспристрастности, 
с тяжбами к Посланнику Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) стали обращаться не только мусульмане, но и их  
враги иудеи. Решения по искам иудеев он принимал соглас--
но принципам шариата и основным положениям Торы. 

12	-	Его	терпимость	и	прощение

Прощению наставляет его Коран:

- Держись прощения, и призывай к добру, и отво--
рачивайся от невежественных!167

Когда есть возможность отомстить - он прощал, и это у 
него было как зеркало, в котором отражаются прекрасней--
шие формы душевной чистоты, возвышенные и благород--
ные цели.

Для того чтобы понять степень его милосердия посмо--
трим, как он относился к жителям Мекки, которые стояли во 
главе зла и подстрекательств и очень преуспели, подвергая 
его пыткам и притеснениям. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) на--
правляется в Мекку во главе армии, невиданной прежде на 
Аравийском полуострове. Глава мекканцев Абу Суфьян, вы--
йдя с тремя помощниками на разведку окрестностей, еще 
до подхода войск понял, что не сможет противостоять Про--

166  Ибн Ханбаль, III, 243
167  аль-А΄раф, 7/199  



��
  

Повседневная жизнь Пророка Мухаммада

року (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). Встретившийся ему 
дядя Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
Аббас (радыйаллаху ‘анху) взял его с собой и привел к ша--
тру Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
просить о пощаде Мекки и ее жителей. Пророк (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) повелел Абу Суфьяну остаться на ночь 
в шатре Аббаса. Наутро к нему привели Абу Суфьяна, он 
принял Ислам и был прощен нашим Пророком (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям).

Когда Аббас (радыйаллаху ‘анху) сказал:

- О Посланник Аллаха! Абу Суфьян тщеславный чело--
век. Предоставьте ему какую-нибудь возможность, - на что 
наш Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) повелел:

с Да, тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна, кто, закрыв 
ворота, останется в своем доме, кто найдет убежище в 
Заповедной Мечети, тот будет  в безопасности.

Абу Суфьян спешно, опережая войско Пророка (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям), вернулся в Мекку. Про себя он по--
вторял: «Клянусь Аллахам, нет силы, которая могла бы им 
противостоять». 

Выйдя к соплеменникам, он громко объявил:

- О племя Курейш! На вас идет Мухаммад. Вы не обла--
даете силой способной противостоять ему. Тем, кто войдет 
в дом Абу Суфьяна не причинят вреда.

- Да покарает тебя Аллах, скольких из нас сможет вме--
стить твой дом, - возмутился народ.

Тут вскочила его жена, которая кусала печень убитого в 
битве при Ухуде Хамзы (радыйаллаху ‘анху), и вцепилась в 
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бороду Абу Суфьяну, и закричала:

- Убейте этого шпиона, предателя племени, - на что Абу 
Суфьян ответил:

- Речь идет о ваших жизнях. Не дайте себя обмануть. 
Он идет с силой, которой вы не сможете противостоять. Кто 
войдет в мечеть будет в безопасности. Кто, закрыв ворота, 
останется в своем доме спасется.168

Какой пример может быть лучше этого для такого пре--
красного качества, как прощение? Разве не Абу Суфьян 
совершил столько зла, разве не он при Ухуде ранил душу 
Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), раз--
ве не он морально измотал мусульман осадой в битве при 
Хендеке. Разве не Абу Суфьян из рода Абд аль-Манафа за--
ключил союз о взаимопомощи с племенами Махзум и Сахм 
против хашимитов?

Все его надежды были посвящены пощаде, и наш Про--
рок (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не только простил его, 
но и предоставил привилегию. 

Вахши, убийца праведного Хамзы (радыйаллаху ‘анху), 
рассказывает:

- После взятия Таифа и Мекки я отправился к Посланни--
ку Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). Представ перед 
ним, я произнес слова свидетельства (калима-и шахадат). 
Увидев меня, он спросил:

с Это ты Вахши?

- Да, о Посланник Аллаха, - ответил я.

168  Ибн Хишам, Сира, IV, 47  
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с Садись, и расскажи мне, как ты убил Хамзу, - приказал 
он.

Я сел и рассказал все, как было.

с Старайся по возможности не показывать мне свое 
лицо!169 – произнес он.

После этого, вплоть до его кончины, я скрывался от его 
глаз, чтобы он не увидел меня.  

13	-	Его	правдивость

Необходимым атрибутом пророчества является «сыдкъ», 
то есть правдивость. Пророки всегда были правдивы. Дру--
гими словами неправдивый человек не может быть проро--
ком. 

Когда Пророк (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) провоз--
гласил свою пророческую миссию, противники объявляли 
его колдуном, жрецом, поэтом, но никогда не называли 
лжецом. Его правдивость была общеизвестным фактом для 
язычников, неверующих и правоверных. Поэтому он полу--
чил прозвище «аль-Амин – Надёжный». Даже главный про--
тивник Ислама и Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям) Абу Джахиль сказал:170 

- Мухаммад! Я не говорю, что ты лжец! 

В связи с этим был ниспослан священный аят:

«Воистину, знаем Мы, что то, что говорят они 
печалит тебя, ибо, конечно, во лжи обвиняют они не 

169  Бухари, Магази, 23
170  Аср Саадат, II, 102   
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тебя, беззаконники отрицают послания Аллаха».��� 

В начале своей пророческой миссии Посланник Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) обратился к своим сопле--
менникам:

с О Курейш! Поверите ли вы мне, если скажу вам, что 
за этой горой движется на нас вражеская конница? 

Находящиеся там в один голос ответили:

- Все мы поверим. Потому что ты в жизни никогда не 
лгал.172

Один из язычников по имени Надр бин Харис, язвитель--
но высказывавшийся в отношении нашего Пророка (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям), обращаясь к идолопоклонни--
кам, признавал: «Мухаммад был приятным юношей, самым 
правдивым и самым надежным из вас». Наш Пророк был 
самым правдивым не только в своем племени но, по словам 
праведного Али (радыйаллаху ‘анху), и среди всех людей.173 
	
14	-	Его	верность	слову

Все пророки, а так же и наш Пророк Мухаммад (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям), были в высшей степени верны 
данному слову. Вот несколько примеров этому: 

Абу Рафи, был рабом направленным курейшитами в Ме--
дину. Встретившись в Медине с Посланником Аллаха (сал--
лаллаху ‘алейхи ва саллям), сердцем привязался к нему, 
принял Ислам и выразил желание остаться в Медине. По--

171  аль-Ан΄ам, 6/33
172  там же, II, 103    
173   Ибн Хишам, Сира, II, 43
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сланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) отверг его 
предложение, сказав:

с Будет неверным удерживать послов. Вставай и отсс
правляйся в Мекку. Если будет желание, по возвращении 
туда можешь вернуться к нам.174

Он отправился обратно в Мекку, потом вернулся в Меди--
ну и примкнул к мусульманам. 

Одним из положений соглашения, достигнутого в Худай--
бии, было следующее: «Возвращение обратно курейшитам 
каждого мекканца, отправляющегося из Мекки в Медину». 
Как раз в момент принятия этого положения Абу Джандаль  
(радыйаллаху ‘анху), закованный мекканскими язычниками 
в кандалы под предлогом того, что он «стал мусульмани--
ном», сумел освободиться и сбежать к мусульманам. Все 
мусульмане были под впечатлением от произошедшего 
и не хотели выдавать Абу Джандаля (радыйаллаху ‘анху) 
язычникам. Однако Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям), проявив в тот момент тяжелейший пример вер--
ности обязательствам, обратился к Абу Джандалю (радый--
аллаху ‘анху) со словами:

с Будь терпелив, мы не откажемся от данного нами 
слова.  Всевышний Аллах покажет тебе выход из этого 
положения.175 

Еще до своей пророческой миссии наш Пророк (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) вел некоторые торговые дела с Аб--
дуллахом бин Абу Амса. В один из дней Посланник Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) дал этому человеку слово 

174  Аср Саадат, II, 104    
175  Бухари, Сульх, 7
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встретиться с ним для проведения взаиморасчетов. Абдул--
лах забыл о договоренности, но через три дня вспомнив о 
данном слове, пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху 
‘алейхи ва саллям) и застал его в назначенном месте. По--
сланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), увидев 
Абдуллаха, ограничился лишь замечанием:

с Абдуллах! Я уже три дня жду тебя здесь, - и больше 
не сказал ничего.176

Во время сражения при Бадре Хузейфа с товарищем, 
пришедшие, чтобы присоединиться к Посланнику Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям), в свое время дали слово 
не воевать с язычниками. 

Обратившись к Посланнику Аллаха (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям), они поведали об этом обстоятельстве и добави--
ли, что хотели бы встать в ряды муджахидов. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) ска--
зал им:

с Нет, мы должны быть верными данному слову. Мы 
просим помощи только от Аллаха и Его помощи нам досс
статочно.177 

15	-	Его	манера	дарить	подарки

Благородные сподвижники посылали Пророку (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) различные подарки. Наш Пророк 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) принимал подарки от дру--
зей и близких как признак любви и не возвращал их. 

176  Абу Дауд, Адаб, 88
177  Муслим, Джихад, 35
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Однажды некий человек преподнес Посланнику Аллаха 
(саллаллаху ‘алейхи ва саллям) в качестве подарка отрез 
ткани, однако, когда кто-то другой попросил ткань для себя, 
он подарил ему.178

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), в 
свою очередь, одаривал тех, кто дарил ему подарки. Ког--
да один из фезаритов подарил ему верблюда, Посланник 
Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) пожелал ответить 
дарящему подарком, но тот засмущался. По этому поводу 
Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) сказал:

с Вы приносите мне дары, я их принимаю. Но когда я 
хочу ответить на подарок подарком, вы смущаетесь. 
Если будете так поступать в дальнейшем, я так же не 
буду принимать ваши дары.179 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не 
хотел быть обязанным кому-либо. Его ближайший друг Абу 
Бакр (радыйаллаху ‘анху) во время хиджры хотел дать ему 
верблюда, однако он сразу же заплатил за него.180

В Медине во время строительства соборной мечети ему 
также был предложен участок земли, но он отказался при--
нять его без оплаты.

Он воспринимал обмен подарками как средство для вза--
имной любви:

с Дарите друг другу подарки, таким образом обретете 
взаимную любовь,181 - говорил он. 

178  Аср Саадат, II, 83
179  Бухари, аль-Адабуль-Муфрад, 270
180  Аср Саадат, II, 84  
181  Муватта, Хуснуль-Халк, 16
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Одностороннее дарение, конечно же, не несет в себе 
смысла. Потому что дарение – это мера любви в человеке. 
Отдавая, человек любит, любя - отдает. Дарение подарков 
друг другу - это прекраснейшее проявление любви. 

16	-	Его	гостеприимство

К нашему Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) при--
езжало много посетителей и гостей из разных мест. Послан--
ник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) сам принимал и 
чествовал их. Все, кто приходил увидеться с ним, встречали 
радушный прием.

Он одинаково уважительно и благосклонно относился к 
мусульманам и не мусульманам, всем оказывал почести. 
Однажды один из язычников пришел навестить его и, как 
своего гостя, Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) напоил его досыта козьим молоком. 

Иногда гостей было так много, что в доме заканчивалась 
еда и домочадцам приходилось ложиться спать голодными. 
Однажды один человек из племени гифар пришел в гости к 
нашему Пророку (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). На тот мо--
мент в доме не оказалось ничего, кроме молока. Оно было 
предложено гостю, а все домашние остались голодными. 

Среди сподвижников самыми бедными были асхабы суф--
фа (жившие при мечети), которые были постоянными гостя--
ми у общины. Время от времени Посланник Аллаха наказы--
вал своим сподвижникам, чтобы те угощали их. У него был 
казан, который могли переносить только четыре человека. 
В обеденное время выносили этот казан, асхабы суффа вы--
страивались возле него и ели вместе с Посланником Алла--
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ха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям). Иногда было так тесно, 
что Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) не 
находил места где сесть и присаживался на корточки.

В один из дней Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям), взяв с собой всех асхабы суффа, привел их в 
дом ‘Айши (радыйаллаху ‘анха) и велел ей принести все, 
что есть в доме из еды. Все принесенное было съедено и 
потребовалось еще немного добавки. Были поданы фини--
ки и молоко. Так было оказано гостеприимство жившим при 
мечети асхабы суффа.182

17	-	Его	успехи	в	управлении

В этой сфере деятельности Посланнику Аллаха (саллал--
лаху ‘алейхи ва саллям) было присуще качество великого 
государственного мужа и в этом было его отличие от преж--
них пророков. 

Наиболее четко это качество проявилось в мединский 
период его жизни. Развитие событий в тот период требо--
вало от Пророка (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) одновре--
менно проявления качеств полководца и главы государства, 
вызвало к жизни новую систему управленческих и социаль--
ных законов. 

В Мекке призыв к Исламу находился ещё в начальной 
стадии. Новый закон – шариат со всей силой направлял лю--
дей к вере в единого Аллаха и к осознанию Божьей кары.

Государственность в Медине строилась только ради Ал--
лаха при участии мухаджиров, которые сначала два раза 

182  Аср Саадат, II, 81  
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переселились в Эфиопию, а затем в Медину, и руками анса--
ров (жителей Медины), дважды присягнувших ему в Мекке 
около Акабы.

Эти люди представляли собой «образцовое ядро общи--
ны», воспитанные Пророком (саллаллаху ‘алейхи ва сал--
лям) в структуре «государства Мухаммада». В последствии 
уникальное государство Ислама было создано как увели--
ченный образ этого ядра. 

Посланник Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям), на--
чиная с момента пробуждения от голоса ангела Джибриля 
в Хире до возвещения миру исламской религии и претво--
рения ее наилучшим образом в жизнь, как в Мекке, так и 
в Медине, всегда проводил одинаково открытое, искусное, 
умное и высокое правление.

В Мекке, считая уместным использовать существующие 
традиции, он жил под покровительством Абу Талиба, кото--
рый был язычником. Так же возвращаясь из Таифа, он во--
шел в Мекку под покровительством язычника Мут’има сына 
Адийи. 

Он использовал порядки, существовавшие в среде идо--
лопоклонников, для низвержения идолов; с этой же целью, 
чтобы обезопасить себя и своих сподвижников, он устано--
вил порядок в отношениях с жителями Медины, договари--
ваясь с ними, заручился их помощью.

В различных обстоятельствах для достижения един--
ственной цели у него был один путь и одно благо: «Помощь 
Аллаха и Его милость».

Беспримерная сила духа, его воля и мощь помогали ему 
на протяжении тринадцати лет непоколебимо выстоять пе--
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ред жестокими врагами в Мекке, способствовали установ--
лению совершенного порядка в Медине. Все это является 
ясным доказательством его жизненной силы, позволявшей 
достойно превозмогать возникшие трудности.

Невиданная до того сила духа и отличительные качества, 
присутствовавшие в нем в любых ситуациях, характеризуют 
его как высоконравственную личность. Все эти качества от--
личали Посланника Аллаха (саллаллаху ‘алейхи ва саллям) 
и тогда, когда он призывал к вере, не встречая сопротивле--
ния, и в период пророческой миссии, которую сопровожда--
ла государственная деятельность. Этот человек, полностью 
посвятивший себя служению Всевышнему Аллаху, отказав--
шийся от всяческих мирских благ, достигший своими отли--
чительными качествам вершин успеха, является для нас 
великим лидером, не имеющим себе равных. 

Да будет благословение Всевышнего Аллаха и мир 
над ним, его семьей, его сподвижниками и близкими! 

Аминь!
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