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Очередной ежегодный научно-культурологический альманах 
«Мавлид ан-Набий» продолжает традицию всестороннего 
и подробного раскрытия личности пророка Мухаммада . 
Многие сейчас говорят о кризисе, разрушении, революциях 

и прочих социальных, политических и экономических катаклизмах, 
которые окутали нашу жизнь. У нас возникает множество вопросов 

о завтрашнем дне, о собственном месте в меняющемся мире, 
о правильном выборе пути.

Искать ответы на эти вопросы необходимо в источниках, 
мудрость которых проверена веками, в мыслях, которые 

помогали людям преодолевать любые трудности и невзгоды 
без громких и красивых лозунгов.

Наша скромная роль состоит в том, что мы пытаемся предложить 
читателям самим разобраться в современном мире 

не с помощью сиюминутных рецептов, а с помощью пути великого 
человека — пророка Мухаммада , изменившего представление 

о мире всего человечества.
Сборник, лежащий перед вами, направлен на просветительские цели 
и может использоваться как пособие для изучения жизни Пророка  
и традиций празднования Мавлида. Альманах будет интересен как 

специалистам-исламоведам, так и самому широкому кругу читателей, 
интересующихся многообразной культурой Ислама.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословения!
Уважаемые читатели, Издательский дом «Медина» рад представить 

вам новый номер альманаха «Мавлид ан-Набий».
Если обратиться к истории, то можно вспомнить, что первый номер 

этого научно-культурологического сборника вышел ещё в 2007 году. 
С одной стороны, это не так давно, но, с другой стороны —  прошло 
уже целых девять лет, и, согласитесь, с точки зрения современных ре-
алий такой срок можно назвать целой эпохой. Ведь время сейчас ста-
ло чрезвычайно плотным, насыщенным. А сам «бег времени» ускорился 
так, как этого не бывало в истории человечества. Причины тому, пре-
жде всего, в технологических революциях. А из-за них —  новые про-
цессы «сжатия времени и пространства», глобализация, полное обнов-
ление в сферах передвижения и информации. Напоминаю сейчас об 
этом, чтобы подчеркнуть: этот альманах мы начинали как бы… в дру-
гом мире, в другой цивилизации. И это не преувеличение.

Как же в столь быстро и радикально меняющемся мире говорить 
о Пророке из Аравии 7 века нашей эры? Да и нужно ли это? Позволь-
те сначала ответить на этот отнюдь не риторический, а остроумно-
актуальный и даже злой, вызывающий вопрос так: если мы не будем 
реагировать на «бег времени», оно убежит от нас… и разорвёт связь 
поколений, приведёт к взаимному отчуждению взрослых, пожилых 
и молодёжи. Посмотрите: разве во многих странах мира не потеря-
ны традиции духа, наследие предков —  а молодёжь не живёт в новом 
«виртуальном мире», оторванном от прошлого? И эти трещины разры-
ва увеличиваются. Парадокс: живущие в едином пространстве планеты 
Земля всё менее понимают друг друга, хотя никогда ранее не сущест-
вовало столь быстрых, полных и эффективных средств связи, прежде 
всего интернет! Ещё парадокс: технологии, способные сблизить людей, 
помочь в борьбе с природными катаклизмами, с нищетой и безграмот-
ностью, болезнями и унынием —  оказывается, лишь преумножают все 
эти беды. Трансформируют и делают более изощрёнными и виды вой-
ны, и приёмы контроля и насилия над человеком…

Если мы, мусульмане, не будем реагировать на все эти изменения, 
если замкнёмся в «золотом веке» воспоминаний о прекрасном прош-
лом —  жизнь будет меняться без нас. А главное, мы не исполним той за-
дачи, которую ставит Творец перед каждым верующим муслимом: быть 
Его ХАЛИФОМ, представителем и распорядителем на земле. Если сами 
мусульмане не расскажут своим современникам, на доступном им язы-
ке, о ценностях Веры —  то никто этого не сделает вообще.

Итак, налицо первое искушение, которому, увы, поддаётся немало 
мусульман в мире —  жить в своей «башне из слоновой кости», наслаж-
даться чтением старинных книг, самим блюсти свою чистоту и не ка-
саться тех, кто ничего не понимает в религии («они, мол, сами погиб-
нут!»). Это консерваторы-изоляционисты, физически живущие рядом 

Дамир Мухетдинов
главный редактор 

ИД «Медина» 
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с нами в 21 веке, но ментально пребывающие в собственном сладост-
ном образе Средневековья.

Но есть и другое искушение. Взять на себя функцию «возрожде-
ния халифата» и добиваться её всеми современными средствами: аги-
тацией в интернете, современными приёмами в бизнесе и войне. Этим 
путём пошли создатели масштабного проекта псевдохалифата ДАИШ 
(ИГИЛ). Они, в отличие от консерваторов-изоляционистов, считаю-
щих, что «пусть неверные сами погибнут от своего безверия», наобо-
рот, уничтожают физически всех, кто не согласен идти вслед за ними 
в их «светлое будущее». Так они создают угрозу всему человечеству 
и дискредитируют Ислам столь сильно и эффективно, как того не де-
лал никто ранее: ни атеисты с их умственной критикой, ни безбожники-
гонители мусульман. Псевдохалифатчики взрывают ценности Ислама 
изнутри, а с помощью современных глобальных масс-медиа утвержда-
ют в сознании миллионов самый негативный образ, какой только мож-
но было придумать.

… Всё это, и многое другое, говорит, что праздновать Мавлид по ста-
ринке, не отвечая на острые вызовы 21 века —  и невозможно и пре-
ступно. Мы призваны собирать знания и анализировать «аяты-знаки» 
нашего времени, искать на них коранически точные ответы. Искать 
формы языка, которые трогают ума и сердца современников. Этим за-
нимаются наши мусульманские учёные, имамы и мыслители, собира-
ясь ежегодно на Международный мусульманский форум, главная цель 
которого —  держать руку на пульсе времени, ставить диагнозы болез-
ней века. Искать исцеления. Очевидно, что краткой формулой исце-
ления стал тезис «коранический гуманизм». Его раскрытию посвяще-
ны многие страницы предлагаемого альманаха.

Но самым главным и требующим многостороннего осмысления и об-
суждения, стал уникальный текст —  «Рождественское послание. Ми-
лость для миров: свет выявляет контрасты» духовного лидера рос-
сийских мусульман, муфтия шейха Равиля Гайнутдина, председателя 
Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета 
муфтиев России. Оно обращено к самой широкой аудитории, к мусуль-
манам и немусульманам. Переведено на несколько восточных и запад-
ных языков. Обсуждается в прессе.

Наконец, совсем по-новому в свете Мавлида видится важнейшее 
историческое событие прошедшего года: 23 сентября 2015 года муф-
тий Гайнутдин вместе с президентом Путиным открыл прекрасное 
и грандиозное обновлённое здание Московской Соборной мечети. 
Эта исторически созревавшая более столетия «точка сборки» всей на-
шей уммы отныне будет служить не только для россиян и граждан СНГ, 
но и для всего мира. Послание «коранического гуманизма» о пророке 
Мухаммаде  как о «милости для всех миров» теперь будет отчётливо 
звучать из Москвы как из крупнейшего центра современного Ислама.

Будем надеяться (и трудиться ради того!), чтобы воплотилось пред-
видение великого татарского мыслителя прошлого века Исмаила бея 
Гаспринского о ведущей роли российского мусульманства!



4

Муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин,

председатель Духовного 
управления мусульман 
Российской Федерации, 
председатель Совета 

муфтиев России

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ МУФТИЯ 

РОССИИ ГАЙНУТДИНА
«МИЛОСТЬ ДЛЯ МИРОВ: 

СВЕТ ВЫЯВЛЯЕТ КОНТРАСТЫ» 
 
وَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِميَن
«Мы послали тебя только 
как милость для миров» 

Коран (21: 107).

БИСМИЛЛЯХИР РАХМАНИР РАХИМ
ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО
Дорогие братья и сёстры!
В эти благословенные дни месяца рождества пророка Мухамма-

да  — мавлид ан-Набий, я хотел бы поговорить с вами об особой мис-
сии Последнего Пророка  (хатам ан-набийин). Да, с одной стороны, 
он похож на многих пророков — посланников свыше, которые были 
до него. Но, с другой стороны, он уникален. Представьте себе совре-
менный мир без него… Это просто невозможно!

По-арабски месяц его прихода в наш мир называют «рабиу-ль-ав-
валь». Многие отмечают это событие, опять-таки по-арабски традици-
онно именуя его словосочетанием «мавлид ан-Набий». Я же стараюсь 
сделать язык, само послание Ислама доступным нашим современни-
кам — и потому использую привычные в российской культуре слова и 
образы. Старославянское «рождество» в Средневековье было самым 
обыкновенным для обозначения физического появления человека на 
свет. Поэтому словосочетание рождество пророка Мухаммада  впол-
не законно в российском пространстве и сохраняет свою исламскую 
сущность.

Так в чём же она, и почему так важно в эти дни мысленно сосредо-
точиться на сути явления в мир этого нового человека: что значит для 
нас его рождение?

Признаться, я часто сталкиваюсь с непониманием той величествен-
ной роли, которую пророк Мухаммад  играет в истории человечест-
ва. Кроме того, в последнее время среди светских и антимусульман-
ских мыслителей ширится критика его поступков, жизненных прио-
ритетов, под сомнение ставится даже само его благочестие! Никогда 
ранее в истории человечества этот образ не вызывал такой мощной, 
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всемирной и подхваченной влиятельнейшими СМИ критики и даже 
высмеивания и поругания, как в наши дни! «Нет худа без добра», — го-
ворится в народной пословице. Благодаря такому «негативному пиа-
ру» теперь почти все обитатели нашей планеты буквально вынуждены 
узнать, услышать это имя и дать себе ответ: что я знаю о нём, как мне 
относиться к нему? Безразличных и тем более вовсе о нём ничего не-
знающих людей просто не остаётся.

Потому и моё нынешнее Рождественское послание обращено не 
только к тем, кто рождён в исламских семьях, кто самостоятельно из-
брал путь единобожия, но и ко всем честным людям, искателям исти-
ны. И в первую очередь к тем, кого в мусульманской культуре называ-
ют «люди Писания» — к верующим в Единого Господа, «детям Авраамо-
вым», иудеям и христианам всех направлений.

Почему я избрал такую аудиторию? Это выбор не мой. Священ-
ный Коран даёт исчерпывающий ответ на этот вопрос. В суре «аль-
Анбийа» (107 аят) говорится, что пророк Мухаммад  послан как «ми-
лость для миров» — لِّْلَعالَِمين -Ответ, действительно, кажется пол .َرْحَمةً 
ным и исчерпывающим. Прежде всего, он полон смысла; я бы даже 
сказал, что данный аят — как и любой другой аят Корана — является 
бездной смысла, и потому предполагает несколько уровней погру-
жения. Очевидно, центральное место здесь занимает понятие «мило-
сти» — рахма. Напомню, что эпитет «Милостивый» является одним из 
самых важных качеств, имён Бога, произносимых ежедневно в фор-
муле «БИСМИЛЛЯХИР РАХМАНИР РАХИМ». Пророк Мухаммад , 
таким образом, выражает собою милость Аллаха, ниспосланную в 
миры, выступает её средоточием. Я ещё вернусь к этой сложной бо-
гословской теме чуть ниже.

Очень важно задать вопрос — к кому это послание? Слово «мир» 
стоит тут во множественном числе. Что это значит? Очевидно — это 
многообразие сообществ людей с их разными культурами, языками и 
с разным духовным опытом. Потрясающе! Это послание не только для 
арабов, арабской среды, внутри которой родился мальчик по имени Му-
хаммад. Это послание всему человечеству и всем поколениям.

Более того, многие толкователи увидели здесь также указание и 
на тайну. Это послание не только людям, но и невидимым нам ныне 
мирам, это миры тех, кто ушёл из нашего физического измерения, 
мир предков… возможны и иные миры, о которых мы ещё не знаем. 
Сколь велика и многомерна Вселенная — разве это кто-нибудь пол-
ностью знает?

Значит, рождество, которое мы отмечаем — это глубоко таинст-
венное и крайне значимое явление милости Бога ко всем Его тво-
рениям! Вот одно из важнейших измерений этого события. Но как 
именно «милость для миров» проявилась — что таковое проявление 
значит для нас?

Первый ответ состоит в том, что рождение Пророка  — это рожде-
ство благочестивого человека, который, благодаря исключительным 
личным достоинствам, оказался способен передать послание Творца 
миров. О чём мы особенно думаем в этот день и в этот месяц? Мы дума-
ем о заветах Всевышнего и о личных совершенствах Пророка .

Мне кажется, этот ответ о смысле рождества лежит на поверхно-
сти, и он важен, прежде всего, как начальный этап на пути к последу-
ющим размышлениям. Сами же эти размышления составляют содер-
жание второго, более глубокого ответа.

ЖИЗНЬ
БЛАГОСЛОВЕННОГО 

ПРОРОКА 
МУХАММАДА

ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕНИЕ 
ПРОРОКА МУХАММАДА

Благороднейший из людей, 
пророк Мухаммад , родился 
в Мекке утром 12 числа месяца 

рабиу- ль-авваль 20 или 22 
апреля 571 года (в «год Слона»), 

в клане Хашим племени курайш. 
Родословная Пророка  воз-
водится к праотцу Адаму через 
Пророка Ибрахима (Авраама) 
и его сына Исмаила (Измаила) 

(мир им). Отец Мухаммада, 
Абдаллах, умер до рождения 

сына, а мать Амина умерла, 
когда ему исполнилось всего 

лишь шесть лет, оставив сына 
сиротой. Мухаммад воспиты-

вался сначала своим дедушкой 
Абд аль -Мутталибом,

а затем – своим дядей Абу-Та-
либом. Рождение Посланника 

Аллаха вошло в историю 
Ислама под названием «Мавлид 

ан-Набий». 
Рождение Пророка  

сопровождалось явлениями, 
указывавшими на то, что это 

был необыкновенный ребенок. 
Его мать не испытала 

никаких болей во время родов.
В момент его появления на свет 

небо всей окрестной страны 
озарилось необыкновенным 

светом. Амина говорила: «Когда 
я родила его, из моего чрева 

вышел свет, озаривший собой 
дворцы Шама

[историческая Сирия]».
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Небо и земля, как утверждает 
предание, всколыхнулись при 

его рождении. Озеро Сава 
вернулось к своим тайным 

источникам, и дно его оказалось 
сухим, в то время как река Тигр, 

выйдя из берегов,
потопила все окрестные 

страны. Дворец персидского 
царя Хосроя был потрясен до 

самого основания, и многие из 
башен рухнули на землю. В эту 
тревожную ночь судья Персии 

увидел во сне дикого, ярост-
ного верблюда, укрощенного 

арабским всадником. Он утром 
рассказал свой сон персидскому 
царю и объяснил его тем, что со 
стороны Аравии Персии грозит 

великая опасность. В ту же 
знаменательную ночь священ-
ный огонь Зороастра, поддер-

живаемый магами непрерывно 
в течение тысячи лет, внезапно 

потух. 
Когда Мухаммаду  минуло 

три года, он, играя в поле со 
своим молочным братом, увидел 

перед собой представших двух 
ангелов в блестящих одеждах. 

Они нежно положили Мухамма-
да  на землю, и один из анге-

лов, Джибраил, рассек его грудь, 
не причиняя ему ни малейшей 

боли, вынул его сердце, извлек 
оттуда сгусток крови и сказал: 

«Это удел шайтана в тебе!» –а за-
тем омыл его водой из источни-
ка Замзам в золотом тазу, после 
соединил края сердца и вернул 

его на место.
У Пророка  осталась 

печать пророчества между 
плечами, служившая всю жизнь 

символом его Божественного 
посланничества, хотя неверу-

ющим это казалось простым 
родимым пятном.

Для того, чтобы обратиться ко второму ответу, у нас должна воз-
никнуть внутренняя интеллектуальная и духовная потребность. Наша 
традиция свидетельствует о том, что этот день всегда имел великое ми-
стическое значение (это получило отражение, в частности, в россий-
ском мусульманском искусстве). Сформулировать суть второго от-
вета можно так: милость Бога — это тот божественный и предвечный 
Свет, который Он изливает на все миры, и этот Свет способен ярче 
всего гореть в человеческих сердцах. Рождество Пророка  (мавлид 
ан-Набий) — это не только рождение физического тела уникально-
го человека, но и символ ниспослания милости, предвечного Света в 
наши сердца, символ рождения этого Света в наших сердцах.

В суре «ан-Нур» (35 аят) об этом Свете сказано: «Аллах — Свет не-
бес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой на-
ходится светильник. Светильник заключён в стекло, а стекло подобно 
жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового 
дерева, которое не освещается солнцем только с востока или толь-
ко с запада. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с 
огнём. Один Свет поверх другого! Аллах направляет к Своему Свету, 
кого пожелает».

َماَواِت َواْألَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصبَاٌح  ُ نُوُر السَّ هللاَّ
يٌّ يُوقَُد ِمن  َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّ اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ

بَاَرَكٍة َزْيتُونٍِة الَّ َشْرقِيٍَّة َوَال َغْربِيٍَّة يََكاُد َزْيتَُها يُِضيُء  َشَجَرٍة مُّ
ُ لِنُوِرِه َمن يََشاء  َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُّوٌر َعلَى نُوٍر يَْهِدي هللاَّ

Наши христианские братья по вере Авраамовой недавно, почти в 
эти же дни, отпраздновали другое великое (и для них и для нас) собы-
тие: рождество Христово — Исы (мир ему). В связи с этим обратите 
внимание на то, что сближает нас в самом желании отмечать такие со-
бытия и получать от этого новые духовные силы — для личного совер-
шенствования. Наиболее точно и ёмко сущность события, по моему 
мнению, выразил немецкий мистик Ангелус Силезиус: «Христос мог 
бы тысячу раз рождаться в Вифлееме — ты всё равно погиб, если Он 
не родился в твоей душе». В Христианстве есть понятие «подражание 
Христу» — быть верующим означает, и это лучше всего выражено в 
английском языке, быть „christlike“, т. е. «подобным Христу».

Разве мы не говорим о рождестве пророка Мухаммада  то же са-
мое? Как сказал великий мистик Джалаладдин Руми, необходимо ос-
вободить свою душу от всего мирского, чтобы она, подобно отполиро-
ванному зеркалу, была способна наиболее чисто отражать этот Свет:

«Чтоб стал твой мир прозрачен и лучист — 
Ты сердце, словно зеркало, очисть!»
Из сказанного проясняется подлинный смысл подражания Проро-

ку . Известно, что с самых ранних времён он был идеалом всех му-
сульман. Подражание ему проявлялось в поведении, словах и даже 
таких мелких деталях, как одежда, соблюдение правил омовения и 
прочее. Особенно значимо подражание пророку Мухаммаду , конеч-
но же, в главном — в благочестии. «Для вас в Посланнике Аллаха пре-
красный пример» (Коран, 33: 21).
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ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌٌ  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ
Его жизненный путь является прообразом, прототипом для каждо-

го мусульманина. Так, вслед за углублением в суть его рождества, мы 
призваны вспоминать и углубляться в события его жизненного пути 
(по-арабски «хиджра»), кульминацией, высшей точкой которого ста-
ло его вознесение (по-арабски «мирадж») к Лотосу крайнего предела 
(сидра аль-мунтаха) (Коран, 53: 14).

По свидетельству традиции, ежедневная молитва рассматри-
валась пророком Мухаммадом  как повторение этого радостного 
события. Находясь в возвышенном состоянии духа, Пророк  пре-
бывал наедине с Аллахом. Даже ангел Джибриль  не мог сопро-
вождать его. В одном из хадисов Пророк  описывает свой опыт 
следующим образом: «Я провёл с Аллахом время, в которое ни одно 
тварное существо не имеет доступа, даже чистый дух Джибриль». 
Последнее замечание особенно важно, так как оно ставит пророка 
Мухаммада  выше ангелов. Джамали Канбу, индийский поэт XV в., 
так описал опыт Пророка : «Моисей потерял сознание от одного 
только лицезрения атрибутов — / Ты же видишь сущность Сущно-
сти и всё ещё улыбаешься».

Таким образом, формально-морализаторский подход к фигуре 
пророка Мухаммада , согласно которому он является человеком 
высоких нравственных идеалов, слишком узок и не отражает пол-
ноту мусульманской традиции. Смотрите — практически все круп-
нейшие мыслители и поэты (Ибн Араби, Аль-Халладж, Аль-Газали и 
др.) говорили о метафизической роли Пророка . Приведу следую-
щий сюжет.

В поэме «Маснави» (IV: 975) Джалаладдина Руми рассказывается 
о том, как маленький Мухаммад  потерялся и его кормилица, искав-
шая мальчика, была утешена словами: «Не горюй, он не потеряется для 
тебя, / Нет, — но весь мир потеряет себя в нём».

Дорогие братья и сёстры! В светлый месяц рождества Пророка  — 
мавлид ан-Набий, я предлагаю вдуматься в эти глубокие строки. Весь 
мир должен «потерять себя» в Мухаммаде  — это значит, что весь мир, 
благодаря миссии Пророка , наполнится милостью Творца, озарится 
божественным Светом. Пусть месяц рождества Пророка  напоми-
нает нам об этом ниспослании со стороны Аллаха. Пусть же каждый 
найдёт «Свет небес и земли» в своём сердце!

***

Поскольку месяц рождества Пророка  пришёлся в этом году на 
гражданские новогодние праздники и совпал с актом террора в Па-
риже и массовой антиисламской кампанией из-за очередного витка 
«карикатурного скандала», я хотел бы также сказать несколько слов о 
событиях, поставивших имя нашего дорогого Пророка  в центр вни-
мания всей мировой прессы. В нашем мире так много злодеяний, что 
парадоксальным образом «Милость для миров», «Свет Создателя»… вы-
являет контрасты нашего мира! Обнажает несправедливость, боль и 
страдание.

Последний год показал, что нападкам на Бога, на традиции веры 
Авраамовой подверглись сторонники разных её направлений. Ак-

ЮНЫЕ ГОДЫ ПРОРОКА

С юных лет Мухаммад  
отличался исключительным 

благочестием и набожностью, 
веруя в Единого Бога. Сначала он 

пас стада, а затем стал участво-
вать в торговых делах своего 

дяди Абу-Талиба. 
Он становился известным, 

люди его любили и в знак уваже-
ния за набожность, честность, 

справедливость и рассуди-
тельность одарили почетным 

прозвищем Аль-Амин (Заслужи-
вающий доверия).

Позднее он вел торговые дела 
состоятельной вдовы по имени 

Хадиджа. Любезность, чест-
ность и трудолюбие Мухаммада 

вызвали восхищение овдовев-
шей Хадиджи (да будет доволен 

ею Аллах).
Мухаммад произвел на нее 
такое впечатление, что она 

предложила ему жениться на 
ней. Он согласился. Хадидже 

было 40 лет, и она была на 15 
лет старше его. Однако, несмо-
тря на разницу в возрасте, они 
жили счастливой супружеской 

жизнью, имея шестерых детей. 
И хотя в те времена полигамия 

среди арабов была обычным 
явлением, Пророк  не брал 

себе других жен, пока жива 
была Хадиджа (да будет доволен 

ею Аллах). 

ОН ПРИЗВАН БЫТЬ ПРОРОКОМ

Всевышний Аллах внушил 
пророку Мухаммаду  любовь 
к одиночеству. И он по обыкно-
вению своему удалялся в горы, 
окружавшие Мекку, и надолго 

уединялся там, размышляя о 
Боге. 
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Иной раз его затворничество 
длилось несколько дней. Осо-

бенно ему полюбилась пещера 
Хира на Джабаль ан-Нур –

гора Света, величаво возвыша-
ющаяся над Меккой. В одно из 

таких посещений, пришедшееся 
на месяц рамадан 610 года, 

с Мухаммадом , которому 
было в то время около сорока 

лет, случилось нечто такое, что 
полностью изменило всю его 

жизнь. В нахлынувшем внезапно 
видении перед ним, по собст-
венному уверению Мухамма-

да , предстал ангел Джибра-
ил и, указав на явившиеся извне 

слова, велел ему произнести 
их. Мухаммад  сказал, что 

неграмотен, а посему не сможет 
их прочитать, но ангел продол-
жал настаивать, и Пророку  

вдруг открылся смысл этих 
слов. Ему надо было передать 

их остальным людям. Таким вот 
образом и ознаменовалось пер-
вое Откровение из Книги, ныне 

известной как Коран.
После этого видения 

Пророк  на протяжении 
некоторого времени не получал 

никаких откровений и под-
вергался мучительнейшим 

испытаниям, усомнившись в 
правдивости своего призвания. 

Затем, по истечении двух лет, 
послания появились вновь и не 

прекращались всю его жизнь, 
растянувшись на двадцать три 

года, начиная с первого откро-
вения и до последнего.

Первыми обращенными в но-
вую веру были его жена Хадид-
жа, его двоюродный брат Али, 
юный Зайд (обоим мальчикам, 
жившим в семье Пророка , 

было приблизительно по десять 
лет) и его друг, торговец

Абу-Бакр.

тивистка движения Femen разделась на площади Святого Петра в 
Ватикане после Рождественского послания Папы Римского Фран-
циска, а затем попыталась прорваться через ограждения к верте-
пу, установленному у рождественской ели, чтобы похитить фигуру 
младенца Иисуса (мир ему). А ранее схожее по духу политизиро-
ванное действо учинили в храме Христа Спасителя в Москве. В свя-
щенном для всех последователей «небесных религий» граде Иеру-
салиме проходят публично парады содомитов. Как бы «случайно» 
вслед за убийствами художников-карикатуристов и журналистов 
как в Париже, так и затем в Копенгагене убивают непричастных к 
«карикатурному скандалу» невинных иудеев — посетителей кошер-
ного магазина и синагоги — заказное злодейство с целью вызвать 
волну антисемитизма и призвать к выезду из Европы. Мир всем не-
винно погибшим!

Увы, такие гримасы нео-атеизма уже стали не редкостью. К ним, 
по логике вещей, добавляются акции просто душевнобольных людей. 
Так что в этом контексте кощунственные карикатуры и неадекватный 
террор, в сочетании с закулисными играми спецслужб, в январском 
Париже и затем в Копенгагене — приметы нашего времени. Суть их, 
как мне видится — в атаке тех, кто негодует против веры «детей Авра-
ама — Ибрахима, мир ему!» И, следовательно, это наша общая боль и 
забота — выявить духовные корни и помочь оступившимся и совер-
шившим преступления.

Для этого — прочитаем новыми глазами, в свете сегодняшних собы-
тий, известные вот уже более 1400 лет слова из Священного Корана. 
И дадим себе ответ: а сам пророк Мухаммад  как бы отнёсся к карика-
турам в парижском журнале, поднял бы меч, плюнул бы в лицо?.. Как 
он отвечал мекканцам, гнавшим его, как действовал перед выходками 
обидчиков и яростных противников? Каким мы знаем Пророка  — и 
как это знание отражается в наших реакциях сегодня?

Аяты 45–53 из суры «ан-Ниса», надеюсь, дадут нам понять про-
исходящее. Давайте читать. Аят 45: «Аллаху лучше знать ваших вра-
гов» — َوّهللاُ أَْعلَُم بِأَْعَدائُِكْم. Только Создателю известно, кто наш истинный 
враг. Он ведает суть врага и знает его намерения — в отличие от нас, 
людей, лишённых полноты такого знания. И вот в ответ на такое не-
доумение человека, который может спросить «А что же мне делать с 
врагами?» — даётся дважды повторенный ответ. «Довольно того, что 
Аллах является Покровителем! Довольно того, что Аллах является 
Помощником!» 

ِ نَِصيًرا  ّ ِ َولِيًّا َوَكفَى بِا ّ َوَكفَى بِا
Далее в 46 аяте подробнее раскрывается двуличие и уклончивость, 

лживость многих людей, слышащих «слово Бога», «волю Бога», но уви-
ливающих от исполнения, искажающих их. «Мы слышали, но не пови-
нуемся!» 

َسِمْعنَا َوَعَصْينَا 
Разве это не о тех парижских нео-либералах-карикатуристах ска-

зано: «Они кривят своими языками и поносят религию»?

يِن ِ لَيًّا بِأَْلِسنَتِِهْم َوطَْعنًا فِي الدِّ
 



9

И разве не о тех, кто сегодня надевает на себя таблички «Я Шарли» 
там, в 49 аяте, сказано: «Разве ты не видел тех, которые восхваляют 
сами себя?» 

وَن أَنفَُسُهم  ألَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَُزكُّ
Что значит «восхвалять самого себя» с точки зрения философской, 

религиозной? Это предельный эгоцентризм. «Человек превыше всего!» 
и «человек — мера всех вещей!» — вот лозунги, с которых так внешне 
красиво и оптимистично начался Ренессанс в Европе, потом развился в 
эпоху Просвещения, затем прошёл многократное усиление в немецкой 
философии и, наконец, в так называемой Франкфуртской школе сфор-
мулировал идеи ультралиберализма! Те, кто не знаком с этой эволюцией 
внерелигиозной и затем прямо антирелигиозной мысли — прошу вас, не 
поленитесь, изучите эту поучительную историю. Поучительна она в све-
те Корана. В свете тех аятов, которые мы сейчас вспоминаем.

Очень актуальны мысли аята 51: «Они веруют в джибта и тагута и 
говорят тем, кто отрицает веру: „Эти следуют более верным путём, чем 
те, кто уверовал“». 

يُْؤِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َويَقُولُوَن لِلَِّذيَن َكفَُروْا
َهُؤالء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمنُوْا َسبِيال 

Арабские многозначные термины могут открыть свои новые смы-
слы именно в свете «парижской карикатуры-трагедии»: джибт — это в 
данном контексте «идол, святыня вместо Бога» — а разве не таково это 
ультралиберальное упоение «свободой»? Тагут — это «переходящий 
границы, грешник и опять-таки идол, анти-божество».

Что, по слову Корана, уготовано таким людям, новым богоборцам 
XXI века? Проклятие Аллаха. То есть Создатель этих существ осуждает 
их и лишает Своей милости, смысла жизни и самой жизни… Горькая 
участь! Горе тем, кто, слушая и слыша призывы Творца миров, ловчит и 
искривляет сам себе и мысли, и всю свою судьбу. Как мы, верующие и 
слышащие, слышащие и следующие Творцу, должны относиться к от-
ступникам? Они сами в себе несут страшное наказание.

Они могли встать на путь жизни — Прямой путь следования запо-
ведям Творца… но избрали не свет, а тьму… «Если вы услышите, как 
отвергают знамения Божьи и насмехаются над ними [над религией], 
то не садитесь с ними [не обращайте на них внимания] до тех пор, 
пока они не отвлекутся другим разговором [делом]». Всевышний про-
тив того, «чтобы вы уподобились им», — говорит Создатель в суре «ан-
Ниса» (аят 140). 

إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت ّهللاِ يُكفَُر بَِها َويُْستَْهَزأُ بَِها فَالَ تَْقُعُدوْا َمَعُهْم 
ْثلُُهم  َحتَّى يَُخوُضوْا فِي َحِديٍث َغْيِرِه إِنَُّكْم إًِذا مِّ

Тот же призыв звучит и в аятах 6: 68: «Когда ты увидишь тех, ко-
торые напрасно разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от 
них, пока они не увлекутся другой темой. Если же сатана заставит 
тебя забыть об этом, то не сиди с людьми, которые поступают невер-
но, после того как вспомнишь».

Мухаммад сначала передал 
полученную им весть самым 

близким друзьям, членам собст-
венного племени. Так как число 

его последователей увеличи-
валось, он открыто  пропове-

довал в городе и ближайших 
поселениях. Жителям Мекки 

не нравился человек, который 
отвергал их богов и верования 

их предков. Они подвергли Про-
рока  и небольшую группу 
его последователей жестоким 

преследованиям. 
Они принуждали мусульман ло-

житься на раскаленный песок, 
клали им на грудь огромные 

камни, лили на них расплавлен-
ное железо. Многие из первых 

обращенных в Ислам умерли от 
этих пыток, но ни один не отка-

зался от своей новой веры.
Первой мученицей Ислама была 

женщина по имени Сумайя, а 
первым муэдзином (призыва-

ющим на молитву) стал черный 
невольник Билял, счастливо 

избежавший уготованной ему 
участи быть оставленным с 

огромным камнем на груди на 
верную гибель под палящим 

солнцем.
Многие из тех, кто не верил в 

случившееся с Пророком , 
говорили о его болезни, однако 
нет никаких доказательств всем 

этим домыслам. Изучение его 
жизни по хадисам (собраниям 
высказываний Пророка  и 

сообщений о его учении и обра-
зе жизни) свидетельствует, что 

Мухаммад  был совершенно 
здоровым, кротким, добро-

сердечным, рассудительным 
человеком, ставшим впослед-

ствии выдающимся и проница-
тельным предводителем своего 

народа.
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Когда преследования приобре-
ли особенно широкий размах, 

Пророк   посоветовал своим 
сторонникам покинуть Мекку 

и отправиться в Абиссинию 
(Эфиопию). Многие так 

и поступили.
Пророк Мухаммад  под-

вергался таким преследованиям 
в течение тринадцати лет.
Эти испытания привели к 

смерти Хадиджи и его дяди Абу-
Талиба в 619 году, известном как 

«год скорби».
Его постоянно оскорбляли, 

иногда побивали камнями, в 
него бросали колючки и мусор, 
но он всегда молился: «Направь 
их на путь истинный, Боже, ибо 

они не ведают, что творят».

НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Во время тяжкого пери-
ода своей миссии в Мекке 

пророк Мухаммад  был 
вознагражден исключитель-

ной милостью Божией. Он был 
удостоен чести быть принятым 
у Престола Всевышнего Аллаха. 

Чудесное «ночное странствие» 
(исра) совершилось из Мекки 

в Иерусалим, а за ним после-
довало «вознесение» (мирадж) 
на небеса. Следуя за небесным 

проводником, Мухаммад воз-
несся, пройдя одно за другим 

семь небесных уровней, на 
каждом из которых он встречал 

более ранних пророков: Мусу 
(Моисея), Ису (Иисуса), Ибра-

хима (Авраама), Адама, первого 
из пророков. За седьмым 

небом Мухаммад прошел через 
покров, окутывающий то, чего 

не могут видеть глаза и не может 
представить разум. Это длилось 

одно мгновение и повлекло за 
собой установление пяти ежед-
невных молитв, составляющих 
часть исламского вероучения. 

َوإَِذا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى 
يَُخوُضوْا فِي َحِديٍث َغْيِرِه 

ْكَرى َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِميَن ْيطَاُن فَالَ تَْقُعْد بَْعَد الذِّ ا يُنِسيَنََّك الشَّ َوإِمَّ
И 5: 8: «О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, сви-

детельствуя беспристрастно, и пусть ненависть других не подтолкнёт 
вас к несправедливости…» 

ِ ُشَهَداء بِاْلقِْسِط َوالَ  ّ ِ اِميَن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ُكونُوْا قَوَّ
يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوْا 

Конкретно, как нам действовать, описано в аяте 6: 70: «Покинь 
тех, которые считают свою религию забавой и потехой и обольщают-
ся мирской жизнью. Но увещевай их этим (Кораном), дабы душа не 
обрекла себя на погибель тем, что приобрела… Они обрекли себя на 
погибель тем, что приобрели».

ْنيَا  ْتُهُم اْلَحيَاةُ الدُّ َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِدينَُهْم لَِعبًا َولَْهًوا َوَغرَّ
ْر بِِه أَن تُْبَسَل نَْفٌس بَِما َكَسبَْت  َوَذكِّ
… أُْولَئَِك الَِّذيَن أُْبِسلُوْا بَِما َكَسبُوْا 

 Для лучшего понимания сказанного в Коране приведу ещё пример 
Абдуллы Юсуфа Али из его тафсира: «Когда мы видим и слышим, что 
к истине Всевышнего не проявляется должного уважения и почита-
ния, мы должны выразить свой протест и возмущение против этого и 
отстраниться от этого общества, но не из-за высокомерия и надменно-
сти, как бы считая себя выше и лучше других, а из чувства искреннего 
смирения и покорности Всевышнему, дабы пребывание в таком обще-
стве не испортило и не развратило нашу собственную душу. Однако 
вполне вероятно, что наш искренний протест и увещевание могут в 
корне изменить суть и характер беседы. В этом случае мы соверши-
ли доброе дело для тех, кто был склонен легкомысленно отнестись к 
истине Всевышнего, ибо мы уберегли их от греха осмеяния истины» 
(Священный Коран с комментариями на русском языке, ИД «Медина», 
2007, стр. 261). «Если в каком-то обществе истина подвергается из-
девательствам и насмешкам, мы не должны оставаться в такой компа-
нии. Если мы оказались среди таких людей, то, как только мы поняли, 
что происходит, мы должны демонстративно покинуть такое сборище, 
выразив тем самым свой протест происходящему» (Священный Коран 
с комментариями на русском языке, ИД «Медина», 2007, стр. 349).

Однако, как же реагировать на поднявшуюся и даже нарастающую 
волну исламофобии? Не просто критики, но ругани и злобной лжи? 
В Коране предсказано, что, оказывается, мы услышим «много непри-
ятных слов» как от многобожников, так и от близких нам «людей Писа-
ния». Вот это предупреждение и совет, как на них реагировать: «Много 
еще обидного услышите вы от получивших Писание прежде вас и от 
многобожников, но если сохраните терпение, благочестиво обходя 
стороной, то это будет наилучшим поведением» (3: 186).
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َولَتَْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب ِمن قَْبلُِكْم َوِمَن الَِّذيَن 
أَْشَرُكوْا أًَذى َكثِيًرا َوإِن تَْصبُِروْا َوتَتَّقُوْا فَإِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم 

األُُموِرْ 
И как совершенно конкретное указание для нашей ситуации в наши 

дни звучит аят 45: 14: «Скажи верующим, чтобы они простили тех, ко-
торые не надеются на дни Аллаха [встречи с Ним], дабы Он воздал на-
роду за то, что они приобретали». 

ِ لِيَْجِزَي قَْوًما  قُل لِّلَِّذيَن آَمنُوا يَْغفُِروا لِلَِّذيَن ال يَْرُجون أَيَّاَم هللاَّ
بِما َكانُوا يَْكِسبُوَن

Иначе говоря, если мы богобоязненны, то не сами принимаем ре-
шения и тем более не сами судим людей, но отдаём и решения, и сам 
суд только Богу. Это не дело нашего, человеческого уровня. Это — 
уровень Создателя.

И в свете этого аята как ярко и заново проявляется смысл хадиса, в 
котором Пророк Ислама  говорит о себе, о сущности своей миссии: 
«Не проклинателем меня воздвигли, а в милость» («Сахих» Муслима, 
«Адаб» Бухари).

Итак, каков же — вкратце — предписанный мусульманам сценарий 
действий в таких экстремальных условиях, когда попираются наши 
святыни и душа буквально кипит гневом, а у кого-то и руки сжимаются 
в кулаки, кто-то рвётся мстить и наказывать?.. Вовсе это не «сценарий 
мести и самосуда». Коран нам велит иное: 1 — обязательно свидетель-
ствовать об истине, 2 — но не отвечать хулителям в их духе, ибо это 
дух богопротивления и внутренней порчи. Это дух саморазрушения. 
Значит, вывод строг и ясен: нельзя «сидеть с людьми, которые посту-
пают неверно» и нельзя при этом отвечать ненавистью на ненависть и 
несправедливость! Запрещено и разрушать, и саморазрушаться.

Более того — нам указано простить. Быть учениками и последова-
телями того, кто есть «милость для миров».

Главное же — это не наш с вами изменчивый и субъективный чело-
веческий сценарий — но «сценарий Всевышнего». 

И всё же я хотел бы закончить это Рождественское послание не на 
такой горькой и печальной теме о вызовах современного «карикатурного 
скандала» — но, напротив — самой известной молитвой пророка Мухам-
мада , которую сохранила для нас традиция, так называемой «молитвой 
о Свете». Давайте каждый произнесёт её искренне, для себя:

«О Аллах, ниспошли свет моему сердцу, и свет моему языку, и свет 
моему слуху, и свет моему зрению, и свет моим чувствам, и свет всему 
моему телу, и свет передо мной, и свет позади меня. Дай, молю Тебя, 
свет моей правой руке, и свет моей левой руке, и свет надо мной, и 
свет подо мной. О Аллах, приумножь свет во мне, и ниспошли мне 
свет, и сделай меня просветлённым!»

Аминь!

ХИДЖРА В МЕДИНУ

Ровно через год после своего 
«ночного путешествия» Му-

хаммад  уступил уговорам 
группы мусульман из Медины – 

города, расположенного в четы-
рехстах километрах к северу от 
Мекки, – переехать в их город. 

Поскольку жизнь в Мекке стала 
невыносимой, пророк Мухам-

мад  согласился. Между тем 
в Мекке был выработан план 
убийства Пророка . В на-

значенный день жители Мекки 
вошли в его дом с намерением 

убить его. К своему великому из-
умлению, они обнаружили, что 
в постели лежал Али, его юный 

двоюродный брат, а пророк 
Мухаммад  в сопровождении 
своего соратника Абу-Бакра уже 

отправился в Медину. Жители 
Мекки собрали отряд и устре-
мились в погоню. Мухаммад и 
Абу-Бакр спрятались в пеще-
ре на горе Саур и после этого 

благополучно достигли Медины 
в 622 году.

Народ Медины радовался 
прибытию Пророка . Город 

также оказал гостеприимство 
сотням беженцев из Мекки. 

Пророк Мухаммад предложил, 
чтобы каждый работающий и 

хорошо обеспеченный житель 
Медины приютил у себя бежен-

ца из Мекки как своего брата. 
«Станьте побратимами друг дру-

гу ради Аллаха», – сказал он. 
Вместе с мусульманами, 

иудеями, христианами и другими 
Пророк Мухаммад  основал 

в Медине город-государство. 
И, заручившись их согласием, 

он дал этому городу уникальную 
и единственную в своем роде 

письменную конституцию. 
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ЖИЗНЬ ПРОРОКА
МУХАММАДА*

Тауфик Ибрагим, Наталья Ефремова

НЕБОШЕСТВИЕ 
Году на десятом от начала посланничества Пророк  был отмечен 

чудесной милостью: в одну лишь ночь он посетил Иерусалимский храм, 
оттуда вознесся на небеса, а затем возвратился обратно в Мекку: 

Воистину превознесен Тот, 
Кто рабу Своему — Мухаммаду — 
Явил великие знамения,
Отправив в путешествие ночное
От мечети Харам до мечети Акса,
Коей окрестности Мы благословили
(17: 1).

Бурак. Как-то ночью, вспоминал сам Пророк , прикорнул он у Каабы, 
расположившись в Хиджре. Тут явился архангел Гавриил, который пинка-
ми растолкал его. Очнувшись ото сна, тот приподнялся, озираясь по сто-
ронам, но ничего не увидел. Сие повторилось и во второй раз. На третий 
же Архангел, подхватив Пророка  под мышки, вывел его во двор Храма. 

Перед Посланником Божьим предстал Бурак — верховое живот-
ное, на котором обычно совершали поездки пророки. Белой масти, он 
являл собой нечто среднее между мулом и ослом, с хлопающими по 
бокам крыльями. Животное, на диво стремительное, было таково, что 
выбрасывало копыта столь далеко, на сколь простирался его взгляд. 

Стоило Пророку  приблизиться к Бураку, чтобы сесть на него, как 
тот отпрянул, встав на дыбы. Тогда Гавриил схватил Бурака за гриву. 
«Как ты себя ведешь?! — принялся Архангел стыдить Бурака. — Ведь 
не садился еще на тебя более достойный из рабов Божьих, чем Мухам-
мад ». От этих слов Бурак так смутился, что весь взопрел и застыл, 
будто вкопанный, дабы Пророк  мог без труда на него взобраться.

Устроившись на Бураке, он в сопровождении Гавриила устремился 
в Иерусалим. По пути Архангел указывал на всевозможные Божьи ди-
ковины между небом и землей.

В Храме. Подлетев к Иерусалимскому храму, Пророк  обнару-
жил там Авраама, Моисея, Иисуса и других пророков, которых Господь 
уже собрал к его прибытию. Во главе их Посланник Божий совершил 
совместную молитву.

Потом ему были поднесены три чаши — с молоком, вином и водой. 
Выбрав сосуд с молоком, он испил из него. «Воистину, Мухаммад , 

* Сокращенный вариант соот-
ветствующих разделов книги 
Н. В. Ефремовой и Т. К. Ибрагима 
«Жизнь Пророка Мухаммада» (М., 
2009–2010). Начало см. в № 1–6.

Тауфик Ибрагим, 
доктор философских наук, 

профессор, председатель 
Российского общества 
исламоведов, ведущий 

научный сотрудник 
Института востоковедения 

РАН (Россия)

Ефремова Н. В., Ибрагим Т. К.
«Жизнь пророка Мухаммада»

2010 г., 1624 стр.

Ибрагим, Тауфик Камель.
Коранический гуманизм. Толе-
рантно-плюлистические уста-

новки. — Москва: ИД «Медина», 
2015. — 576 с.
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Кроме структуры управления 
городом, здесь устанавливались 

свобода вероисповедания, 
принципы обороны и внешней 

политики и система социальной 
защиты. Пророк Мухаммад  

к тому же заключил союзы и до-
говоры с племенами, жившими в 

окрестностях Медины.
Хиджра – или переселение 

пророка Мухаммада из Мекки в 
Медину – ознаменовала начало 

новой эры в истории челове-
чества, и с нее ведет начало му-

сульманский лунный календарь.

ДЖИХАД ПРОРОКА 
МУХАММАДА

Пророк  был человеком 
мира и согласия и предпочел бы 

оставаться таковым, ведя тихую, 
размеренную жизнь в Медине, 

но, к сожалению, постоянная 
враждебность со стороны 

курайшитов вынудила его вести 
оборонительные войны против 

них. Первые два наиболее 
известных сражения, в которых 

он принимал участие, –
битва у Бадра в 624 году и битва 

при горе Ухуд в 625 году. 
Мусульмане выиграли первую 

битву, однако вторую чуть не 
проиграли. В результате воен-

ных действий для мусульман 
было выработано множество 

правил ведения войны и обра-
щения с военнопленными, так 

называемые правила джихада. 
Джихад никогда не должен 

проводиться в целях тирании 
или захвата территории, но 
всегда должен иметь чисто 

оборонительные функции и 
завершаться с первой же прось-

бой противника о пере-
мирии. 

ты на правильном пути, а с тобой — и твой народ, — заметил Гавриил и 
добавил: — Вино запретно для вас!»

После посещения Иерусалимского храма совершилось еще одно 
чудесное путешествие — восхождение на небо.

Через семь небес. Как рассказывал Пророк , с неба ему была 
спущена лестница, прекраснее которой он в жизни не видывал. Это 
была та самая лестница, на кою перед кончиной устремляются глаза 
умирающего, объяснял Посланник Божий. По ней он вместе с Гаврии-
лом вознесся на небо. 

В сопровождении Архангела он предстал перед одними из небес-
ных врат — Вратами стражей, охраняемыми ангелом Исмаилом. Под 
началом последнего — двенадцать тысяч ангелов, и каждый из них, в 
свою очередь, главенствует над двенадцатью тысячами нижестоящих 
ангелов. Никто, кроме Господа твоего, / Не знает, каково Его воин-
ство, — напоминал Пророк  слова Корана (74: 31), рассказывая о 
многочисленной небесной страже.

– Гавриил, кто это с тобой? — молвил Исмаил.
– Мухаммад.
– Он призван?
– Да.
Пропустив Посланника Божьего, стражи благословили его.
Такой разговор происходил всякий раз при восшествии на каждое 

из семи небес. Небожители же приветствовали Пророка  словами 
«Благословенный брат и товарищ!»

Согласно одному из преданий, на первом, ближайшем к земле, небе 
при встрече с Пророком  все ангелы ласково улыбались и желали 
ему добра. И лишь один сохранил прежнее выражение лица.

– Кто это? — осведомился Пророк  у Гавриила.
– Малик, повелитель Ада. Если бы он прежде улыбался кому-либо, 

то улыбнулся бы и тебе, но его лицо не знает улыбки.
– А не можешь ли ты попросить Малика показать мне Ад? — спро-

сил Пророк  Гавриила.
– Как скажешь! — согласился тот и велел Малику показать Ад.
Стоило повелителю Ада отворить заслонку, как оттуда, высоко 

вздымаясь, стали вырываться языки пламени, и на миг Пророку  по-
чудилось, что огонь вот-вот поглотит всё вокруг. Он попросил Гаври-
ила, чтобы тот распорядился укротить огонь. И заслонку затворили. 

Повествуют также, что на первом небе Посланник Божий заметил си-
девшего человека, перед коим являлись души человеческие. Одним он ра-
довался, восклицая: «Благоухающая, добрая душа, и вышла из подобного 
же тела!» — при виде других хмурился, цедя: «Смрадная, нечестивая душа, 
и вышла из подобного же тела!» Как разъяснил Гавриил, то был Адам, раз-
глядывавший души своих потомков — верующих и неверующих.

Потом взору Пророка  предстали люди с пухлыми, как у верблю-
дов, губами. В руках их были огромные уголья, которые они запихи-
вали себе в рот. Это, объяснил Архангел, те, кто при жизни поглощал 
имущество сирот.

Далее открылись грешники с громадными животами. Их, не спо-
собных пошевелиться, распростертых на земле, топтали другие от-
верженные. Сие — участь пожирателей роста. 

Показались и нечестивцы, перед которыми лежали куски мяса, как 
свежего и сочного, так и тухлого и жилистого. Они хватали последнее, 
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отвергая первое. Это были те, кто пренебрегал дозволенными им жен-
щинами, предпочитая недозволенных. 

Видел Пророк  и женщин, подвешенных за груди на крючьях. Та-
кая кара постигла тех, кто приписал мужьям детей, прижитых во грехе.

Поднявшись с Гавриилом на второе небо, Посланник Божий по-
встречал там «двоюродных братьев» — Иисуса и Иоанна. Иисус был 
среднего роста, с гладкими рыжими волосами. Всё лицо его цвета 
охры было усеяно родинками, и казалось, что с его головы струилась 
вода, будто он только что вышел из парной. 

На третьем небе Пророк  повстречал мужчину с луноподобным ликом.
– О Гавриил, кто это?
– Брат твой, Иосиф.
И Архангел доставил Пророка  на четвертое небо, где обитал 

Енох. Это о нем Всевышним сказано в Коране (19: 57): «Мы вознесли 
его на место высокое», — пояснял позже Посланник Божий.

На пятом небе он узрел седовласого длиннобородого старца. «Не 
доводилось мне видеть старца прекраснее», — скажет о нем Пророк  
впоследствии. Как уточнил ему Гавриил, то был Аарон, любимец сво-
его народа.

С Моисеем увиделись на шестом небе. Тот был высокого роста, 
смугл, с орлиным носом.

На седьмом небе, у врат Приснопосещаемого дома (аль-Байт аль-
мамур), восседал Авраам. «В жизни не встречал я человека, который 
бы так походил на меня и на коего я был бы столь похож», — вспоми-
нал, всякий раз дивясь, Пророк .

В Раю. Затем в сопровождении Гавриила Посланник Божий  
вступил в Рай. Почва там, рассказывал он, — чистый мускус, а ша-
тры — жемчужные. Показали гостю и райскую реку Каусар, дарован-
ную ему Господом.

Осматривая Рай, Пророк  заметил пунцовогубую деву, которая 
так ему приглянулась, что он поинтересовался:

– Кому же ты предназначена?
– Зайду ибн Харисе, — ответила гурия.
По возвращении в Мекку Посланник Божий сообщил Зайду радост-

ную весть.

У Вершинного лотоса. Далее Пророк  был вознесен к Вершин-
ному лотосу (Сидрат аль-Мунтаха). Листья этого огромного дерева 
свисали, будто слоновьи уши, а плоды были величиной с кувшины. У 
корней Лотоса берут начало четыре реки: две из них устремляются в 
Рай, две другие дают жизнь Нилу и Евфрату.

Когда Пророк  предстал перед Лотосом, тот волею Всевышнего 
так преобразился, что ни одному из созданий Божьих не под силу опи-
сать его красоты. Передают также, что Древо облачилось в таинствен-
ные диковинные цвета или покрылось золотистыми мотыльками.

В тот же миг Посланнику Божьему открылся Гавриил в его настоя-
щем, исконном обличье, затмив небосклон шестьюстами крылами. По-
сле такого же видения, дарованного Пророку  в окрестностях Мекки 
на заре его посланничества, сие случилось во второй, и последний, 
раз в его жизни.

Согласно большинству толкователей, о лицезрении Гавриила гово-
рится в аятах:

Во время битв многие из 
числа противников переходили 

на сторону Пророка  , впе-
чатлившись Его мусульманской 

доблестью, отвагой и верой в 
Бога. 

В марте 627 года враг пророка 
Мухаммада  Абу-Суфьян с 

войском в десять тысяч человек 
двинулся на Медину, вдохнов-

ленный поддержкой со стороны 
еврейского племени, решив-
шего изменить Пророку . 
После двухнедельной осады 

нападавшие отошли, позволив 
Пророку  одержать очень 

важную для него мораль-
ную победу, ибо вся Аравия, 

наблюдавшая за этим противо-
стоянием, убедилась в том, что, 
даже обладая такой огромной 

армией, невозможно победить 
Посланника Всевышнего . 

Наставления Пророка вой-
скам, идущим в бой

Не трогайте невиновных или 
тех, кто болен и лежит в постели; 

не уничтожайте дома горожан, 
не оказывающих сопротивле-

ния; не лишайте их средств к 
существованию, не вырубай-

те фруктовых деревьев и не 
трогайте пальмы; не убивайте ни 

женщин, ни старцев, ни детей, 
ни молящихся в храмах.
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Клянусь звездой нисходящей,
Ваш собрат не заблудший;
И речи ведет он
Не по прихоти своей,
А лишь по откровению свыше,
По наставлению того,
Кто могущ и прекрасен,
Кто раз явился
На высшем небосклоне,
Приблизился, опустился 
До двух длин лука или ближе,
Дав рабу Божьему откровения.
Да, сердце не ошиблось
В истинности того видения;
Неужто вы станете опровергать сие?!

Он зрел его и в другой раз:
У Вершинного лотоса –
Там, где обитель райская,
Когда Лотос покрыло такое!..
Воистину очи его
Не обманывали, не приукрашивали;
И великие знамения Господни
Узрел он
(53: 1–18).

Предписание пятикратной молитвы. Когда с седьмого неба Про-
рок  вознесся к Господу, ему было предписано исполнение по пяти-
десяти молитв-салятов каждый день. На обратном пути он снова по-
встречал Моисея.

– Сколько молитв тебе положили? — осведомился тот. 
– Пятьдесят ежедневно.
– Но ведь это тяжко, а народ твой слаб. Возвращайся к Господу, 

попроси убавить их число.
Пророк  так и сделал, и Бог сократил число молитв на десять. И 

опять предстал он пред Моисеем, и тот вновь уговорил его ходатай-
ствовать об уменьшении количества молитв. Так несколько раз мо-
лил Пророк  Всевышнего, пока число салятов не снизилось до пяти 
в сутки. Когда же Моисей снова посоветовал отправиться к Господу, 
Посланник Божий наотрез отказался. «Я уже столько раз просил Бога 
о снисхождении, что мне совестно, и больше я туда не пойду».

«Но кто из вас совершит их надлежащим образом, с полной верой и 
благоговением, тому за это награда как за целых пятьдесят молитв!» — 
возвестил Пророк  мусульманам.

Сомнения курайшитов. Той же ночью Посланник Божий возвра-
тился домой. Наутро он поведал курайшитам о своих приключениях. 
«Ерунда! Каравану нужен месяц, чтобы достичь Сирии, и еще месяц, 
чтобы возвратиться обратно в Мекку. Неужто, Мухаммад , ты смог 
проделать такой путь всего за одну ночь?!» — потешалось над его рас-
сказом большинство слушателей. В результате некоторые мусульма-
не пошатнулись в вере, а кое-кто даже отступил от Ислама.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В МЕККУ

В марте 628 года 
Пророк  , мечтавший о 

возвращении в Мекку, решил 
воплотить свою мечту в реаль-

ность. 
Он отправился в путь

с 1400 последователями, 
совершенно безоружными, в 

паломнических 
одеяниях, состоявших из двух 

простых белых покрывал. Одна-
ко последователям Пророка  

было отказано во въезде в 
город, несмотря на то что Мекка 

была святыней для всех ара-
вийских племен. Во избежа-

ние столкновений паломники 
принесли свои жертвы вблизи 

Мекки, в местности, называ-
емой Худайбия. Им навстречу 

выехал предводитель курайши-
тов Сухайль для проведения пе-
реговоров о перемирии сроком 

на десять лет.
После этого Пророк  

посвятил себя проповеди своего 
учения за пределами Медины. 

Он направил послов к правите-
лям соседних стран, предлагая 

им принять Ислам. В числе 
адресатов были византийский 

император, хосрой Персии, 
правители Египта, Абиссинии и 
многие другие лидеры, некото-

рые из которых приняли Ислам.
Перемирие, заключенное в 

местечке Худайбия, оказалось 
недолговечным, так как в ноя-

бре 629 года мекканцы напали 
на одно из племен, состоявшее в 
дружественном союзе с мусуль-

манами. 
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Между тем Абу-Бакра осаждала толпа курайшитов: 
– Ну, что теперь скажешь о своем товарище? Утверждает, будто за 

одну ночь он успел побывать в Иерусалимском храме, совершить там 
молитву и вернуться в Мекку!

– Вы на него наговариваете.
– Как же, сейчас у Каабы он живописует всё это перед народом.
– Ну, если он так говорит, значит, так оно и было, — отрезал Абу-

Бакр. — А что, собственно, здесь удивительного? Бывает, он сообща-
ет мне, что весть с небес долетела до него за час ночи или дня. И я 
этому верю, а ведь сие удивительнее того, чему поражаетесь вы.

И Абу-Бакр поспешил к Пророку .
– О Посланник Божий, ты и впрямь говорил им, что прошлой ночью 

посетил Иерусалимский храм?
– Разумеется.
– Опиши же мне его, я ведь бывал там.
Волею Господней храм сию минуту вознесся перед глазами Проро-

ка , и тот повел о нем подробный рассказ. Всякий раз, когда речь 
заходила об очередной детали строения или убранства, Абу-Бакр 
восклицал: «Истинно так, свидетельствую, что ты — посланник Бога!» 
Окончив воспоминание, Пророк  заключил: «А ты, Абу-Бакр, — сви-
детель истины». 

С тех пор за последним утвердилось прозвище ас-Сыддык, Свиде-
тель истины.

По воспоминаниям Умм-Хани, двоюродной сестры Пророка , в 
ночь чудесного путешествия тот остановился в ее доме. Когда на сле-
дующее утро они проснулись и совершили молитву, гость сообщил 
Умм-Хани:

– Накануне ввечеру я вместе с вами помолился, затем побывал в 
Иерусалимском храме и сотворил там молитву, а утреннюю исполнил 
уже здесь, с вами.

– О Пророк Божий! Сохрани это в тайне, тебя же обвинят во лжи и 
осыплют оскорблениями. — Взволнованная Умм-Хани попыталась его 
остановить, когда он уже собирался покинуть ее дом.

– Клянусь Богом, я всё им расскажу, чего бы мне это ни стоило.
Тогда Умм-Хани велела своей служанке-эфиопке следовать за бра-

том и запоминать все его беседы с курайшитами. Потом та поведала, 
как после рассказа Пророка  о его необычайном путешествии ку-
райшиты стали вопрошать: 

– Можешь ли ты, Мухаммад , привести хоть что-то в подтвержде-
ние своих россказней? Ведь ни о чем подобном мы до сих пор не слы-
хивали. 

– По дороге туда повстречал я караван тех-то и тех-то, что прохо-
дил по такой-то долине. Мой скакун перепугал их верблюдов, и один 
убежал. Пока я не указал им его местонахождения, его не могли найти. 
Мой обратный путь пролегал мимо стоянки каравана тех-то и тех-то. 
Став лагерем на ночлег, караванщики крепко уснули. Я взял сосуд с 
водой, что был у них, откупорил, выпил содержимое, закрыл и вернул 
на место. И еще: во главе того каравана шел серый верблюд, гружен-
ный двумя мешками — черным и пестрым.

Прошло не так много времени, и вскоре всё, чем столь живо делил-
ся Пророк , подтвердилось вплоть до мельчайших подробностей. В 
Мекку прибыл караван во главе с тем самым серым верблюдом, а кара-
ванщики подтвердили факт исчезновения воды в сосуде. Позже явил-

Пророк двинулся на Мекку 
во главе 10 тысяч человек – то 

есть с самой огромной армией, 
которая когда- либо покидала 
Медину. Они расположились 

вблизи города, и на сторону 
Мухаммада тут же перешел 

Абу-Суфьян (дочь которого 
в свое время стала одной из 

жен пророка Мухаммада  ). 
Пророк  пообещал всеоб-

щую амнистию, если мекканцы 
признают себя побежденными, 
заявив, что всем попросившим 
убежище у Абу-Суфьяна будет 

обеспечена безопасность.
Пророк  с триумфом вошел 

в город, сразу же направился 
к Каабе и семь раз совершил 

ритуальное обхождение вокруг 
нее. Затем он вошел в Святыню 

и разрушил всех идолов.
Все наследственные земли были 

оставлены в руках нынешних 
владельцев, и Пророк  

просил своих последовате-
лей, оставивших имущество в 

Мекке при переселении вместе 
с ним в Медину, не требовать 

его обратно. Усману ибн Талха, 
однажды отказавшему пророку 
Мухаммаду  во входе в Каабу 

и преследовавшему его, вновь 
были возвращены ключи от 

Святыни, и по сей день храня-
щиеся у его потомков. Один за 

другим курайшиты клялись в 
своей верности Пророку  и 

были прощены.
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ся и другой караван, участники которого засвидетельствовали исто-
рию со сбежавшим верблюдом.

Молитва под водительством Гавриила. На следующий день после 
ночного путешествия перед Пророком  предстал Гавриил, чтобы на-
учить его обряду пятикратной молитвы-салята. 

Когда солнце вышло из зенита, Архангел с Посланником Божьим 
совершил полуденную молитву зухр. А когда длина тени, отбрасыва-
емая палкой, сравнялась с длиной самой палки, они исполнили после-
полуденную молитву аср; по заходу солнца совершили закатную мо-
литву магриб; как потухла вечерняя заря, сотворили ночную молитву 
иша; на рассвете же встали на утреннюю молитву-фаджр.

Дождавшись совпадения по длине палки и ее тени, исполнили оче-
редную молитву зухр; аср — когда отбрасываемая палкой тень пре-
высила длину палки вдвое; магриб — после захода солнца, как и в 
прошлый раз; ишу — по прошествии трети ночи; фаджр — на заре, до 
первых солнечных лучей. «О Мухаммад , салят надлежит совершать 
в промежуток между временем начала твоей вчерашней молитвы и 
временем начала молитвы сегодняшней», — пояснил Гавриил. 

Заповедав мусульманам придерживаться указанных моментов вре-
мени для молитв, Пророк  вместе с тем остерегал сподвижников от 
привязки салята непосредственно к восходу, зениту или закату сол-
нца. Тем самым исключались ассоциации с языческим культом светил.

Чудесное Небошествие явилось своего рода утешением Посланни-
ку Божьему за невзгоды, которыми был отмечен Год скорби. Оно по-
служило очередным знаком и небесного благоволения к Пророку , и 
истинности его посланничества.

ПРИСЯГИ МЕДИНЦЕВ 
Судьбоносную роль в истории новой религии сыграли клятвы верно-

сти, на одиннадцатом и двенадцатом годах посланничества принесен-
ные Пророку  жителями Медины из числа ауситов и хазраджитов. 

Почему мединцы. После возвращения из Таифа Пророк  про-
должал проповедовать, невзирая на упорное неприятие его служения 
мекканцами. Во время паломничеств и ярмарок он обращался к ара-
вийским племенам, призывая их исповедовать Единого Бога, уверо-
вать в его посланничество, защитить от врагов, дабы он мог донести 
до людей Слово Божье. Однако в большинстве своем племена остава-
лись равнодушны к его проповеди. На нее суждено было откликнуться 
мединцам — ауситам и хазраджитам.

Отзвук в сердцах жителей Медины слово Пророка  нашло благо-
даря широко распространенному там представлению, особенно среди 
иудеев, о скорейшем приходе нового посланника-спасителя, который 
обеспечит им торжество над врагами. 

Другим благоприятным обстоятельством явилась междоусобица, 
длившаяся до переезда Посланника Божьего в Медину целое столе-
тие. Кровопролитные столкновения, порожденные прежде всего спо-
рами из-за лучших земель и помноженные на традиции кровной ме-
сти, вспыхивали и между племенами, и между родами одного племени. 
История взаимоотношений ауситов и хазраджитов, например, насчи-

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОПОВЕДЬ

Недолго продолжалась мирная 
жизнь. Пророк Мухаммад  

вернулся к себе домой в Медину, 
но его армия обязана была 

сражаться против враждебных 
племен.

В марте 632 года Посланник 
Всевышнего  совершил свое 
единственное паломничество к 
Каабе, известное как хадж аль- 

вида («Прощальное паломни-
чество»).

Когда Пророк  достиг горы 
Арафат для «предстояния перед 

Аллахом», перед 124 тысячами 
мусульман, он провозгласил 

свою последнюю проповедь. 
Обобщенный текст этого из-

вестнейшего наставления име-
ется во многих мечетях мира: 

«О люди, внемлите словам 
моим, ибо по прошествии сего 

года меня, вероятно, уже не 
будет среди живущих. Слушайте 

внимательно и передайте мои 
слова тем, кого здесь сегодня 

нет.
О люди, священны этот месяц, 

этот город, так же священны 
жизнь и достояние каждого 

мусульманина... Не причиняйте 
вреда никому –

и не потерпите ни в чем ущерба. 
Не занимайтесь ростовщиче-

ством; это вам запрещено. По-
могайте бедным и одевайте их 

так, как вы бы одели самих себя. 
Помните, что вам предстоит 

встретиться с Господом вашим, 
а Он знает все дела ваши... Итак, 

берегитесь! Не сходите с пути 
праведного, когда я уйду. Не 

чините несправедливостей и не 
терпите несправедливость...

Помните, что вам даны права 
в отношении жен ваших, но и у 

них также есть права в отноше-
нии вас самих. 
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тывала несколько десятков таких стычек. И мединцы были готовы при-
нять примирителя со стороны, каковым им представлялся Пророк .

Относительно массовый переход мединцев в Ислам пришелся на 
одиннадцатый год посланничества. Но и прежде призыву к новой вере 
внимали некоторые из них.

Сувайд ибн ас-Самит. Первым мединцем, склонившимся к пропо-
веди Пророка , был Сувайд ибн ас-Самит. Аусит Сувайд принадле-
жал к роду амр-ибн-ауф и происходил из знатной семьи. Стойкость, 
благородство и поэтический талант снискали ему прозвание Аль-Ка-
миль, Совершенный.

Узнав о прибытии аусита в Мекку для совершения паломничества — 
хаджа или умры, Пророк  вышел ему навстречу и стал призывать к 
вере в Единого Бога и принятию Ислама.

– Сдается мне, что проповедуемое тобой похоже на то, что имеется 
у меня, — откликнулся на его речи Сувайд.

– Что ты имеешь в виду?
– Лукманов свиток.
– Расскажи мне о нем.
Когда Сувайд посвятил Посланника Божьего в Лукманову му-

дрость, тот воскликнул:
– Воистину, прекрасно сие! Но то, с чем пришел я, — лучше. Это — 

Коран, ниспосланный мне Богом, несущий свет и водительство. — И 
Пророк  зачитал Сувайду некоторые аяты.

– Изумительные слова, чудо как хороши. — Аусит не мог скрыть 
восторга.

Вскоре после возвращения в Медину он пал от рук хазраджитов. 
Его близкие любили потом повторять: «Мы считаем Сувайда мусуль-
манином».

Ийас ибн Муаз. Похожей была судьба еще одного аусита — Ийаса 
ибн Муаза из рода абдальашхаль. Он был в составе ауситского по-
сольства во главе с Абу-ль-Хайсаром, которое прибыло в Мекку, что-
бы заручиться поддержкой курайшитов в борьбе против хазраджи-
тов. Когда Пророка  известили о посланцах ауситов, он подошел, 
сел меж ними и стал увещевать:

– А не желаете ли заиметь лучше того, за чем вы пожаловали?
– О чем это ты?
– Я послан Богом, дабы призвать людей к поклонению Ему одному, 

и Он даровал мне Писание.
Затем Пророк  зачел им аяты Корана, попутно разъясняя новую 

веру.
– О сородичи, это и вправду лучше того, за чем мы пришли! — вос-

кликнул Ийас, совсем еще юноша.
– Заткнись! — оборвал его Абу-ль-Хайсар, запустив в выскочку 

комком земли. — Мы здесь не для того.
Ийас осекся. Видя это, Пророк  отошел от них.
Прошло не так много времени после возвращения ауситов домой, 

как в Медине вновь с оружием в руках схлестнулись ауситы с хазра-
джитами. В той битве, получившей название Буасской, Ийас погиб. 
Присутствовавшие при его кончине абдальашхалиты передавали, что 
он непрестанно возносил хвалы Господу, пока уста его не сомкнулись. 
Сие утвердило их в мысли, что сородич отошел к Богу мусульманином.

Помните, что берете их в 
жены с благословения и позво-
ления Аллаха... Обращайтесь с 

ними хорошо и будьте благо-
склонны к ним, ибо они — ваши 

сторонники и верные помощ-
ники...

Послушайте меня всем 
сердцем. Поклоняйтесь Аллаху, 

совершайте ежедневные молит-
вы, поститесь в месяц рамадан 

и давайте из имущества вашего 
закят. Совершайте хадж, если 

сможете...
Все верующие – братья, все 
имеют одни и те же права и 

одни и те же обязанности. Араб 
не имеет превосходства над 

неарабом, белый не имеет пре-
восходства над черным, так же и 
черный не имеет превосходства 

над белым.
Превосходство ваше опреде-

ляется лишь благочестием и 
добрыми поступками. Мусуль-
манин да будет братом мусуль-

манину...
После меня не будет ни пророка, 

ни посланника. И веры другой 
тоже не будет... Я оставляю 

вам две вещи: Коран и Сунну, 
следуйте им – и вы никогда не 

впадете в заблуждение».
Завершением проповеди было 

следующее окончательное 
Откровение от Бога: «Сегодня Я 

завершил для вас вашу религию, 
и довел до конца Свою милость 
к вам, и одобрил для вас Ислам 

как религию» (Коран, 5:3). 
После этого Пророк 

Мухаммад  обратил лицо 
свое к небу и сказал: «Будь 

свидетелем моим, о Аллах, что я 
передал Твое послание людям».
«О Господь, он действительно пе-

редал его», – откликнулась долина.
Воцарилось молчание, а затем 

над огромной притихшей 
толпой вознесся голос Биляла, 

призывающего на молитву.
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Буасская битва стала последней в череде сражений между племе-
нами аус и хазрадж. В ней приняли участие также мединские иудеи: 
курайзиты и надыриты поддерживали ауситов, а союзниками хазра-
джитов выступили кайнукаиты. Тогда пало много знатных ауситов и 
хазраджитов, но победа не досталась никому.

Установившееся после сражения перемирие было шатким. Оба 
племени, измотанные беспрерывной враждой и опасавшиеся продол-
жения столкновений, увидели в пророке Мухаммаде  долгожданно-
го примирителя. В этом смысле о «дне Буаса» говорят как о Божьем 
даре Посланнику Божьему.

Встреча у Акабы. Явившееся первым серьезным знаком поддер-
жки Ислама со стороны мединцев, это событие произошло на один-
надцатом году посланничества.

По преданию, когда подошло время и Бог пожелал возвысить Свою 
религию, явить во славе Своего посланника, исполняя Свой обет перед 
ним, тот в очередной сезон паломничества-хаджа отправился с пропо-
ведью к прибывшим богомольцам. У холма Акаба долины Мина, что в 
окрестностях Мекки, Посланник Божий повстречал нескольких хаз-
раджитов, которых Господу было угодно отметить Своей милостью.

– Какого роду-племени вы будете? — спросил у них Пророк .
– Мы хазраджиты.
– Те, что в союзе с иудеями?
– Верно.
– Давайте присядем, я расскажу вам кое-что.
– Хорошо, — согласились путники, располагаясь подле.
Пророк  предложил им уверовать в Бога и принять Ислам. Ког-

да он окончил чтение из Корана, хазраджиты стали переговариваться 
меж собой.

– Воистину, это тот самый Пророк , приходом которого нас стра-
щали иудеи. Как бы они не опередили нас!

Откликнувшись на призыв Посланника Божьего, мединцы обрати-
лись в Ислам.

– Племя наше, как никакое другое, раздираемо враждой и злобой. 
Когда мы уезжали, всё было по-старому. Может, благодаря тебе Бог 
установит мир между нами. По возвращении мы сообщим о тебе соро-
дичам и призовем к твоей вере. И никто не сравнится с тобой в славе, 
если мы объединимся вокруг твоей религии.

Вернувшись в Медину, новообращенные, как и обещали, стали 
распространять Ислам среди земляков, особенно среди хазраджитов 
и ауситов. И не осталось ни одного ауситского или хазраджитского 
дома, где не слышали бы о Пророке .

Так сложилось ядро его последователей из числа мединцев, коих 
впоследствии стали называть «ансаритами».

Другие версии. О первых ансаритах встречается и такое предание. При-
бывшие в Мекку для разрешения возникшего спора Абу-Умама и Закуан ибн 
Абдкайс прослышали о Пророке  и, встретившись с ним, откликнулись 
на его призыв об обращении. По возвращении домой Абу-Умама поведал о 
своем обращении Абу-ль-Хайсаму ибн ат-Таййахану — оба они и раньше 
исповедовали единобожие. И Абу-ль-Хайсам принял Ислам.

Повествуют также, как хазраджиты из рода зурайк Рафи ибн Малик 
и Муаз ибн Афра прибыли в Мекку для совершения малого паломниче-

СМЕРТЬ ПРОРОКА

Через несколько месяцев после 
своей последней проповеди 
пророк Мухаммад  забо-

лел. Он продолжал руководить 
молящимися в мечети в Медине, 

пока не стал настолько слаб, 
что не мог подняться. Его жены, 

осознав, что он хочет остаться 
наедине с Аишей, поместили 

его в комнате, где Мухаммад  
прошептал: «О Аллах, Всеми-

лостивейший», – и сделал свой 
последний вздох, покинув этот 

мир на шестьдесят третьем году 
жизни.

Собравшиеся перед мече-
тью в Медине люди не могли 

поверить, что Пророк  умер. 
Тогда Абу-Бакр, его ближайший 
сподвижник, появился из поко-

ев Пророка  со слезами на 
глазах и молча поднялся по сту-

пенькам мечети Пророка . 
«О люди, – обратился он, – те, 

кто поклонялся Мухаммаду  , 
пусть знают, что Мухаммад умер, 

но кто поклоняется Аллаху, 
пусть помнит, что поистине Ал-
лах – Живой, Который никогда 

не умрет! Аллах Всевышний 
сказал: «Мухаммад не более чем 

Посланник, до которого уже 
были посланники. Неужели же, 

если он умрет или будет убит, 
вы повернете вспять?! А если 

кто и повернет вспять, то ничем 
не повредит Аллаху, Аллах же 

воздаст благодарным!» (Коран 
3:144).

Он умер на руках Аиши в 
понедельник 8 июня 632 года 

(по мусульманскому календарю 
12-го числа месяца рабиу- ль-

авваль 11 г. хиджры).
Он был похоронен в комнате 

Аиши (да будет доволен ею 
Аллах), в ныне вошедшей в 

состав второй святыни Ислама – 
мечети Пророка в Медине. 
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ства-умры. Услыхав о Пророке , они явились к нему и после беседы 
обратились в Ислам. Так у зурайкитов появилась первая мечеть, в ко-
торой впервые в Медине прозвучал Коран. 

Последующие два сезона паломничества-хаджа ознаменовались 
двумя новыми присягами мединцев Пророку  у той же Акабы. По-
зже их различали как Первую и Вторую присяги у Акабы, или просто 
Первую и Вторую Акабы.

Первая Акаба. Согласно преданию, на другой год после Акабской 
встречи в Мекку вместе с паломниками прибыли двенадцать ансари-
тов: десять хазраджитов, пятеро из которых участвовали в первой 
встрече, и два аусита. Побеседовав с Пророком , мединцы присяг-
нули ему на верность.

«Я присутствовал при Первой Акабе, — вспоминал потом хазра-
джит Убада ибн ас-Самит. — Нас было двенадцать человек. И мы 
поклялись Посланнику Божьему не служить никому, кроме Бога, не 
красть, не прелюбодействовать, не убивать своих детей, не клеветать 
и не злословить, не перечить Посланнику в добродетельном. Если бу-
дете верны своей клятве, сказал он, воздаянием вам будет Рай, а если 
в чем ее нарушите, то Богу решать — наказать вас или помиловать».

Положения этой присяги совпадают с изложенными в аяте 60: 12, 
посвященном клятве женщин, желавших обратиться в Ислам. Позже, 
после Худайбийского перемирия и завоевания Мекки, подобная при-
сяга была принесена Пророку  женщинами. Посему первая присяга 
у Акабы со временем стала называться «женской» (байат ан-ниса).

Вместе с ансаритами Пророк  отправил в Медину курайшита Му-
саба ибн Умайра, поручив ему укрепить ансаритов в новой вере и рас-
пространять ее среди остальных горожан. Мусаб остановился в доме 
аусита Абу-Умамы (Асада ибн Зурары), участника двух предыдущих 
встреч у Акабы. Проповедуя Ислам, Мусаб обучал новообращенных 
и чтению Корана, за что получил от мединцев прозвище Аль-Мукри, 
Чтец. Ему выпала честь стать и предстоятелем-имамом на коллектив-
ной молитве ансаритов, ибо, говорят, как ауситам, так и хазраджитам 
не хотелось видеть своим имамом человека из соперничающего пле-
мени.

Пятничная молитва в Медине. Впервые эту молитву совершили в 
квартале байадитов, в местечке Накы-аль-Хадымат. На нее собралось 
сорок мусульман, а предстоятелем был Абу-Умама.

О том, как была учреждена соборная пятничная молитва, расска-
зывают следующее. Первые мединские мусульмане-ансариты говори-
ли друг другу: у иудеев есть свой день на неделе, в который они соби-
раются вместе, у христиан — свой; давайте ж и мы изберем для себя 
день, когда бы мы могли быть друг с другом, поминать Бога, вознося 
Ему молитвы и благодарения. Так и порешили, установив для этого 
пятницу. И мусульмане собрались под председательством Абу-Умамы. 
Вслед за этим пятница получила название джумуа, день «собрания».

Рассказывают также, что откровение о пятничной молитве было ни-
спослано Пророку  еще раньше. Однако в Мекке он был лишен воз-
можности ее творить. Когда ансариты закрепились в Медине, он отпи-
сал Мусабу ибн Умайру, чтобы тот совершал ее во главе мусульман.

В согласование данной версии с сообщением об Абу-Умаме как о 
предстоятеле на пятничной молитве некоторые историографы полага-

ПУТЬ ЖИЗНИ 
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

Каждый поступок и самая 
мельчайшая подробность жиз-

ни Пророка  представляли ог-
ромный интерес для тех, кто был 

рядом с ним, и собралось боль-
шое количество записей и сооб-
щений о поступках и высказыва-

ниях Пророка . 
Став правителем города-госу-

дарства и овладев несметным бо-
гатством и влиянием, Пророк  
тем не менее никогда не жил как 

царь. Он жил в простых глиняных 
домах, выстроенных для его жен, 
и у него не было даже собствен-
ной комнаты. Неподалеку от од-
ного из этих домов располагался 

двор с колодцем – место, которое 
затем стало мечетью, где собира-

лись правоверные мусульмане.
Пророк Мухаммад  стро-

го придерживался хороших ма-
нер: он всегда сердечно приветст-
вовал людей, оказывал уважение 
старшим, чередовал свои серьез-
ные наставления и увещевания с 

доброй шуткой. Однажды он ска-
зал: «Мне весьма любезен человек 

вежливый и благовоспитанный; 
мне глубоко противен человек 

скучный и многоречивый!». 
Несмотря на власть, которой 

он обладал, Посланник Аллаха   
никогда не гордился и не ставил 

себя выше остальных; он никог-
да не давал людям почувствовать 

себя ненужными и покинутыми. 
Он призывал своих последовате-
лей к благочестивой и скромной 
жизни, к освобождению по мере 

возможности невольников, к пра-
ктическому  повседневному мило-
сердию без всякого помышления 

о вознаграждении. 
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ют, что Мусаб, возможно, организовал пятничную молитву при содей-
ствии Абу-Умамы. 

По еще одному свидетельству, после первой Акабской присяги Му-
саб прибыл в Медину, откуда отправил Пророку  письмо с просьбой 
дозволить ему творить соборную пятничную молитву. В ответном по-
слании Пророк  дал ему на это разрешение, указав ее время (после 
выхода солнца из зенита) и положив исполнять ее в два раката. По-
сланник Божий предписал также сопровождать пятничный молебен 
проповедью. Первую пятничную проповедь Мусаб сотворил во главе 
двенадцати ансаритов в доме аусита Сада ибн Хайсама.

Обращение абдальашхалитов. На первых порах число право-
верных мединцев росло медленно, пока не случилась история с дву-
мя знатными ауситами из рода абдальашхаль — Садом ибн Муазом и 
Усайдом ибн Худайром.

Однажды Абу-Умама отправился с Мусабом в квартал ауситов из ро-
дов абдальашхаль и зафар. Расположившись в саду возле колодца, он 
собрал вокруг себя нескольких мусульман и стал наставлять их в рели-
гии. Об этом узнал Сад, в то время язычник, ненавидевший новую веру.

– Ступай к тем двоим, — обратился он к сидевшему рядом Усайду, — 
что заявились в наш квартал, дабы дурачить наших слабовольных со-
братьев, прикрикни да закажи впредь нос совать в наши владения. Не 
будь Абу-Умама мне родней, сыном тетки, я бы сам с ним разобрался.

Прихватив копье, Усайд отправился к мусульманам. Когда Абу-Ума-
ма его заприметил, он сказал Мусабу:

– Вот шествует глава рода, постарайся довести до него слово Божье.
– Если он пожелает и присядет рядом, я побеседую с ним.
Поравнявшись с кружком мусульман, Усайд разразился бранью и 

упреками:
– Что занесло вас сюда? Уж не хотите ли оболванить наших бесхре-

бетных сородичей? Оставьте нас, если дорожите жизнью.
– Не желаешь ли присесть и послушать? — ласково пригласил его 

Мусаб. — Если тебе придутся по душе мои слова, ты можешь принять 
их, в противном случае я боле не стану досаждать тебе.

– Будь по-твоему, — согласился Усайд и, воткнув копье в землю, 
уселся перед Мусабом.

И тот принялся разъяснять Ислам, читая откровения из Корана. 
Еще до того, как Мусаб закончил проповедь, стало видно: черты ауси-
та смягчились, сменившись выражением глубочайшего удовлетворе-
ния, озарившего его лицо.

– Как прекрасно! — воскликнул он. — Что же требуется для обра-
щения в эту религию?

– Соверши омовение тела, очисти одежду, а затем произнеси фор-
мулу веры-шахаду и исполни обрядовую молитву-салят.

Усайд сделал всё веленное, а затем обратился к Мусабу и Абу-Умаме:
– Со мной был еще один, кто приведет в вашу веру весь свой род, 

если сможете его убедить, — Сад ибн Муаз. Пойду направлю его к вам.
Выдернув копье, Усайд поспешил к Саду, расположившемуся вместе 

с сородичами в Доме собраний. Завидев товарища, Сад воскликнул:
– Ей-богу, Усайд возвращается к нам с другим лицом!.. Чем пораду-

ешь?
– Поговорил я с теми двумя и не заметил в них ничего дурного. Вы-

слушав требование прекратить проповедовать среди наших людей, 

Он сказал: «Во имя
любви к Аллаху давайте про-

питание неимущему, сироте и 
невольнику, говоря им: мы даем 

вам пропитание только лишь 
ради Аллаха и не желаем ни 

благодарности вашей,
ни вознаграждения». 

В личной жизни он был весьма 
воздержан, ел мало и только про-
стую пищу, приучил себя никогда 

не наедаться досыта. Иногда по 
нескольку дней Пророк  и во-
все обходился сырыми плодами. 
Спал он на простой циновке, по-

стеленной на пол, не признавая 
почти никаких домашних удобств 

и украшений.
Он не считал себя вправе 

бездельничать, пока остальные 
работали, и часто наравне со 
своими женами участвовал в 

работах по дому, а также помо-
гал своим друзьям, затевавшим 

разнообразные дела по благоу-
стройству своих жилищ.

Он имел совсем немного одежды 
и по мере необходимости сам 

зашивал и штопал прохудившие-
ся одежду и обувь. Он считал, что 

все вещи материального мира 
всего лишь взяты нами в долг у 
Аллаха, чтобы быть использо-

ванными во славу Всевышнего, 
и, получая нечто, принесенное в 

дар, Пророк  тут же отдавал 
это самым нуждающимся.

Записи всех его слов и деяний 
являют нам Мухаммада аль-Мус-
тафу («Избранника») человеком 
величайшей учтивости, добро-
сердечия, смирения, доброже-

лательности и превосходного 
здравомыслия, весьма любив-

шим людей, особенно своих 
близких, и животных.
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они не стали упорствовать. Однако вот что я узнал. Оказывается, кое-
кто из рода хариса, дабы унизить тебя, задумал умертвить Абу-Умаму, 
твоего двоюродного брата!

Волна гнева охватила Сада. Он вскочил и, выхватив у Усайда копье, 
бросил на ходу:

– Сдается мне, ты зря потерял время!
Сад устремился к мусульманам. Увидев их спокойно сидящими и 

неспешно беседующими, он понял: Усайд нарочно подстроил так, что 
от разговора с ними ему не отвертеться. Всё еще пылая обидой на 
Абу-Умаму, Сад бросил раздраженно:

– Не правда ли, не будь мы родственниками, ты бы не позволил себе 
такой выходки в отношении меня? Неужели, гостя в нашем доме, ты 
смеешь разносить своими разговорами противное нам?!

Мусаб предложил Саду присесть и выслушать его. Аусит не стал 
упрямиться, и с ним повторилось то же, что ранее произошло с Усайдом.

Вернувшись к абдальашхалитам, Сад воскликнул:
– Кто я среди вас?
– Наш предводитель, самый надежный, самый мудрый и самый 

удачливый из нас.
– Так знайте: впредь я не буду общаться с тем, кто, будь он мужчи-

ной или женщиной, не уверует в Бога и Посланника Его.
И не успело зайти солнце, как абдальашхалиты, все до единого, 

приняли Ислам.
Проповедническое служение Мусаба подвигалось успешно. Не 

осталось почти ни одного ауситского или хазраджитского квартала, 
где бы не было мусульман и мусульманок. С тем Мусаб и возвратился 
в Мекку.

Вторая Акаба. Состоявшаяся на тринадцатом году посланниче-
ства, эта присяга заключалась в обязательстве дать приют и защиту 
Пророку . Ее историческое значение для судеб Ислама нашло отра-
жение в почетном наименовании присягнувших — «акабиты», то есть 
участники клятвы при Акабе.

По преданию, на следующий год после Первой Акабы в ежегодное 
паломничество-хадж отправилось пятьсот мединцев и в их числе — 
семьдесят пять мусульман. Последние условились с Пророком  о 
тайной встрече в ущелье близ холма Акаба, в ночь на 12 зу-ль-хиджи.

Как вспоминал один из участников Второй присяги поэт-хазраджит 
Каб ибн Малик, той ночью мусульмане расположились на отдых вме-
сте со всем мединским караваном. Дождавшись наступления темноты, 
«с легкостью куропаток» они стали исчезать группами по нескольку 
человек, устремляясь к месту встречи.

Пророка  ожидали в ущелье у Акабы. Он появился с дядей Аль-
Аббасом. Хотя тот и не изменял вере предков, но считал своим долгом 
помогать племяннику, которому предстояло принятие столь важного 
решения.

Потому Аль-Аббас и взял первым слово:
– Вам известно, что Мухаммад проживает в родном городе, среди 

близких, в почете и безопасности. Однако он пожелал перебраться к 
вам. Если вы уверены, что в силах выполнить обещанное ему и защи-
тить его от врагов, то, будь по-вашему, беритесь за это дело. Но коли, 
может статься, что вы отсту́питесь от него после того, как он переедет 
к вам, лучше оставьте его сейчас.

СЕМЬЯ ПРОРОКА

У Пророка  была большая 
семья, состоявшая главным 
образом из женщин. После 

Хадиджи он женился в основном 
ради установления союзниче-

ских отношений с различными 
племенами. Большинство его 
жен были зрелыми вдовами. 

Одна из его жен была еврейкой, 
а другая –христианкой.

Следует, однако, развеять 
некоторые заблуждения, быту-
ющие среди людей, не понима-

ющих причин мусульманского 
многобрачия. В те времена му-

сульманин, берущий себе в жены 
несколько женщин, делал это из 
чувства сострадания, милостиво 
предоставляя им свою защиту и 

кров; мужчин-мусульман призы-
вали оказывать помощь женам 
своих друзей, погибших в бою, 

предоставлять им в собствен-
ность отдель ные дома и обра-

щаться с ними как с ближайшими 
родственницами (разумеется, 

все может быть иначе в случае 
взаимной влюбленности).
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– Мы выслушали тебя, — прервали воцарившуюся тишину медин-
цы. — А теперь ты, о Посланник Божий, скажи сам, что тебе и Господу 
твоему угодно от нас.

Пророк  начал с того, что прочитал несколько аятов Корана, 
разъяснил собравшимся суть Ислама и в заключение, чеканя каждое 
слово, сказал:

– Вы обязаны присягнуть, что будете защищать меня, как вы защи-
щаете своих женщин и детей.

– Клянемся Тем, Кто явил тебя с правдой, — выступил вперед хазра-
джит Аль-Бара ибн Марур, — мы будем стоять за тебя так же, как стоим 
за своих женщин. Прими присягу от нас, от воинов и сыновей воинов.

– О Посланник Божий, — прервал речь хазраджита аусит Абу-ль-
Хайсам, — нас связывает договор с иудеями, который мы вынуждены 
будем разорвать; не выйдет ли так, что, когда Бог дарует тебе победу, 
ты покинешь нас и возвратишься к своему народу?

– Ваша кровь — моя кровь. Неприкосновенное для вас останется 
таковым и для меня. Я принадлежу вам, а вы — мне, ваш враг — мой 
враг, ваш друг — мой друг.

Убада ибн ас-Самит, участник обеих Акабских присяг, так расска-
зывал о второй из них: «Мы принесли Посланнику Божьему боевую 
присягу — слушаться его и повиноваться в счастье и несчастье, в 
удовольствии и неудовольствии; во всех делах думать о нем допрежь 
себя; не оспаривать решений властей предержащих; отстаивать прав-
ду в делах Божьих при любых обстоятельствах, не страшась ничьих 
порицаний и угроз».

Подробнее о положениях присяги сообщает следующее свиде-
тельство: слушаться и повиноваться в бодрости и лени; совершать 
пожертвования в достатке и скудости; склонять к добру и остерегать 
от дурного; стоять за дело Божье, не страшась ничьих порицаний и 
угроз; поддерживать Пророка , если он прибудет к ним, защищать 
его, как самих себя, своих жен и детей.

Согласно еще одному преданию, хазраджит Аль-Аббас ибн Убада 
обратился к мединским мусульманам:

– О люди, знаете ли вы, в чем будете присягать этому человеку?
– Да.
– Вы поклянетесь стоять на его стороне в противоборстве с любым 

противником, кем бы он ни был. А если под угрозой потери имущест-
ва и гибели знатных сородичей вы допустите слабину и выдадите его, 
лучше откажитесь сейчас, ибо, случись что потом, вы покроете себя 
позором и в этой жизни, и в будущей. Коли же вы настроены держать-
ся до последнего, пожертвовать своим имуществом и знатью, то при-
мите его, и сие обернется для вас подлинным благом и в этой жизни, и 
в будущей.

– Мы берем его, пусть даже рискуя имуществом и нашей знатью. А 
что мы получим взамен, о Посланник Божий?

– Жизнь в Раю.
– Тогда давай нам свою руку.
И Пророк  протянул руку ладонью вверх. Ансариты по очереди 

стали подходить к нему и в знак верности ударять ладонями по его ла-
дони. Так присягнули одиннадцать ауситов, шестьдесят два хазраджи-
та и две хазраджитки.

Воодушевленные присягой, некоторые ансариты были готовы тут 
же идти войной на язычников.

От жен Пророка  ожида-
лось высочайшее самопожер-
твование и готовность разде-
лить с ним его благочестивый 

путь жизни. Они стали известны 
как Матери правоверных и жили 

все вместе, образуя средоточие 
мусульманской религиозной 

общины. Известно, что всем его 
женам был предложен свобод-
ный выбор между благочести-
вой жизнью с Пророком  и 
обычной, но без него. Они все 

решили остаться с ним, даже те 
из них, с кем Про-

рок  никогда не разделял
брачного ложа. 

У Пророка  было несколько 
детей; но все его сыновья –двое 
от Хадиджи (аль-Касим и Абдал-

лах) и один от христианки Марии 
(Ибрахим) – умерли во младен-

честве.
Все четверо его дочерей – 

Зайнаб, Рукайя, Умм-Кульсум, 
Фатима – вышли замуж. Из них 
самой известной была младшая 

– Фатима, которая вышла за Али и 
подарила Пророку 

двух внуков, Хасана и Хусейна, и 
двух внучек: Зайнаб и Умм-Куль-

сум (да будет доволен ими Аллах).
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– Клянемся, о Посланник Божий, — вырвалось из уст Аль-Аббаса 
ибн Убады, — стóит тебе пожелать, и мы хоть завтра с мечами в руках 
обрушимся на неверных.

– Пока нам этого не велено, — охладил его пыл Пророк .

Накыбы. По завершении присяги Посланник Божий попросил у со-
бравшихся ансаритов выбрать двенадцать уполномоченных предста-
вителей, накыбов. Среди избранных оказалось девять хазраджитов –
Абу Умама (Асад ибн Зурара), Сад ибн ар-Раби, Абдаллах ибн Раваха, 
Рафи ибн Малик, Аль-Бара ибн Марур, Абдаллах ибн Амр, Убада ибн 
ас-Самит, Сад ибн Убада и Аль-Мунзир ибн Амр; а также три аусита — 
Усайд ибн Худайр, Сад ибн Хайсама и Рифаа ибн Абдальмунзир. 

Пророк  дал им следующие наставления:
– Как апостолы Иисуса, сына Марии, отныне вы станете опекать 

своих людей, а я — своих.
– Да будет так.
Не успели ансариты присягнуть Пророку , как с вершины Акаб-

ского холма раздался дьявольский глас, пронзительнее которого они в 
жизни не слыхивали:

– Эй, люди долины, поберегитесь! Смотрите, Мухаммад с вероот-
ступниками сговариваются против вас!

– Это Азибб ибн Азйаб, бес Акабы, — успокоил Пророк  собрав-
шихся и, повернувшись в сторону холма, прокричал: — Слышишь ли 
ты, о враг Божий, обещаю, придет время и я займусь тобой!

Пророк  велел присягнувшим ансаритам расходиться, стараясь 
не привлекать внимания. Исчезнувшие тайком из лагеря паломников 
мусульмане так же незаметно возвратились обратно в шатры, где и 
провели остаток ночи.

Тревога курайшитов. Несмотря на предпринятые предосторожно-
сти, сохранить полную тайну об Акабском свидании не удалось. То ли 
соглядатаи курайшитов, зорко следившие за Пророком , то ли злой 
дух, обитавший на холме, внушили курайшитам подозрения.

Как бы то ни было, но уже на следующее утро, как повествует пре-
дание, в лагерь мединцев прибыла делегация знатных курайшитов.

– Нам стало известно, что вы ходили к Мухаммаду и зазывали его к 
себе на жительство, что вы присягнули ему на верность в войне про-
тив нас. Воистину, нет такого другого племени среди арабов, как вы, 
война с которым была бы нам столь ненавистна.

Ансариты хранили молчание, переводя глаза друг на друга. Осталь-
ные же мединцы принялись наперебой уверять гостей, что ни о чем 
таком не слышали. Сомнения курайшитов постепенно развеялись.

Передают также, что с подобной же речью, выражавшей тревогу 
по поводу возможного военного союза Мухаммада с мединцами, ку-
райшиты обратились к одному из их вождей, язычнику Ибн-Убаййю. 
Но тот ответил: «Дело это слишком важное. Невозможно, чтобы люди 
пошли на него без моего ведома». С тем курайшиты и удалились.

Вскоре, однако, их подозрения окрепли, и они пустились в погоню 
за караваном отправившихся домой мединцев-ансаритов. К несчастью, 
двое накыбов, Сад ибн Убада и Аль-Мунзир ибн Амр, отстали от своих, 
и мекканцы их настигли. Последнему, однако, удалось скрыться. Курай-
шиты схватили Сада и, связав ему руки за шеей, доставили в Мекку. На 
глазах у всех они волочили его за длинные волосы, осыпая пинками.

ПРОРОК МУХАММАД 
И СЛОВО

Пророк  в совершенстве вла-
дел словом. И разве могло быть 
иначе, если Всевышний послал 

его, чтобы он стал вы разителем 
и толкователем Его Слова!

Во все времена каждым челове-
ком сообразно его уровню было 

сказано много хороших слов, 
но в словах Лучшего из лучших 

– иная глубина, иная услада. 
Его речь была столь приятна, а 

слова столь проникновенны, 
что, когда он говорил, кружилась 

голова, теплели взгляды, зами-
рали сердца, разум смирялся, 

вос крешались чувства челове-
ческие и буквально окрылялись 

души. Аллах даровал ему такую 
силу, что те, кому посчастли-
вилось слу шать его, пребы-

вали в состоянии священного 
трепета от одного присутствия 
Посланника Божьего , чьи 

речи – самые содержательные и 
впечатляющие. 

Как только с уст его начинали 
слетать слова муд рости, умные 

мужи буквально теряли дар речи. 
Когда он своими огненными

речами развенчивал зло, оно 
тонуло в своем отталкивающем 

урод стве. Когда же поднимал ся с 
твердыми доказательствами и не 

вызывающими сомнения под-
тверждениями истинности своей 
миссии, он обрекал мракобесие 

на поражение.
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Об этом рассказывал сам Сад. Когда его таким способом прота-
щили через весь город, им повстречалась группа курайшитов, сре-
ди которых выделялся белокожий высокорослый мужчина приятной 
наружности. И в голове Сада мелькнуло, что если среди мекканцев и 
есть добрый человек, то таковым должен быть именно этот здоровяк. 
Но, поравнявшись с Садом, тот вдруг ударил его рукой с такой силой, 
что пленник оставил всякую надежду спастись.

Ансарита таскали по улицам, пока некто не проявил вдруг к нему 
сострадание.

– Бедняга! — воскликнул незнакомец. — Неужели не найдется ни 
одного курайшита, с кем у тебя договор о защите?

– Ба-а, — прохрипел Сад, — а ведь есть такие! Я же покровитель-
ствовал купцам Джубайру ибн аль-Мутыму из рода науфаль и Аль-Ха-
рису ибн Харбу из рода абдшамс, обеспечивал безопасный проход их 
караванов через наши земли.

– Пока я буду их искать, кричи что есть мочи о вашем договоре!
Сердобольный мекканец бросился на розыски союзников Сада. 

Они нашлись у Каабы.
– Там хазраджита одного бьют, — сбивчиво выпалил он, пытаясь 

отдышаться. — Несчастный поминает вас и утверждает, что у вас с 
ним договор о взаимной защите.

– Кто же это?
– Сад ибн Убада.
– Так он прав.
И купцы бросились на помощь. Полуживой ансарит был вызволен 

из рук язычников.

Идол Ибн аль-Джамуха. Сира далее повествует следующий рассказ 
о деревянном изображении идола Манат, хранившемся в доме знатного 
мединца хазраджита из рода салима — Амра ибн аль-Джамуха. 

Когда ансариты возвратились в Медину, кто-то из них, а в их чи-
сле был и единокровный сын Амра Муаз, задумал проучить язычника 
Амра. Прокравшись ночью в помещение с изваянием, молодые люди 
вынесли его из дома и сбросили в выгребную яму физиономией вниз. 
Хватившись поутру Маната, Амр вскричал: 

– О горе! Кто учинил сие с нашими богами? 
Найдя истукана, Амр бережно очистил его, тщательно отмыл и 

обильно оросил благовониями, неустанно приговаривая: 
– Ей-богу, знал бы совершившего такое, осрамил бы негодяя!
Так продолжалось несколько ночей кряду. Однажды, в очередной 

раз водружая кумира на место, Амр решил повесить ему на шею соб-
ственный меч. «Воистину, не знаю я, кто надругался над тобой, — ска-
зал язычник, — но если ты хоть на что-то способен, вот тебе меч — 
защищайся». Ночью, когда хозяин дома заснул, юноши снова явились 
к идолу и, сняв с него меч, прицепили взамен дохлую собаку, затем 
бросили истукана в яму с нечистотами. Когда утром Амр обнаружил 
идола в столь позорном виде, он, посоветовавшись с родственника-
ми-мусульманами, осознал прежние заблуждения и стал правоверным 
последователем Пророка .

Он осознавал свои достоин-
ства и говорил о них только с це-

лью выражения благодарности 
за это Аллаху. Он добивался того, 
чтобы все ложные и фальшивые 
слова улетучивались, а все химе-
ры исчезали. Если бы не его сло-

ва, озаренные светочем Открове-
ния, мир навсегда остался бы в ха-

осе. Пророки и святые – все шли 
и строили круг радеющих. Он же, 

назначенный стоять в центре это-
го круга, явился, чтобы сотрясти 

небо и землю. 
Многие ученые вплоть до на-

шего времени, пытались постичь 
тайну его слова. Тысячи мысли-
телей обращались к этому жи-

вотворному источнику, посвящая 
свои жизни изучению его глубин. 

Но он все равно оставался не-
познаваемым. 

Посланник Аллаха  был иде-
альным наставником. Он не окан-

чивал школу, был свободен от 
влияния всякого рода образова-

тельных систем. Но благодаря по-
лученным от Всевышнего каче-

ствам (физическое совершенст-
во, искренность, твердость убеж-

дений) Пророк  оказался го-
товым к восприятию Откровений 
Аллаха и донес их человечеству в 

полной сохранности.
Его Сунна, наряду с Кораном, 

всегда была самым верным и са-
мым чистым источником знания 

для ученых, самым светлым источ-
ником вдохновения святых.

Он раскрыл такие глубокие темы, 
как сотворение человека, его путь 

в Рай или Ад, пробуждение чело-
веческой души к знанию Bсевыш-

него, даже созерцание Божест-
венной красоты, суть веры, мель-
чайшие тонкости богослужения...
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ДЕТИ ПРОРОКА МУХАММАДА*

 ЗАЙНАБ
Старшей дочерью пророка Мухаммада от его брака с Хадиджой была 

Зайнаб.
Некоторые исследователи склонны считать, что Зайнаб была первым 

ребенком Пророка  и что сын его Касим родился уже после нее (Ибн 
аль-Калби), однако другие уверены, что Касим все-таки старше Зайнаб 
(Али ибн Абд аль-Азиз аль-Джурджани). Несомненно одно — что Зай-
наб старшая среди дочерей Пророка .

Родилась Зайнаб тогда, когда пророку Мухаммаду исполнилось 
30 лет1. И ей было по меньшей мере 10 лет, когда отец ее удостоился че-
сти стать пророком в возрасте 40 лет. Хала бинт Хувайлид попросила у 
Пророка  руки повзрослевшей Зайнаб для своего сына, Абу-ль-Aca 
ибн ар-Рабиа. Абу-ль-Ac — его кунья, по поводу же имени существуют 
разногласия, одни историки утверждают, что звали его Лукайт, другие — 
Зубайн, а третьи — Хашим.

Так как Хала бинт Хувайлид была сестрой Хадидже, то Абу-ль-Ac и 
Зайнаб доводились друг другу двоюродными братом и сестрой.

Абу-ль-Ac занимал высокое положение среди торговцев Мекки, был че-
ловеком знатным и честным. Его брак с Зайнаб был заключен еще до того, 
как Пророку  явилось первое откровение, но и тогда он с искренней лю-
бовью относился к Мухаммаду. Некоторые историки указывают даже, что 
Абу-ль-Ас заявлял в обществе, что пророк Мухаммад — его брат2.

Свадьба (никах) Зайнаб проходила в Мекке, еще при жизни Хадиджи.
Как-то раз, возвращаясь из торгового странствия, Абу-ль-Ac услышал 

весть о том, что долгожданный Пророк  появился в Мекке. Когда же он 
поинтересовался, кто этот человек, то в ответ услышал, что это Мухаммад 
ибн Абдаллах. Вернувшись к себе, Абу-ль-Ac спросил у Зайнаб, правда 
ли, что Пророк  — ее отец. Услышав утвердительный ответ, Абу-ль-Ас 
задумался. Зайнаб понимала, что беспокоит мужа — приняв новую рели-
гию, он накличет на себя осуждение и обвинение в том, что изменил вере 
предков ради жены и тестя. И тогда она сказала, что уже приняла Ислам. 
Абу-ль-Ас был чрезвычайно удивлен и никак не мог поверить в это. Зай-
наб сказала мужу, что не может отвергнуть откровения, полученного ее 
отцом, и напомнила, что это один из самых надежных людей на свете, а 
также добавила, что и ее мать, и сестра, и двоюродный брат Али ибн Аби-
Талиба, Абу-Бакр, тоже уже приняли Ислам и что даже Усман из рода 
мужа и его двоюродный брат, аз-Зубайр ибн аль-Аввам, перешли в Ислам.

Абу-ль-Ас укорил жену, что она поступила легкомысленно, не под-
умав, согласится ли он, ее муж, принять новую религию. Зайнаб же воз-
разила, что, напротив, очень хочет, чтобы ее муж был в числе первых лю-
дей, принявших Ислам, как Усман и аз-Зубайр.

Спустя некоторое время Абу-ль-Ac сам встретил Посланника Аллаха, 
и тот призвал его принять Ислам, но Абу-ль-Ас отказался. Когда Абу-ль-

Представленные Пророком 
величавые картины заворажи-

вают слушателя, он словно ощу-
щает себя свидетелем того, как 

наполняются верой чистые сер-
дца, как расцветают они вместе 
с Исламом, превращаясь в рай-

ское дерево.

ОБРАЗ ПРОРОКА ПЕРЕД 
ГЛАЗАМИ

Посланник Аллаха  имел
прекрасное лицо и сложение. 

Пророк  был очень красивым 
и имел светлое лицо, черные гла-
за, длинные ресницы, изогнутые 

брови, соединенные у лба. Он 
был среднего роста, стройным 

и широкоплечим. Румяное лицо 
обрамляла густая борода. А его 

волосы доходили до мочек ушей, 
голова была крупная, большие 
руки и ноги. Его лицо было по-

добно солнцу и луне.
Когда Посланник Аллаха  радо-

вался, его лицо светилось.
Когда он молчал, то держал себя 
с достоинством, а когда говорил, 

становился еще красивее. 
Издали он казался самым краси-

вым человеком, а вблизи – самым 
славным и прекрасным. Он был 

красноречив, и речь его лаконич-
на и ясна. Слова его – словно жем-
чуг, выпадающий из ожерелья. Он 

не был хмур и не пустословил.

1. Аль-Истиаб.

2. Ибн-Хаджар аль-Исаба фи 
тамййз ас-сахаба.

* Из книги «Жизнеописание 
дочерей Пророка». — Изда-
тельство «Диля», 2012.
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Ac поведал об этой встрече жене, она догадалась, каков был ответ мужа 
Пророку , и опечалилась. Стараясь утешить ее, Абу-ль-Ас пытался 
объяснить причины своего решения: он не хотел, чтобы люди судачили о 
нем, как о предавшем всех в угоду жене.

Знатные курайшиты в Мекке предлагали Абу-ль-Асу любую женщину 
из своего рода, если тот разведется с Зайнаб, но он категорически отка-
зался сделать это и проявил твердость в своем решении, даже несмотря 
на давление, оказываемое на него неверными. Пророку  пришелся по 
душе поступок Абу-ль-Аса, и он похвалил его, сказав: «Абу-ль-Ас дока-
зал, что он — прекрасный зять».

Хадиджа также любила его, как родного сына.
После первого откровения, полученного Пророком , его семья про-

вела в Мекке еще 13 лет, постоянно подвергаясь гонениям со стороны 
населявших Мекку язычников, которые объявили весь род и племя Про-
рока  вне закона и даже устроили трехлетний бойкот его рода, отка-
завшись общаться и торговать с ними, лишив их всех благ и выселив на 
окраину Мекки. Зайнаб, как и остальным членам семьи Пророка , при-
шлось пережить жестокое обращение, общественную и экономическую 
изоляцию. И все они достойно переносили тяготы, лишения и даже голод.

Спустя время сподвижники Пророка  переселились в Медину, а он 
сам еще оставался в Мекке, терпя преследования курайшитов. Зайнаб и 
Абу-ль-Ac постепенно отдалились друг от друга, ибо следовали различ-
ным религиям. Но Пророк  не мог разделить их. И потому, когда вся се-
мья, а затем и сам он по велению свыше также должны были переселить-
ся в Медину, Зайнаб осталась с мужем в Мекке, вдали от отца и сестер.

В этой разлуке утешением и отрадой для Зайнаб стали ее дети, Али и 
Умама, а также дядя Аль-Аббас ибн Абд аль-Мутталиб.

Позднее, во время похода на Мекку, именно сын Зайнаб Али сопро-
вождал Посланника Аллаха на своем верблюде. Али ибн Аби-ль-Ас умер 
молодым, еще при жизни пророка Мухаммада.

Свою внучку Умаму Пророк  очень любил. Однажды ему дали оже-
релье, и Пророк  сказал: «Я подарю его той, кого люблю больше всего».

Услышав это, окружавшие его женщины решили, что подарок навер-
няка получит Аиша, дочь Абу-Бакра, однако Пророк  надел ожерелье 
на шею Умамы, дочери Зайнаб. После смерти первой жены Али ибн Аби-
Талиба, Фатимы, его женой стала дочь Зайнаб, Умама. Такова была по-
следняя воля самой Фатимы: «После моей смерти Али может жениться 
на Умаме». А после смерти Али Умама вышла замуж за Науфала ибн Му-
гайра. Ученые расходятся во мнении о том, были ли у Умамы дети в пер-
вом или втором браке. Одни считают, что, будучи во втором браке, она 
родила сына по имени Йахйа, другие заявляют, что она не имела детей ни 
от Али, ни от Науфала3. Прямыми потомками пророка Мухаммада призна-
ется только потомство Фатимы и Али4.

Спустя месяцы после переезда семьи Пророка  в Медину по Мек-
ке разнеслась весть, что Мухаммад  и его люди угрожают каравану 
Абу-Суфйана. Курайшиты решили сразиться с Пророком , и Абу-ль-
Ас оказался в рядах их войска. Зайнаб была в отчаянии: «Или я потеряю 
отца, или утрачу мужа».

Сражение состоялось при Бадре, и курайшиты потерпели пораже-
ние. Многие из них были захвачены в плен, и родным, согласно существо-
вавшему тогда обычаю, предстояло заплатить выкуп за их освобождение. 
Весть о поражении курайшитов в Бадрском сражении быстро достигла 
Мекки. Зайнаб, радуясь в душе этой победе, узнала, что Абу-ль-Ac ока- 3. Ал-Исаба. 

4. Ал-Исаба.

Ниже приводится описание Про-
рока  со слов одного из его 

ближайших сподвижников, его 
воспитанника и его зятя, Али, впо-
следствии четвертого праведного 

халифа. Это дает нам почувство-
вать ту харизму, которой был на-
делен Пророк , и понять, по-

чему его сподвижники безогово-
рочно следовали  за ним.

«Он не был ни вытянуто-высоким, 
ни низкорослым и коренастым, 

а был человеком среднего роста. 
И не был он особо кудрявым, и не 
были его волосы прямыми, а нем-

ного волнистыми. Он не был туч-
ным; его лицо не было скуластым, 

но – овальным, белым и румяным. 
У него были большие черные гла-

за с необычайно длинными рес-
ницами. Он отличался стройным 

станом и широкими плечами. У 
него была мягкая кожа, от верх-
ней части груди до пупка по его 

телу проходила узкая полоска во-
лос. Ладони его были мягче шел-

ка. При ходьбе он шел отрывисто, 
как будто шел по склону. На его 
спине между плечами, была пе-

чать пророчества. 
Он был самым великодушным 

человеком по характеру, самым 
правдивым в своей речи, имел са-

мый мягкий нрав и самое благо-
родное происхождение. 

При первом столкновении с ним 
люди проникались благоговей-
ным страхом перед ним, но при 
более близком знакомстве уже 
проникались к нему любовью. 

Любой, кто старался описать его, 
мог сказать только: „Я не видел 

никого, кто мог бы сравниться с 
ним, ни до него, ни после“». 
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зался в плену, однако, зная отца и то, как он обращается с пленными, во-
все не расстроилась. Зайнаб послала в Медину Амра ибн ар-Раби, при-
ходившегося родным братом ее мужу, добиться освобождения Абу-ль-
Aca, который находился под опекой Хараша ибн ас-Симмы, и в качестве 
выкупа за мужа передала свое ожерелье. Это было то самое ожерелье из 
драгоценных камней, которое Хадиджа, жена Пророка , преподнесла 
своей первой дочери в качестве свадебного подарка.

Увидев, что представлено в качестве выкупа за Абу-ль-Aca, Пророк  
был растроган и обратился к своим сподвижникам с просьбой отпустить 
Абу-ль-Aca с миром, а ожерелье вернуть дочери, при этом он заметил, 
что решать, конечно, им5.

Хараш ибн ас-Симма согласился с этой просьбой. Пророк  же по-
говорил с Абу-ль-Асом наедине и попросил его по возвращении в Мекку 
отправить Зайнаб в Медину, ибо различное вероисповедание этой пары 
влекло за собой развод. Абу-ль-Ac обещал выполнить эту просьбу.

Вернувшись домой, Абу-ль-Ас рассказал Зайнаб о желании ее отца. 
В то же время курайшитская знать вновь обратилась к Абу-ль-Асу с 
просьбой развестись с Зайнаб и жениться на любой из понравившихся 
ему женщин. Абу-ль-Ас не хотел расставаться с женой, но он дал обеща-
ние Пророку  и не мог нарушить своего слова.

Как и было условлено с Пророком , приемный брат Зайнаб Зайд 
(Пророк  объявил Зайда своим приемным сыном до того, как это было 
запрещено), а также один из ансаров ожидали ее в условленном месте, 
Батн Йаджудж, примерно в 13 км от Мекки.

Когда Зайнаб, сделав необходимые приготовления, уже собиралась 
покинуть свой дом, она внезапно встретила Хинд бинт Утбу, жену Абу-
Суфйана, и та спросила, уж не собирается ли Зайнаб покинуть Мекку и 
присоединиться к отцу.

Зайнаб, проявляя осторожность, ответила, что нет.
Однако Хинд бинт Утба упорствовала в своем предположении и даже 

предложила Зайнаб помощь поклажей и деньгами, уверяя, что та может 
положиться на нее.

Позднее Зайнаб вспоминала: «Я почувствовала правду в ее словах, но 
меня все еще одолевали сомнения. Вот почему я солгала ей»6.

Покончив с приготовлениями к поездке, Зайнаб вместе со своим деве-
рем, Кинаной ибн ар-Раби, верхом на верблюде средь бела дня отправи-
лась в путь. Кинана вел верблюда, в одной руке держа поводок, а в дру-
гой — лук со стрелами.

Как только они выехали из Мекки, курайшиты Хаббар ибн аль-Асвад и 
Нафи ибн Кайс двинулись за ними. Хаббар напугал верблюда, на котором 
сидела Зайнаб, и та упала, сильно ударившись о камень.

Зайнаб в то время была беременна, упав, она получила серьезные 
травмы внутренних органов, от которых по-настоящему так и не опра-
вилась, и уже в Медине следствием этого рокового удара стала ранняя 
смерть дочери Пророка .

Кинана, прикрыв Зайнаб собою, вытащил стрелы из колчана и грозно 
крикнул, что убьет любого, кто осмелится приблизиться. Преследовате-
ли отвечали, что это очень смело — увозить дочь Мухаммада из города 
на глазах мекканцев! «Что скажут люди, — кричали они, — что мекканцы 
трусы, не сумевшие остановить вас? Мы, разумеется, считаем бессмы-
сленным препятствовать воссоединению отца и дочери. Но сейчас лучше 
возвращайся с ней назад, пока не уляжется гнев людской. Потом ты смо-
жешь тайно увезти ее к отцу».

МИЛОСЕРДИЕ ПРОРОКА

Милосердие и великодушие 
Посланника Аллаха  составля-
ют одну из глубинных сторон его 
характера; в них сокрыта совер-

шенно особая глубина понима-
ния. Да, как воплощение милости 

и милосердия наш Пророк  
использовал во всей полноте эти 

два благословенных качества. 
Да и нет других качеств, кроме 
как милосердие, великодушие, 

искренность, которые могли бы 
заставить массы людей полю-

бить человека. И вот Посланник 
Аллаха , наделенный душев-
ной тонкостью, необычайным 

талантом и проницательностью, 
использовал милость и вели-

кодушие в качестве совершен-
но особой стороны его дара 

проникновения, что считается 
самостоятельным доказательст-

вом его пророческой миссии.
Аллах послал его в качестве 

милости ко всем мирам, и он 
отражает милость Всевышнего 

во всем ее блеске. 
Он оказывал милость всем, кто 

нуждался в ней. Милостью своей 
он призывал в Рай и в каждой 

груди зажег факел веры. Самым 
достойным среди людей ока-

зался именно он, и потому Аллах 
послал его миру как милость, 
а он наилучшим образом и в 

гармонии с самим с собой эту 
милость претворял. 

5. Ал-Исаба.

6. Записано Ибн-Исхаком.
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Слова преследователей заставили Кинану задуматься, и он решил, что 
будет разумным последовать этому совету. Тогда люди, преследовавшие 
их, ушли. Но вскоре явились другие люди во главе с Абу-Суфйаном. Абу-
Суфйан приблизился к Кинане и высказал подозрение, что тот хочет бе-
жать среди бела дня.

 Все это время Зайнаб лежала на раскаленном песке, истекая кровью. 
Оценив ситуацию, Кинана решил поторопиться отвезти ее обратно в 
Мекку. Несколько дней Абу-ль-Ac ухаживал за любимой женой. Когда 
она немного пришла в себя, Кинана проводил ее в Йаджудж, где ожидали 
Зайд и его спутник. Зайнаб была доверена им. И вот наконец, во 2 году 
хиджры, она попала в Медину к отцу.

По сведениям из других источников, Абу-ль-Ас позволил Зайнаб уе-
хать в Медину, но сам выехал туда раньше, до того как жена смогла отпра-
виться в путь. Когда же Зайнаб, готовая к путешествию, вышла из дома, 
Хаббар и его сообщник остановили ее и силой затащили обратно. А по-
зже пророк Мухаммад послал из Медины человека, чтобы забрать ее.

Травмы, полученные Зайнаб при переезде из Мекки в Медину, потря-
сли Пророка , и впоследствии он говорил: «Зайнаб была моей горячо 
любимой дочерью, которая пострадала лишь за то, что любила меня».

Несколько лет Зайнаб оставалась в доме отца. Надежда, что в один 
прекрасный день ее супруг примет Ислам и соединится с ней, таяла с ка-
ждым днем. Однако Аллах любого может направить на путь истинный.

Однажды ночью (это случилось незадолго до завоевания Мекки) 
Зайнаб увидела Абу-ль-Аса у своей постели. Не веря своим глазам, она 
спросила, как он здесь оказался. Оказывается, Абу-ль-Ac отправился с 
торговым караваном в Сирию. Он вез и свои товары, и товары, доверен-
ные ему другими курайшитами. На обратном пути караван столкнулся с 
отрядом мусульман под предводительством Зайда ибн Харисы, которые 
захватили караван, а ему удалось бежать. И вот он пришел к жене, чтобы 
просить у нее приюта и возвращения захваченных товаров.

Утром Зайнаб пошла в мечеть и встала в ряды женщин для совершения 
утреннего намаза-фаджра.

Когда молитва завершилась, она воскликнула: «О люди! Я дала приют 
Абу-ль-Асу ибн ар-Раби».

Услышав это, Пророк  повернулся к людям и спросил: «Вы слышали, 
что сказала Зайнаб?» Все присутствующие ответили: «Да, Посланник Ал-
лаха, мы это слышали». Тогда Пророк  вновь обратился к людям: «Кля-
нусь Тем, в Чьих руках душа моя, что я даже не знал, что Абу-ль-Ac в Ме-
дине, пока не услышал, что только что сказала Зайнаб. Она дала приют 
своему мужу, а вы знаете, что если мусульманин дает кому-то прибежи-
ще в своем доме, то все обязаны относиться к этому с уважением».

Затем Пророк  отправился к дочери. «О Посланник Аллаха! — нере-
шительно произнесла она. — Если ты признаешь его родство, он — мой 
двоюродный брат; если не признаешь, он — отец моих детей. Именно по-
тому я приютила его!» На что Пророк  ответил: «Дочь моя, будь госте-
приимна, но не сожительствуй с ним, ибо ты для него — вне закона».

Когда Пророк  удалился, Зайнаб спросила мужа, легко ли ему было 
в разлуке. «Нет, дорогая! Ничего хорошего я не видел с тех пор, как ты 
покинула меня», — ответил Абу-ль-Ас. «Зачем тогда эти мучения? Долго 
ли они продлятся?» — спросила Зайнаб. «Пока Аллах не даст на то Свое 
повеление», — был ответ.

Узнав, что Абу-ль-Ас хочет, чтобы ему вернули его товары, Пророк  
послал за ним человека, и тот проводил Абу-ль-Аса в мечеть, где собра-

Посланник Аллаха  прояв-
лял свое представление о мило-
сти, охватывающее все сущее, в 

самой естественной форме. Вот, 
например, какими поучительны-

ми и конкретными примерами 
он говорит о милосердии к жи-

вотным: «Аллах простил одну пад-
шую женщину и удостоил ее Рая 

из-за собаки. Та, свесив от жажды 
язык, тяжело дышала у колодца. 
Эта женщина, проходившая там 

в тот момент, увидела, в каком 
она состоянии, и не выдержала. 

Она сняла с себя пояс, привязала 
к нему туфлю и, зачерпнув ею 

воду из колодца, напоила собаку, 
и это вернуло животное к жизни. 

Аллах простил эту женщину, и она 
обрела райские покои».

А вот второй его пример – про-
тивоположного характера: «Одна 
женщина попала в Ад из-за кош-
ки. Она не кормила ее, не поила 

и не выпускала. И кошка околела 
от голода. По этой причине жен-

щина попала в Ад».
Посланник Аллаха  пришел в 

мир проповедовать это широкое 
милосердие. Он – источник 
живительной воды. Всякий, 

кто опустит в него свою посуду, 
зачерпнет милосердие. 

А кто же из рук его глотнет жи-
вой воды, тот обретет духовное 

бессмертие. Как-то, когда он 
был в Мине, из щели между кам-

нями выползла змея. Досточти-
мые сахабы набросились на нее, 

но змее удалось уйти. 
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лись участники того отряда. Когда он вошел в мечеть, Пророк  обра-
тился к людям: «Знаете ли вы об узах родства, связывающих этого чело-
века с нами? Вы забрали его имущество. Проявите щедрость, порадуйте 
нас — возвратите ему его добро. Если же вы не хотите возвращать, я не 
стану принуждать вас, поскольку это добыча, посланная вам Аллахом, и 
вы имеете на нее больше прав».

«Мы возвратим ему имущество, Посланник Аллаха», — сказали все в 
один голос. Так Абу-ль-Ас получил обратно все свое имущество, вплоть 
до мелочей. Когда Абу-ль-Ас собрался в Мекку, Пророк  сказал про 
него: «Он не лгал мне в беседах и сдержал свое слово».

Когда Абу-ль-Ас вернулся в Мекку, курайшиты обрадовались спасе-
нию товаров. Они стали расспрашивать Абу-ль-Аса о Мухаммаде и его 
сподвижниках, но он старался избегать ненужных разговоров, пока не 
вернул деньги и имущество владельцам. Когда же это было сделано, Абу-
ль-Ac взобрался на высокую скалу и во всеуслышание крикнул: «О люди 
бану Курайш! Вернул ли я вам порученное мне добро?» Собравшиеся 
отозвались: «Вернул, да благословит тебя Аллах». Тогда Абу-ль-Ас вновь 
обратился к людям: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и Му-
хаммад — Посланник Аллаха».

Все с удивлением воззрились на него, а он продолжал: «Клянусь Ал-
лахом, ничто не удерживало меня от принятия Ислама в Медине, кроме 
того, что вы подумаете, будто я хотел присвоить ваши деньги и имущест-
во. Сейчас я свободен, раздал вам все и могу объявить о своем переходе 
в Ислам». Затем он покинул собравшихся, вскочил на коня и поскакал в 
Медину, решив переселиться туда ради Аллаха и Его Посланника.

Встретившись с Зайнаб, Абу-ль-Ac поведал ей о своем обращении в 
Ислам, и та, засветившись от радости, воскликнула: «Хвала Аллаху, Кото-
рый привел тебя на путь истины, о сын моего дяди!»

Затем Абу-ль-Ас направился к Пророку  в мечеть, где засвидетель-
ствовал свою веру: Ля иляха илля-Ллах, Мухаммадур-Расулю-Ллах («Нет 
бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха»). Говоря это, он 
слышал одобрительные восклицания из уст радостных сподвижников 
Пророка .

Пророк  вновь провел церемонию никах (бракосочетания) для Абу-
ль-Aca и Зайнаб, согласно законам Ислама. Так Пророк  вернул Зай-
наб ее супруга, возвратил ее в лоно супружества, и после шестилетней 
разлуки Зайнаб вновь обрела мужа.

Год спустя, в начале 8 года хиджры, Зайнаб умерла, будучи женой 
Абу-ль-Aca7. Сам Абу-ль-Ac погиб в 12 году хиджры8.

Когда Зайнаб умерла, Пророк  велел Умм-Атийе и своей жене Умм-
Саламе: «Омойте тело моей дочери три или пять раз и добавьте в воду при 
последнем омовении немного камфоры. А когда завершите омовение, 
оповестите меня». Завершив омовение, они сообщили об этом Проро-
ку , и он дал им свой изар9, сказав: «Оберните ее тело в эту ткань».

С тяжелым сердцем Пророк  сам опустил тело дочери в могилу.
После похорон он произнес: «Я был сокрушен тем, что Зайнаб так тя-

жело болела, и я молил Всемогущего Бога о том, чтобы Он освободил ее 
от страданий на смертном одре, и Бог услышал мои молитвы».

7. Ал-Исаба.

8. Асад аль-Габа.

9. Подобие саронга, кусок 
ткани (размером примерно 
1x2 м), который оборачивался 
вокруг бедер.

Пророк , наблюдавший за 
происходящим издалека, сказал: 

«Она спаслась от вашего зла, а вы 
– от нее». Пророк  назвал злом 

и то, что входило в тот момент в 
намерения сахабов. 

Рассказывает Абдаллах ибн Джа-
фар: «Как-то Посланник Алла-

ха  вместе с несколькими са-
хабами вошел в один сад. В углу 

его стоял вконец отощавший вер-
блюд. Увидев Посланника Алла-

ха , он начал плакать. Предво-
дитель обоих миров сразу же на-

правился к нему, а затем, послав 
за хозяином, довольно жестко его 
отчитал и наказал ему впредь луч-

ше заботиться о животном».
Полный милосердия, гораздо 

большего, чем любовь и состра-
дание, о которых так много го-

ворят гуманисты нашего време-
ни, Пророк Мухаммад  всегда 
умел сохранить свою всеобъем-
лющую милость от всякого рода 

излишеств и благодаря своей про-
ницательности никогда не впа-

дал в крайности. Он любил людей 
до самопожертвования. Предель-

но разумным было и его терпе-
ние. Сколько вершин, казавших-

ся непреодолимыми, благодаря 
этому терпению были покорены! 

Сколько сердец, подобных ай-
сбергу, сколько ледяных душ рас-
таяло под этим Солнцем Терпения 

и обрело спасение! Разве могли 
бы принять Ислам Абу-Суфьян и 

многие другие, если бы не его тер-
пение и выдержка? Да, поистине, 

он – милость всему миру.
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МИЛОСТЬ ДЛЯ МИРОВ
В благословенное время месяца рабиу-ль-авваль весь мусульман-

ский мир вспоминает о рождении и жизни заключительного Божьего 
посланника — пророка Мухаммада . Хотя каждый из его истинных 
последователей никогда не забывает о своем великом Учителе, стре-
мясь ежедневно выравнивать свои слова и поступки в соответствии с 
его учением, напоминание себе и окружающим о его славном рожде-
нии, с которым свет божественного руководства и посланничества 
озарил все человечество, не может оставить ни одного мусульманина 
равнодушным к этой дате.

Названный Всевышним «печатью пророков» — «хатам ан-набийин», 
он был не просто последним Божьим Посланником в истории челове-
чества, а тем, кто, по воле Господа, окончательно завершил всю про-
роческую миссию на земле, доведя ее до полного совершенства. Это 
кораническое выражение подчеркивает единство и преемственность 
этой миссии, начавшейся с Адама и продолженной многими другими 
избранниками Всевышнего, величайшими из которых были Ной (Нух), 
Авраам (Ибрахим), Моисей (Муса) и Иисус (Иса). Особо подчеркивая 
это единство и преемственность, пророк Мухаммад  говорил: «Все 
пророки — братья, у них разные матери, но одна религия»1 .

 ПРОРОК МИЛОСТИ
Ниспослание пророков — это величайшая милость Создателя людям. 

Сотворив человека разумным, Господь не оставил нас один на один с 
окружающим миром и время от времени передавал Свое мудрое руковод-
ство через лучших представителей различных народов. Изучая корани-
ческие истории о пророках, можно увидеть, что Всемилостивый Творец 
не сразу наказывал забывших о Боге и своем истинном предназначении 
злодеев, а желая их исправления и спасения, сперва ниспосылал им про-
роков, которые своими многолетними проповедями пытались образу-
мить заблудших. С этой же целью для всех последующих времен и наро-
дов был ниспослан Мухаммад , о котором Сам Всевышний сказал: «Мы 
отправили тебя только в качестве милости к мирам»2.

Обратите внимание, что в этом известном и часто цитируемом аяте 
говорится о милости не только к уверовавшим или мусульманам, а 
употреблено то же слово, что и в первом аяте первой суры Священно-
го Корана «Аль-Фатиха» — «алямин/алямун», которое включает в себя 
все Божьи создания на небесах, на земле и даже в воде, все видимое и 
невидимое нам, каждый век и каждое поколение. И действительно, ми-
лостью и милосердием по отношению ко всем людям вне зависимости 
от их национальной и религиозной принадлежности, возраста и пола, 
а также к природе и животным, ко всему окружающему была наполне-
на жизнь и учение пророка Мухаммада .

Ислам Зарипов,
имам-хатыб Московской 

Соборной мечети, кандидат 
исторических наук

1. Муслим, 2365.

2. Св. Коран, 21: 107.

Зарипов И.А. Проповеди. Книга I. 
/ И.А. Зарипов. – Москва: ИД «Ме-

дина», 2015. — 176 с.

Зарипов И. А. Вера и добродетель. 
Книга II из цикла «Проповеди». / 

И. А. Зарипов. — Москва: ИД «Ме-
дина», 2016. — 192 с.
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Один из выдающихся мусульманских ученых прошлого столетия 
Мухаммад аль-Газали писал: «Аллах хотел подарить этому миру чело-
века, который бы загладил его боли, облегчил скорби, сопереживал 
ошибкам людей, не жалел своей жизни, дабы наставить их на прямой 
путь, защищал слабых и боролся за них подобно тому, как мать бо-
рется за своих малышей, сломил мощь сильного, чтобы вернуть его 
человеком с чистой природой, дабы тот не свирепел и не преступал 
границ дозволенного… И Он послал Мухаммада , наполнив его сер-
дце знанием и кротостью, его нрав — расположением и благочести-
ем, а его натуру — легкостью и мягкостью, наделил его руки щедро-
стью и наполнил его ладони живительной влагой, что придало его ми-
лосердию кристальную чистоту, сделало его самым восприимчивым 
ко всему вокруг и распахнуло его душу»3.

Грубость и жестокость никогда не были присущи пророку Мухам-
маду , он сохранял милосердие даже в самые трудные моменты 
своей жизни и даже в отношении своих обидчиков. Когда во время 
Ухудской битвы Посланник Аллаха  был ранен, опечаленные этим 
сподвижники обратились к нему с просьбой воззвать к Всевышнему с 
мольбой о наказании многобожников, но Благословенный Пророк  
ответил: «Аллах отправил меня не порочащим и не проклинающим, Он 
отправил меня призывающим и милосердным». А обратившись к Все-
вышнему воззвал о мекканцах: «О Аллах, наставь мой народ, ибо, пои-
стине, они не ведают»4.

Именно милосердие и мягкость Мухаммада  отмечены Всевыш-
ним Аллахом как главнейшие качества, благодаря которым он смог 
осуществить свою пророческую миссию. В Священном Коране го-
ворится: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. 
Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно по-
кинули бы тебя»5.

В заключительной части суры «Ат-Тауба» — «Покаяние», говорит-
ся о сострадании и тревоге пророка Мухаммада  в отношении лю-
дей, не принимающих и не понимающих его миссию, обращаясь к 
ним, Господь говорит: «К вам явился Посланник из вашей среды. 
Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас»6.

В отношении же верующих подчеркивается его особое чувство ми-
лосердия и сострадания: «Он сострадателен и милосерден к верую-
щим»7.

Призыв людей к милосердию и отказу от любых форм жестоко-
сти является одной из важнейших составляющих миссии пророка 
Мухаммада . Его проповедь веры в Единого Бога, которого Свя-
щенный Коран чаще всего характеризует как «Ар-Рахман» — «Все-
милостивый», неизменно сопровождалась призывом к добру и ми-
лосердию.

Посланник Аллаха  говорил: «Милостивых помилует Милостивый. 
Будьте милостивы к тем, кто на земле, и помилует вас Тот, Кто на Небе-
сах»8, «Кто не милостив к людям, того не помилует Аллах, Всемогущ Он 
и Велик»9, «Кто не милостив, тот не будет помилован; и кто не прощает, 
тому не будет прощено»10.

При этом хочу обратить ваше внимание, что заключительный Бо-
жий Посланник  говорит не только о милосердии к своим родным, 
друзьям и единоверцам, а о всеобщем милосердии, обращенном ко 
всем Божьим созданиям — к людям, к животным, к окружающему 
миру. В одном своем наставлении он как-то сказал: «Вы не уверуете, 

3. Мухаммад аль-Газали. Хулюк 
аль-Муслим. Димашк: Дар аль-
Калям, 2007. — С. 211.

4. Байхаки, 2/262.

5. Св. Коран, 3: 159.

6. Св. Коран, 9: 128.

7. Св. Коран, 9: 128.

Иоганн Вольфганг Гете 
(1749–1832), немецкий поэт, 

мыслитель:

Он не поэт, а Пророк, и донес 
до нас Мухаммад Коран — бо-

жественный закон, а не книгу, 
написанную человеком для раз-
влечения или повышения общей 

образовательности 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 
О ПРОРОКЕ

Альфонс де Ламартин
(1790–1869),

французский писатель
и политический деятель:

...Кого можно сравнить с ним 
(пророком Мухаммадом  — 

Прим. ред.), когда речь идет о трех 
измерениях: невероятно большая 

цель и изумительные результаты, 
достигнутые ничтожными сред-

ствами…

Философ, оратор, апостол, 
законодатель, воин, покровитель 
идей, реставратор рациональной 

веры, в которой нет места идолам, 
основатель двадцати земных 

империй и одной духовной — все 
это Мухаммад. Рассмотрев все 

критерии, по которым может оце-
ниваться величие человека, мы 
можем смело спросить: есть ли 

более великий человек, чем он?
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пока не проявите милосердие». Находившиеся рядом с ним воскликну-
ли: «О Посланник Аллаха, мы все милосердны». На что Пророк  отве-
тил: «Это не милосердие одного из вас к своему другу, это милосердие 
ко всем (рахмату-ль-амма)»11.

Заключительный Божий Посланник  призывал своих последова-
телей отказаться от любых форм жестокости, называя их причиной 
адского наказания и предупреждая, что «самый отдаленный от Аллаха 
тот, у кого жестокое сердце»12.

В одном своем наставлении он упомянул женщину, которая оказа-
лась в Аду только лишь из-за жестокого обращения с кошкой, которую 
она не кормила и не поила, держала взаперти до тех пор, пока та не 
умерла13. В других своих изречения пророк Мухаммад  рассказывал о 
прощении тяжких грехов некоторых людей за их милосердное отноше-
ние к животным. В одном из таких хадисов сообщается о том, как одна 
распутница была прощена за то, что в знойный летний день напоила из-
нывающую от жажды собаку, зачерпнув своей обувью ей воду из близ-
лежащего колодца14. Один из мусульманских ученых в комментарии к 
этому хадису очень четко подметил: «Если милосердие к собаке проща-
ет грехи, то, поистине, милосердие к людям творит чудеса!»15 

Искренне верующий всегда внимательно относится к своим поступ-
кам и чертам характера, и если он замечает за собой грехи и ошибки, то 
старается быстрее покаяться в них и избавиться от этих недостатков. 
В полной мере это относится и к жестокосердию, от которого мож-
но избавиться, заняв себя благотворительностью и служением людям. 
Именно такой совет дал Благословенный Пророк  искавшему избав-
ления от этого душевного недуга, сказав: «Помилуй сироту и погладь 
его по голове, накорми его из своей пищи, и твое сердце смягчится»16.

Таким образом, пророк Мухаммад  был послан Милостивым (Ар-
Рахман) в качестве милости ко всем мирам (рахматун лиль-алямин).

НРАВСТВЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВО — 
ОСНОВА МИССИИ ПРОРОКА 

МУХАММАДА 

Милосердие является одной из важнейших характеристик нрав-
ственного совершенства, являющегося основой миссии пророка 
Мухаммада , о чем он сам заявил: «Я послан только для того, чтобы 
усовершенствовать благонравие»17.

Поэтому только нравственное совершенствование, основой ко-
торого является милосердное отношение ко всем людям, животным, 
растениям и всему другому, встречающемуся человеку в его земной 
жизни, может называться следованием пути пророка Мухаммада , 
следованием Священному Корану и Пречистой Сунне.

Как известно, человек есть существо биосоциальное, и именно 
благодаря общению и взаимодействию с другими людьми он форми-
руется как полноценная личность. Начиная с самого рождения и на 
протяжении всей жизни каждый из нас постоянно взаимодействует 
с другими людьми в семье, в школе, в трудовом коллективе, на ули-
це. Везде, где бы мы ни находились, нас окружают люди, с которыми 
мы вынужденно или с удовольствием общаемся. Человек не сможет 
прожить полноценную жизнь в изоляции от общества, а у ребенка, 

8. Тирмизи, 1924.

9. Муслим, 2319.

10. Ас-Суюти. Аль-джами ас-
сагыр. Хадис № 9094.

11. Аль-Хайсами, 8/189.

12. Тирмизи, 2411.

13. Бухари, 3318.

14. Муслим, 2245.

15. Мухаммад Аль-Газали. 
Хулюк аль-Муслим. Димашк: 
Дар аль-Калям, 2007. — 
С. 219.

16. Аль-Хайсами, 8/163.

17. Ас-Суйюти. Аль-джами ас-
сагыр. Хадис № 2584.

Пётр Яковлевич Чаадаев
(1794—1856), русский философ 

и публицист:

Ислам — одно из наиболее 
замечательных проявлений За-

кона. Мухаммад — несравненно 
более заслуживает уважения со 

стороны людей, чем вся эта толпа 
бесполезных мудрецов, которые 
не сумели ни одно из своих раз-

мышлений облечь в плоть и кровь, 
и ни в одно человеческое сердце 

вселить твердое убеждение; 
которые лишь внесли разделение 
в человеческое существо, вместо 

того чтобы постараться объеди-
нить разрозненные элементы его 

природы.

Джон У. Драпер
(1811—1882),

американский философ, врач, 
химик, историк, фотограф:

 ...в 570 году н. э. в Аравии, в 
Мекке, родился человек, оказав-
ший наибольшее влияние на род 

человеческий — Мухаммад.
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оторванного от остальных людей, не будут развиваться речь и мыш-
ление — важнейшие отличительные качества человеческой личности. 

При этом взаимоотношение людей между собой и социализация 
воздействуют не только на формирование личности отдельного инди-
видуума, но и на развитие всего общества. Взглянув на историю че-
ловеческой цивилизации, можно увидеть, что именно благодаря этому 
великому дару Создателя из поколения в поколение передавались зна-
ния и опыт, составляющие основу развития науки, культуры, экономи-
ки и всех других сфер общественной жизни.

Являясь, таким образом, важнейшей основой жизни как каждого 
человека в отдельности, так и общества в целом, взаимоотношения 
людей между собой являются предметом пристального внимания на-
шей религии, которая считает их регулирование одной из первооче-
редных своих задач. При этом религиозные каноны, конечно же, не 
могут в мельчайших деталях регламентировать все наши действия и 
слова, обращенные к другим людям, но они закладывают общее пра-
вило, согласно которому каждый из нас должен действовать в любой 
жизненной ситуации. Это универсальный закон благонравия (ахля-
ка), руководствуясь которым мы сможем достичь счастья как в мир-
ской, так и в Вечной жизни.

Выдающийся татарский богослов начала ХХ в. Ризаэтдин Фахрет-
дин писал: «Благодаря интеллектуальному познанию и способности 
мыслить люди из дикости и варварства перешли на более высокий уро-
вень развития, нашли способы жизни и существования, разработали 
различные формы труда и быта. Но гармоничность общественных от-
ношений связана не столько с интеллектом и мышлением, сколько с 
благонравием людей. В отличие от животных люди — существа соци-
альные, и не могут жить вне общества. Обязательным условием сов-
местного существования является любовь и уважение друг к другу, 
содружество и единство. Без этого совместная жизнь просто невоз-
можна. Для того, чтобы была дружба и согласие, для их продолжения 
необходимы искренность и доверие, правдивость и милосердие, тер-
пеливость и широкодушие, воздержание от лжи, предательства и про-
чих признаков дурного характера. Обладая благонравием, даже при 
отсутствии особых способностей, люди смогут достигнуть многого и 
добиться успеха. По этой причине в обществе будет согласие и дове-
рие, будет господствовать дружба и любовь. Будучи же безнравст-
венным, даже обладая множеством способностей, из них нельзя будет 
извлечь пользы, а только вред — и себе, и другим»18.

Об этом свидетельствует и множество коранических аятов, которые, 
описывая будущих обитателей Рая, всегда содержат сочетание «аль-ля-
зина аману ва амилю-с-салихат» — «которые уверовали и творили благие 
деяния». Некоторые ограничивают понятие благодеяний только обряда-
ми поклонения (ибадат), однако, это не совсем верно, ибо, если бы это 
было так, то в аяте употреблялось бы именно это слово. Да и смысл всех 
предписанных нам обрядов заключается именно в нравственном вос-
питании личности. Поэтому кораническое понятие благодеяний имеет 
очень широкое значение, включающее в себя все добрые поступки че-
ловека. Именно в этом смысле объяснял это понятие и Посланник Алла-
ха , который говорил: «Если в человеке есть скромность, то значит он 
добрый (салих), а непристойность есть распутство (фуджур)»19.

Во многих своих изречениях пророк Мухаммад  напрямую свя-
зывал веру (иман) с различными нравственными качествами. Так, на-

18. Ризаэддин Бине 
Фәхреддин. Җәвамигуль 
кәлим шәрхе. — Казан: 
Татарстан Китап Нәшрияты, 
1996. — С. 320–321

Лев Николаевич Толстой
(1828–1910), русский писатель 

и мыслитель:

Как ни странно это сказать, для 
меня, ставящего выше христиан-

ские идеалы и христианское уче-
ние в его истинном смысле, для 

меня не может быть никакого 
сомнения в том, что Магометан-
ство [Ислам] по своим внешним 

формам стоит несравненно выше 
церковного Православия. Так что, 
если человеку поставлено только 
два выбора: держаться церковно-
го Православия или Магометанст-

ва, то для всякого разумного че-
ловека не может быть сомнения в 
выборе и всякий предпочтёт Ма-

гометанство с признанием одного 
догмата, единого Бога и Его Про-

рока, вместо того сложного и не-
понятного в богословии — Трои-
цы, искупления, таинств, святых и 

их изображений и сложных бого-
служений...

Мир делал все что хотел, пре-
доставляя церкви, как она умеет, 
поспевать за ним в своих объяс-

нениях смысла жизни. Мир учре-
ждал свою, во всем противную 

учению Христа жизнь, а церковь 
придумывала иносказания, по ко-

торым бы выходило, что люди, 
живя противно закону Христа, жи-

вут согласно с ним. И кончилось 
тем, что мир стал жить жизнью, 
которая стала хуже языческой 

жизни, и церковь стала не только 
оправдывать эту жизнь, но утвер-
ждать, что в этом-то состоит уче-

ние Христа.
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пример, он говорил: «Поистине, самая совершенная вера у того веру-
ющего, у кого наилучший нрав»20, «Скромность и вера связаны вместе, 
и если одна из них возвышается, то возвышается и другая»21, «Человек 
не достигнет истинной веры до тех пор, пока не научится сдерживать 
свой язык»22. А однажды он трижды произнес: «Клянусь Аллахом, он 
не верует! Клянусь Аллахом, он не верует! Клянусь Аллахом, он не 
верует!» Окружавшие его сподвижники спросили: «Кто, о Посланник 
Аллаха?» Он ответил: «Тот, от чьего зла не защищен сосед»23.

Когда у пророка Мухаммада  спросили: «Кто средь рабов Божь-
их наиболее дорог Всевышнему?», он  ответил: «Наилучший нравом. 
Ведь, поистине, беспутство и следование ему не относятся к Исламу, 
и, поистине, лучшие люди в Исламе это те, у кого наилучший нрав»24. А 
в другом своем изречении он сказал, что обладатель высокой нравст-
венности наиболее дорог и ему самому, и именно такой человек будет 
ближе всего находиться в Судный день к нему25.

К большому сожалению, некоторым мусульманам кажется, что истин-
ная вера и следование пророческому примеру заключается во внешних 
атрибутах и ритуалистике, а нравственность является второстепенным, 
неважным и даже необязательным элементом религии. Однако, такая 
позиция в корне неверна, ибо вера и нравственность напрямую зависят 
друг от друга — совершенство веры обязательно отражается на поведе-
нии, тогда как аморальность является признаком маловерия.

Шейх Мухаммад Аль-Газали писал: «Вера (иман) — это сила, сдер-
живающая от дурного и побуждающая к благородству… Но некото-
рые из тех, кто относит себя к религии, могут с легкостью исполнять 
предписанные обряды поклонения (ибадат), демонстрируя перед об-
ществом свое сильное стремление к их соблюдению, но в то же время 
совершая очень многое из того, что никак не совместимо с благород-
ным нравом и истинной верой. Пророк Ислама  грозил таким людям 
и предостерегал от них свою общину. Ведь просто формально испол-
нять религиозные обряды (ибадат) может только тот, кто не впитал в 
себя их дух или не возвысился до их уровня»26.

Посланник Аллаха  предупреждал, что аморальное поведение 
погубит воздаяния за выполнение религиозной практики. Однажды он 
спросил у своих сподвижников: «Известно ли вам, кто такой банкрот 
(муфлис)?» Люди ответили: «Банкротом среди нас (считается) тот, у 
кого (не осталось) ни денег, ни товара». Пророк  же сказал: «Бан-
кротом из моей общины (окажется) тот, кто явится в день Воскреше-
ния с молитвой, милостыней и постом (т.е. с выполненными обрядами 
поклонения), но при этом (окажется, что в своей земной жизни) он 
кого-то обругал, кого-то опорочил, проел чье-то имущество, пролил 
чью-то кровь, кого-то ударил. И тогда его благодеяния будут переданы 
(каждому из них), и если они исчерпаются прежде, чем он возместит 
(перед обиженными свои злодеяния), то тогда их грехи будут возло-
жены на него, и (в итоге) он будет брошен в Огонь»27.

В комментарии к этому хадису Мухаммад Аль-Газали писал: «Этот бан-
крот подобен торговцу, имеющему в своем магазине товара на тысячу, но 
при этом задолжавшему другим две тысячи. Как же этот бедолага может 
считаться богатым? И как же может считаться набожным тот, кто, выпол-
няя некоторые обряды поклонения (ибадат), после этого с угрюмым ли-
цом и враждебностью к окружающим позволяет себе совершать зло?»28

Тот факт, что выполнение многочисленных обрядов, которые при этом 
не останавливают человека от различных форм зла, которые не сподвига-

19. Ас-Суйюти. Аль-джами 
ас-сагыр. Хадис № 4533.

20. Абу-Дауд, 4682.

21. Аль-Мунзури. Ат-Таргиб ва 
ат-тахриб. 3/350.

22. Ат-Табарани, 6/337.

23. Бухари, 6016.

24. Аль-Мунзури. Ат-Таргиб 
ва ат-тахриб. 3/357.

25. Аль-Мунзури. Ат-Таргиб 
ва ат-тахриб. 3/355.

26 Мухаммад Аль-Газали. Ху-
люк аль-Муслим. Димашк: Дар 
аль-Калям, 2007. — С. 12–13.

Я бы очень рад был, если бы вы 
были бы одной веры со мной. Вы 

вникните немножко в мою жизнь. 
Всякие успехи жизни — богатст-
ва, почестей, славы — всего это-

го у меня нет. Друзья мои, семей-
ные даже, отворачиваются от 

меня. Одни — либералы и эсте-
ты — считают меня сумасшедшим 

или слабоумным вроде Гоголя; 
другие — революционеры и ра-

дикалы — считают меня мистиком, 
болтуном; правительственные 

люди считают меня зловредным 
революционером; православные 

считают меня дьяволом.

Признаюсь, что это тяжело 
мне... И потому, пожалуйста, 

смотрите на меня, как на доброго 
магометанина [мусульманина], 

тогда все будет прекрасно.
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ют его на совершение добра, не принесут никакой пользы, зафиксирован 
в еще одном известном сообщении пророка Мухаммада . Как-то его 
спросили о положении одной женщины, которая очень много молится, 
постится и раздает милостыню, но в то же самое время причиняет вред 
соседям своим языком, Посланник Аллаха : «Она в Огне». В отношении 
же другой женщины, о которой было известно, что она мало молится и 
постится, но при этом раздает в качестве милостыни кусочки сыра и не 
обижает своих соседей, Пророк  сказал: «Она в Раю»29.

Что касается малости молитв и постов, то вполне возможно, что эта 
женщина и выполняла их много, но делала это, в отличие от первой, не 
на показ, а лишь перед Всевышним, так, чтобы другие ничего не знали 
об этом. Но даже если их и было на самом деле немного, они в любом 
случае были выполнены не механически и формально, а с глубинным 
осознанием, так, что сподвигли ее к совершению добра и удержанию 
от злодеяний по отношению к окружающим. Обратите внимание, что 
в этом изречении выделены два принципиально важных качества бу-
дущих обитателей Рая — непричинение зла, причем не только соседям 
по дому, но и всем, с кем мы сожительствуем на этой планете, а так-
же милостыня — социальное служение, заключающееся в различных 
формах помощи нуждающимся. Если наши с вами посты и молитвы 
были также выполнены искренне и осознано, то они должны давать 
силы к осуществлению как минимум этих двух добродетелей.

Согласно многочисленным изречениям пророка Мухаммада  в 
Судный день благонравные поступки будут иметь наибольшую цен-
ность перед Всевышним. Так, например, он говорил: 

«В Судный день на весах верующего не будет ничего весомее бла-
гонравия. Воистину, обладатель доброго нрава может достичь им сте-
пени молитвы и поста»30.

«Поистине, раб (Божий) достигнет великих ступеней и знатных 
положений Следующей жизни (ахира) своим благонравием, даже бу-
дучи слабым в поклонении, и, поистине, он достигнет самой низкой 
степени Ада своим злонравием»31.

«Поистине, мусульманин, мало совершающий поклонения, достиг-
нет степени постоянно постящегося и постоянно молящегося своим 
благонравием и щедростью своей души»32.

В комментарии к этим хадисам Мухаммад аль-Газали писал: «Со-
гласно Исламу, принятие определенных убеждений (акыда) смывает 
грехи, а выполнение обрядов стирает прегрешения только тогда, ког-
да эти убеждения станут осью для деяния добра и выполнения обяза-
тельств, а обряды станут средством полного очищения от зла и готов-
ности к достижению желаемого совершенства. Пророк  настойчиво 
утверждал эти справедливые принципы, чтобы его община должным 
образом уяснила для себя следующее: не должно ни преуменьшать 
ценность нравственности, ни преувеличивать значимость ритуалов»33.

Если безнравственные поступки губят вознаграждения за совер-
шенную ритуальную практику и приводят человека к погибели, то до-
бронравные дела, напротив, становятся причиной духовного очище-
ния и прощения грехов. В Священном Коране говорится: «Воистину, 
добрые деяния удаляют дурные»34.

А пророк Мухаммад  говорил: «Добрый нрав заставляет грехи та-
ять подобно тому, как солнце заставляет таять лед»35.

Все люди ошибаются, но отличие искренне верующего человека от 
закоренелого грешника как раз и заключается в умении видеть свои 

27. Муслим, 2581.

28. Мухаммад Аль-Газали. 
Хулюк аль-Муслим. Димашк: 
Дар аль-Калям, 2007. — С. 14.

29. Аль-Мунзури. Ат-Таргиб 
ва ат-тахриб. 3/321.

30. Тирмизи, 2003.

Отто фон Бисмарк
(1815—1898), первый канцлер 

Германской империи:

О Мухаммад! Я опечален, что 
не был твоим современником. Че-
ловечество только единожды уви-

дело твою великую силу и боль-
ше никогда ее не сможет увидеть. 

Я восхищаюсь тобой.

Пророк Мухаммад  являет-
ся лучшим творением Всевыш-
него Аллаха, и у мусульман нет 

никаких сомнений в этом. Приме-
чательно, что и многие выдающи-
еся представители немусульман, 

знакомые с жизненным путем на-
шего Пророка , также призна-

ют, что он был самой выдающейся 
личностью в истории человечест-

ва. Ниже мы приводим некоторые 
высказывания таких людей о про-

роке Мухаммаде . Возможно, 
с точки зрения Ислама они не во 

всем точны, тем не менее думаем, 
что их мнение о нашем Пророке 
будет интересным для наших чи-

тателей в свете последних прово-
кационных публикаций в некото-

рых западных СМИ.
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ошибки и стремлении поскорее исправить их. При этом необходимо 
отметить, что многие из наших погрешностей так и остаются нами не-
замеченными, поэтому всегда и везде мы должны использовать любую 
возможность сделать что-то доброе, которое, по милости Всевышне-
го, станет искуплением этих незамеченных нами ошибок.

Отправляя Муаза ибн Джабаля в Йемен, Посланник Аллаха  на-
ставлял его: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом 
соверши благое, которое сотрёт собой дурное, и придерживайся бла-
гонравия в отношениях с людьми»36.

Безнравственное поведение и преданность Всевышнему не могут 
сочетаться вместе, они взаимоисключают друг друга. А аморальность 
и злодеяния свидетельствует о симптомах тяжелой болезни лицеме-
рия, разъедающего человеческую душу. Говоря о признаках этой бо-
лезни, пророк Мухаммад  упомянул именно безнравственные каче-
ства, укоренившиеся в человеческом поведении. В частности он от-
метил: «У кого есть (следующие) четыре (качества), тот является на-
стоящим лицемером (мунафиком), а тот, в ком есть (хотя бы) малость 
сего, в том есть и малость лицемерия, до тех пор, пока он не избавится 
от этого: (1) когда ему доверяют что-либо, он предает, (2) когда рас-
сказывает — врет, (3) когда дает обязательство — не выполняет, (4) 
а когда ссорится — бесчинствует»37.

При этом необходимо отметить, что ни у кого нет права обвинять 
другого в лицемерии, от перечисленных в этом хадисе качеств нужно 
остерегаться самому, дабы вовремя остановить угрозу заболевания 
лицемерием. В этой связи выдающийся татарский богослов начала 
ХХ в. Ризаэтдин Фахретдин отмечал: «Нельзя утверждать о лицемерии 
людей, у которых присутствуют упомянутые в хадисе качества, ибо 
наличие качеств какой-либо вещи не обязательно означает ее собст-
венного наличия. Цель этого пророческого высказывания заключается 
в предостережении людей от этих качеств, и каждый должен приме-
нять его только по отношении к самому себе, а не к другим»38.

НРАВСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ ПРОРОКА 

Пророк Мухаммад  не просто призывал своих последователей 
к нравственному совершенствованию, но и всеми своими поступка-
ми, всей своей жизнью являл прекраснейший пример благонравия. 
Будучи избранником и любимцем Всевышнего, окруженный в конце 
жизни тысячами последователей, он всегда и везде сохранял верность 
высоконравственным ценностям. Его добродетель была обращена к 
каждому, вне зависимости от социальной, национальной и конфесси-
ональной принадлежности, и завораживала сердца множества людей, 
восхищенных этим светом благонравия в темном царстве безнравст-
венности невежества джахилии.

Остановлюсь лишь на некоторых подобных примерах из его бли-
стательной жизни.

Один из ближайших сподвижников Пророка Анас ибн Малик, 
да будет доволен им Всевышний, на протяжении почти десяти лет 
практически всегда находился рядом с ним, исполнял его различные 
поручения, видел его не только в публичном пространстве, но и в до-
машней, так называемой свойской, обстановке. Вспоминая эти годы, 
проведенные рядом с Божьим Посланником , он постоянно отмечал, 

31. Аль-Мунзури, 3/353.

32. Там же.

33. Мухаммад Аль-Газали. 
Хулюк аль-Муслим. Димашк: 
Дар аль-Калям, 2007. — С. 16.

34. Св. Коран, 11: 114.

35. Ас-Суйти. Аль-джами ас-
сагыр. Хадис № 3719.

36. Аль-Мунзури. Ат-Таргиб 
ва ат-тахриб, 3/357.

37. Муслим, 58.

38. Ризаэддин Бине 
Фәхреддин. Җәвамигуль 
кәлим шәрхе. — Казан: 
Татарстан Китап Нәшрияты, 
1996. — С. 10.

Р.  Босуорт Смит
(1839–1908),

британский писатель,
преподаватель:

Мухаммад был одновремен-
но и царем-триумфатором, и па-
пой римским, но папой без пап-

ской амбициозности и царем без 
легионов, без постоянной армии, 

телохранителей, дворцов и ста-
бильного годового дохода. Если 

кто-нибудь и когда-нибудь и имел 
право заявить о себе, что он пра-
вил по праву, данному свыше, Бо-

жественному праву, то это был 
Мухаммад, ибо его влияние и 

власть росли и распространялись 
без рычагов и атрибутов власти».

Джордж Бернард Шоу
(1856–1950), британский писа-

тель, дарматург:

Если бы человеку, подобному
Мохамеду, суждено было едино-

лично управлять нынешним ми-
ров, он преуспел бы в разре-

шении его проблем, что, в свою 
очередь, принесло бы этому миру 

покой и счастье, которых ему так 
недостает.
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что тот ни разу не высказал свое неудовлетворение его работой, ни 
разу не упрекнул, зачем он сделал то или почему не выполнил этого39.

Благочестивая Аиша, да будет доволен ею Всевышний, будучи еще 
более приближенной к нему, рассказывала, что никогда не видела, 
чтобы Посланник Аллаха  бил своего слугу, свою жену или кого-ли-
бо другого, кроме как во время сражения на поле боя40.

Она также говорила, что кто бы ни позвал его из друзей или се-
мьи, он всегда отвечал: «Я в твоем распоряжении», а Анас добавлял, 
что «даже служанка брала его за руку и уводила, куда ей было угодно. 
Если к нему подходил человек и пожимал его руку, то он не высвобо-
ждал ее до тех пор, пока тот не отпускал руку первым, он никогда не 
отворачивался от этого человека, пока тот сам от него не отвернет-
ся. Никто не видел, чтобы он выдвигал свои колени вперед в обществе 
своего собеседника»41.

Он никогда не говорил «Нет!» в ответ на просьбы и всегда помогал 
нуждающимся. Сообщается, как однажды ему принесли семьдесят ты-
сяч дирхамов, и Божий Посланник  сразу же раздал их все до послед-
него. А когда у него самого не было денег и к нему обратился стражду-
щий, он повелел приобрести необходимое в счет собственного долга.

Даже в ответ на агрессию в свой адрес Пророк  всегда сохранял 
сдержанность и отвечал добром на зло. Анас рассказывал, как одна-
жды он шел вместе с Посланником Аллаха , на котором была одета 
верхняя одежда с утолщенными краями (бурда). Вдруг к ним подбе-
жал бедуин и, рванув его за одежду так сильно, что ее утолщенный 
край оставил след на его плече, сказал: «Мухаммад! Вели дать мне что-
нибудь от имущества Аллаха, которое у тебя!!!».

Наверное, большинство из нас не смогли бы сдержать свой гнев 
при такой дерзости и в ответ на нее как минимум не удовлетворили бы 
требование наглеца. Но обладатель совершенных нравственных ка-
честв, наш великий Учитель , повернувшись к бедуину, лишь улыб-
нулся и повелел подать ему милостыню42.

Улыбка — еще одна отличительная черта заключительного Божьего 
Посланника ,подчеркивающая его доброту и открытость всем окру-
жающим. Ее удивительное постоянство на его лице отмечали спод-
вижники, сообщая, что не видели никого улыбающегося больше, чем 
пророк Мухаммад 43.

Он часто шутил со своими сподвижниками, свободно общался и со-
ревновался с ними. Он играл с их детьми и усаживал их у себя на коле-
нях. Занятый величайшим делом передачи заключительного Божьего 
Откровения человечеству, а также многими другими общественными 
и личными заботами, пророк Мухаммад  был настолько внимателен 
ко всем людям, в том числе и малолетним детям, что помнил не только 
их собственные имена, но и их увлечения, имена их питомцев и никог-
да не проходил мимо, не разузнав их самочувствие. Вышеупомянутый 
Анас ибн Малик рассказывал, что у его малолетнего брата Абу-Умейра 
был больной воробей, которого звали Нугайр, и каждый раз, встречая 
мальчика, Посланник Аллаха  ласково интересовался: «Абу-Умейр, 
что делал Нугайр?»44

Возможно кому-то подобные рассказы покажутся несерьезными и 
смешными, но именно такие бытовые мелочи демонстрируют настоя-
щий нрав человека, именно на таких мелочах строятся и скрепляются 
межличностные отношения людей, благодаря которым происходит 
развитие личности и формируется здоровое общество.

39. Муслим, 2309.

40. Ибн-Хиббан, 488.

41. Тирмизи, 2490.

42. Муслим, 1057.

43. Тирмизи, 3641.

44. Бухари, 6129.

Махатма Ганди
(1869–1948), один из руководи-

телей национально-освободи-
тельного движения Индии:

Я хотел знать лучшего из тех, кто 
сегодня имеет бесспорную власть 
над сердцами миллионов людей. Я 
стал более чем уверен, что не меч 
завоевал Исламу место в жизни в 

те дни... Это была непреклонная 
чистота, высшее самопожертво-
вание Пророка, пристальное вы-

полнение своих обязанностей, его 
большая преданность своим дру-

зьям и последователям, его отвага, 
его бесстрашие, его абсолютная 
вера в Бога и свою собственную 

миссию.

Все, что создавали самые зна-
менитые люди, — это оружие, за-

коны, империи. Они создавали 
вообще, не более чем нечто мате-
риальное, что часто разрушалось 

на их глазах. Но такой человек, 
как Мухаммад, оказал свое вли-

яние не только на армии, законы, 
империи, народы и династии, но 

и на миллионы людей, более того, 
на престолы, божества, религии, 

идеи, убеждения и души. Рассмо-
трев все критерии, по которым 

может оцениваться величие че-
ловека, мы можем смело спро-

сить: «Есть ли более великий чело-
век, чем он?



39

Этим высоконравственным «мелочам» мы должны учиться у Про-
рока , явленного нам как образец воплощения в практической жиз-
ни коранического учения о единобожии и добродетели, о котором в 
Священном Коране говорится: «Посланник Аллаха — образцовый 
пример для вас, для тех,  кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в 
приход] Судного дня  и поминает Аллаха многократно»45.

* * *
Завершение месяца рабиу-ль-авваль — месяца рождения заключи-

тельного Божьего Посланника , в течение которого весь мусульман-
ский мир, в том числе и мы с вами, проводил грандиозные мероприя-
тия, посвященные распространению истинных сведений о его жизни 
и наследии, отнюдь не означает забвения нашего Великого Учителя  
на весь последующий год. Напротив, воодушевившись прошедшими 
в этот период мероприятиями, наша любовь к нему и стремление сле-
довать его учению должны были получить новый импульс и возвысить 
нас на новый уровень веры и духовности.

Во многих своих изречениях Посланник Аллаха  указывал, что 
полноценность и сладость веры (имана) ощутит лишь тот, кто искрен-
не полюбит его. Но искренняя любовь — это не просто слова и внеш-
няя показуха, это ежедневное следование по пути своего Возлюблен-
ного. Путь пророка Мухаммада , как и всех предыдущих Божьих 
посланников, — это путь веры, познания, добродетели и нравствен-
ного совершенствования. Только следуя этим принципам, мы можем 
надеяться на то, что идем по его пути, что являемся его настоящими 
последователями, членами уммы Мухаммада .

Помните, что пророк Мухаммад  был отправлен Милостивым (Ар-
Рахман) в качестве милости мирам (рахма лиль-алямин), дабы довести 
до совершенства благонравие (ахляк), которое неразрывно связано 
с верой (иман). И если вера находится в нашем сердце, словно семя, 
скрытое от всех глубоко в недрах земли, то благонравие должно стать 
красивым цветком, взросшим от этого семени, который радует глаз и 
источает приятный запах для всех окружающих.

Мы молим Всевышнего смилостивиться над нами, даровать нам 
искренность в вере и сделать нас достойными последователями 
Его заключительного Посланника! Мы просим Создателя смягчить 
наши сердца и посеять в них чувство всеобщего милосердия, любви 
и уважения друг к другу, уберечь нас от всех форм безнравствен-
ности и распутства, установить мир и спокойствие на всей нашей 
планете!

45. Св. Коран, 33: 21.

Жюль Массерман (1905–1994),
психоаналитик, профессор Чи-

кагского университета, иудей по 
вероисповеданию:

 Лидеры должны выполнять три 
функции: обеспечить благополу-
чие и процветание своих поддан-
ных, обеспечить социальный по-

рядок в обществе, в котором люди 
будут чувствовать себя в относи-

тельной безопасности, и спло-
тить свой народ единой системой 

убеждений. Такие яркие пред-
ставители человечества, как Пас-
тер и Сальк, являются лидерами в 

первом смысле, а такие, как Ма-
хатма Ганди и Конфуций, с одной 
стороны, и Александр Македон-

ский, Юлий Цезарь и Адольф Гит-
лер — с другой, являются лиде-
рами во втором и, возможно, в 

третьем смысле. Иисус Христос 
и Будда относятся только к треть-

ей категории. Возможно, величай-
шим вождем всех времен и наро-
дов является Мухаммад, который 

в полной мере выполнил все эти 
функции. В меньшей степени Мо-

исей сделал то же самое.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАВЛИДА
Дамир Мухетиднов

1. Сура «аль-Фатиха» 
А‘узу билляхи минаш-шайтанир-раджим.
Бисмилляхир-рахманир-рахим.
Альхамду лилляхи раббиль ‘алямин. Ар-рахманир-рахим. Малики 

яумид-дин. Иййякя на‘буду ва иййякя наста‘ын. Ихдинас-сыраталь-
мустакым. Сыраталь-лязина ан‘амта ‘аляйхим, гайриль-магдуби ‘аляй-
хим ва ляд-даллин.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!  Хвала Аллаху, Храни-
телю и Вседержителю миров, Милостивому, Милосердному, Власте-
лину Судного дня! Только Тебе мы поклоняемся  и только у Тебя про-
сим помощи! Укажи  нам прямой путь, Путь тех, кому Ты даровал благо-
дать Твою, тех, чьим (уделом) не является гнев, и тех, кто не блуждает.

2. Сура «аль-Бакара» (2:285–286) 
Бисмилляхир-рахманир-рахим.
’Аманар-расулю бима ’унзиля ’иляйхи мир-раббихи валь-му’минун, 

куллюн ’амана билляхи ва маля’икятихи ва кутубихи ва русулих, ля ну-
фаррику байна ’ахадим-мир-русулих, ва калю сами‘на ва ’ата‘на гуф-
рана кя раббана ва ’иляйкяль-масыр. Ля юкяллифуллаху нафсан ’илля 
вус‘аха, ляха ма кясабат ва ‘аляйха мак тасабат, раббана ля ту’ахызна 
’ин-насина ау ’ахта‘на, раббана ва ля тахмиль ‘аляйна ’исран кяма ха-
мальтаху ‘алял-лязина мин каблина, раббана ва ля тухаммильна ма ля 
таката ляна-бих, ва‘фу‘анна ва-г-фирляна ва-р-хамна’анта мавляна 
фансурна ‘аляль-кавмиль-кяфирин.

Посланник уверовал в то, что было ниспослано ему от его Господа. 
Так же сделали и люди веры, все (они) поверили в Аллаха, Его ангелов, 
Его Писания, Его посланников . (Они говорят): «Мы не проводим черты 

До VI века по хиджре (XII в.) 
нигде не упоминается о празд-
новании дня рождения про-
рока Мухаммада , которое 
включало бы чтение касыды 
о его рождении и жизни на 
турецком и арабском языках, 
во время которого накрыва-
лись бы столы для бедных и 
неимущих, раздавалась бы 
милостыня, чтобы их пора-
довать. Но уже в VI веке (на-
чало XIII в.) правитель Ирбиля 
Малик Музаффар Абу-Саит 
Кукбуре ибн Али ибн Бикта-
кин от своей огромной любви 
к пророку Мухаммаду  и по 
большой щедрости стал ши-
роко отмечать день рождения 
Пророка . На этом праздни-
ке читали «Касыды о Мавлид-
шариф», накрывали столы 
для неимущих, приглашалось 
много ученых. При этом осо-
бенно поощрялась красивая 
одежда и даже щедро разда-
валась милостыня неимущим, 
чтобы они могли приобрести 
такие одеяния. На дорогую и 
изысканную одежду чтецов 
касыды и ученых тратилось 
триста тысяч золотом.

МУФТИЙ

АЛИМЖАН БАРУДИ

(1857–1921):



41

между одними и другими из его посланников». И они говорят: «Мы слыша-
ли, и мы повинуемся: (мы ищем) Твоего прощения. Господи наш, к Тебе 
надлежит конечное возвращение!  Аллах не возлагает на душу больше, 
чем она может понести . В ее пользу пойдет то, что она заработала, и про-
тив нее пойдет то, что она заработала. (Молитесь): «Господи наш! Не суди 
нас за то, что мы забудем или впадем в ошибку! Господи наш! Не возлагай 
на нас того, что ты возложил на тех, которые были перед нами! Господи 
наш! Не возлагай на нас больше, чем мы можем понести! Прости нам гре-
хи наши! Даруй нам прошение и будь милостив к нам! Ты наш защитник! 
Даруй нам победу над неверующими!» .

3.1. Сура «аль-Ахзаб» (33:40–48) 
Бисмилляхир-рахманир-рахим.
Ма кяна Мухаммадун ’аба ’ахадим мир-риджаликум ва лякир расу-

ляллахи ва хатаман-набиййин, ва кянал-лаху би-кулли шай-’ин ‘алима. 
Я ’аййухаль-лязина ’аману-з-куруллаха зикран кясира. Ва саббихуху 
бук ратау-ва ’асыля. Хуваль-лязи юсолли ‘аляйкум ва маля’икятуху ли-
юхриджа-кум миназ-зулюмати ’илян-нур, ва кяна биль-му’минина ра-
хима. Тахиййатухум яума ялькаунаху салям, ва ’а‘адда ляхум ’аджран 
кярима. Я ’аййухан набиййу ’инна ’арсальнакя шахидау-ва мубашши-
рау-ва назира. Ва да‘ыян ’иля-ллахи би ’изнихи ва сираджам мунира. 
Ва башшириль-му’минина би’анна ляхум миналлахи фадлян кябира. 
Ва ля туты‘ыль-кяфирина ва-ль-мунафикына ва да‘ъ ’азахум ва тавак-
кяль-‘аля-ллахи ва кяфа билляхи вакиля.

Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, (но) является 
Посланником Аллаха и печатью пророков. Аллах знает обо всякой вещи. 
О верующие! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и пе-
ред закатом. Он — Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также бла-
гословляют вас, чтобы вывести вас из мрака к свету. Он милосерден к ве-
рующим. В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет сло-
во: «Мир!». Он уготовил для них щедрую награду. О Пророк! Мы направи-
ли тебя свидетелем, добрым вестником  и предостерегающим увещевате-
лем, призывающим к (милости) Аллаха с Его дозволения. и освещающим 
светочем. Сообщи же верующим благую весть о том, что для них у Алла-

Умма пророка Мухаммада , 
радуясь за него, тратит значи-
тельные средства на ученых 
и неимущих, в то время, как 
Хафиз ибн Раджаб в книге 
«Лятаифуль» («Просвещение») 
сообщает о существовании 
хадиса, содержащего ссыл-
ку на то, что в понедельник 
надо поститься и просвещать 
народ о смысле праздника 
Мавлид-шариф. В книге ха-
дисов «Мусаллям» есть пре-
дание о том, что Абу-Катада 
поинтересовался о сущности 
поста в понедельник, на что 
Пророк  ответил: «Это день, 
когда я родился и день когда 
стал Пророком ».
На основании этого хадиса 
можно говорить, что сам Му-
хаммад  посчитал умест-
ным праздновать свой день 
рождения и становление 
Пророком , чтобы народ 
мог выразить Аллаху свою 
благодарность за это чудо. 
Таким образом, как бы ни 
праздновался день рожде-
ния Пророка , это в любом 
случае не станет плохим дея-
нием.
Кроме книги «Лятаифуль» Ха-
физа ибн Раджаба и преда-
ния об Абу-Катада, есть дока-
зательства и у ученых, знато-
ков хадисов, законов мусуль-
манского права. Ученые Джа-
лал ад-Дин ас-Суюти, Ибн-
Хаджар аль-Аскаляни и Ах-
мад аль-Касталяни приводят 
хадисы, где разрешается и 
благословляется празднова-
ние Мавлид ан-Набий. Те же, 
кто ищет более веских дока-
зательств, пусть обратятся к 
книге шейха Юсуфа ибн Ис-
маила Набиани «Доказатель-
ства Всевышнего Аллаха для 
миров о чудесах Господина 
Посланника ».

Перевод статьи из журнала 
«Религия и нравы»
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ха есть великая милость. Не подчиняйся (заветам) неверующих и лицеме-
ров, оставь причиняемые ими страдания  и уповай на Аллаха. Довольно 
того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!

3.2. Сура «аль-Ахзаб» (33:56) 
’Инналлаха ва маля’икятаху юсоллюна ‘алян-набийй. Я ’аййухаль-

лязина ’аману соллю ‘аляйхи ва саллиму таслима.
Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О верую-

щие! Благословляйте его и приветствуйте миром.

4.1. Касыда (салават макбуля) 
а) Аллахумма солли ‘аля саййидина Мухаммадин саййидиль-‘араби 

валь-‘аджам. Ва имами Маккята валь-Мадинати валь-Харам. Ва тар-
джумани лисанис-саляфи валь-кярам. Ва ‘аллямаль-инсана ма лям 
я‘ълям. Аслюху нурун ва наслюху Адам. Ба‘ъсуху муаххарун ва халь-
куху мукаддам. Исмухуш-шарифу мактубун ‘аля-ль-ляухиль-махфузы 
би-якутиль-джау-хари валь-калям. Джисмухуш-шарифу мадфунун 
филь-Мадинатиль-Мунавварати валь-Харам. Фатуба лиман ра’аху ва 
таба‘аху ва лиман аслям. Манба‘уш-шафа‘ати яумаль-хашри ван-на-
дам. Манба‘уш-шафа‘ати лиль-‘асына ка’илян — я рабби саллим яума 

ЧУДЕСА ПРОРОКА
МУХАММАДА

Пророк Мухаммад  явил 
много чудес с целью доказать 

свое пророчество, получен-
ное от Аллаха. Несмотря на их 
известность, в мусульманской 

среде не принято придавать им 
несоизмеримо большее значе-

ние в отличие от христианского 
мировоззрения. Это тем более 

верно, что, по словам самого 
Посланника Аллаха , 

его самым главным чудом был 
Священный Коран. Однако для 
расширения кругозора приве-

дем некоторые из этих чудес.

а) Однажды ночью с помощью 
небесного животного Бурака 
Пророк  вместе с ангелом 

Джибраилом перенесся из 
Священной мечети города Мекки 

в Иерусалим, в мечеть «Аль-Ак-
са», а оттуда они вознеслись на 
небеса. Этому чуду вознесения 

Пророка  не было подобного; 
путешествие произошло 

за один миг.
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я ляйтат-тахальна тураба тахтиль-кадам. Уммати, уммати ва уммата 
я заль-лютфи валь-кярам. Фа-юнадиль-мунади мин кыбалир-Рахма-
ниль-архам. Кабильту шафа‘атакя я набийяль-мухтарам.

О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада, господина 
арабов и аджам (неарабов), имама Заповедных мечетей Мекки и Ме-
дины. Основоположника языка саляф (сподвижников) и кярам (бла-
гочестивых ученых), научившего человека тому, чего он не знал. Его 
первопричина — свет, а его прародитель — Адам. Его послание по-
следнее, но его сотворение прежде [всех]. Его благородное имя запи-
сано в Хранимой Скрижали драгоценным Джаухар (Камнем) и Калям 
(Пером). Его благородное тело захоронено в Заповедной мечети Аль-
Харам в Лучезарной Медине. Благословенны те, кто видел его, кто по-
следовал за ним и кто предался [Аллаху]. Он источник заступничест-
ва в День суда и Сожаления. Он заступник ослушавшихся, говоря [в 
День суда]: «О Господь! Обезопась в День, когда мы будем просить: 
„О Господь, о если бы Ты укрепил землю под нашими ногами!“. Моя 
умма, моя умма, о Обладатель милости и щедрости!». Затем глашатай 
возвестит [по приказу] Милостивого и Милосердного: «Я принял твое 
заступничество, почтенный Пророк».

4.2. Салават 
Ас-саляту вас-саляму ‘аляйкя я Расуляллах;
Ас-саляту вас-саляму ‘аляйкя я Хабибаллах;
Ас-саляту вас-саляму ‘аляйкя я Набийяллах;
Ас-саляту вас-саляму ‘аляйкя я хайра халькыллях.
Благословение и мир тебе, о Посланник Аллаха, 
Благословение и мир тебе, о Любимец Аллаха, 
Благословение и мир тебе, о Пророк Аллаха, 
Благословение и мир тебе, о лучшее из творений Аллаха.

б) Во время хиджры Пророк  

и Абу-Бакр, будучи очень голод-
ными, подошли к стаду одного па-
стуха и попросили у него немного 

овечьего молока. Он ответил, 
что, к сожалению, нет ни одной 
дойной овцы. Тогда Посланник 

Аллаха  попросил разрешения 
дотронуться до одной овцы – и 
ее вымя наполнилось молоком. 

Они напились им досыта.

в) Однажды мимо Пророка  
проходил верблюд, и, когда он 

увидел Пророка , у него поте-
кли слезы. Посланник Аллаха  

подошел к нему и вытер ему 
слезы, и тогда верблюд успоко-
ился. Затем Мухаммад Мустафа 

спросил: «Кто хозяин этого вер-
блюда?». Подошел один юноша 
и сказал: «Он мой». Пророк  

сказал этому юноше: «Бойся Ал-
лаха и относись хорошо к этому 

животному, которое тебе дал 
Аллах, а то оно жаловалось мне, 

что ты заставляешь его работать 
сверх его возможностей и плохо 

его кормишь». 

г) Самое великое чудо – это Ко-
ран. Чтение Корана ласкает слух 

и успокаивает душу. Он наполнен 
бесчисленными благами. Высоко 
значение его бессмертных прин-
ципов для счастья человечества. 

Освещающий века научными 
открытиями, Коран является 

бесподобным чудом.
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4.3. Касыда 
Удхулюль-джанната ля хауфун ‘аляйкум ва ля хазанун ва ля алям. 

Сумма радыяллаху та‘аля ‘ан Аби-Бакрин ва ‘ан ‘Умара ва ‘ан ‘Усмана 
ва ‘ан ‘Алиййин завиль-кярам.

Сумма радыяллаху та‘аля ‘ан хадими шари‘атихиль-имамиль-а‘ъзам. 
Ва солляллаху та‘аля ‘аля Мухаммадин ва ‘аля джами‘ыль-анбия’и 
валь-мурсалин. Валь-хамду лилляхи раббиль-‘алямин.

«Войдите в рай, где не будет для вас ни боязни, ни печали, ни боли». 
Да будет доволен Аллах Всевышний Абу-Бакром, Умаром, Усманом 
и Али — обладателями благородства. Да будет доволен Аллах Все-
вышний слугой Его религии имамом Азам (Абу Ханифой). Да благо-
словит Аллах Мухаммада, всех пророков и посланников. И хвала Ал-
лаху, Господу миров.

4.4. Завершение чтения Корана и касыды 
Субхана раббикя раббиль-‘ыззати ‘амма ясыфун, ва салямун 

‘аляль-мурсалин, валь-хамду лилляхи раббиль-‘алямин.
Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они 

приписывают Ему. Мир посланникам! Хвала Аллаху, Господу миров!

5. Мольба (дуа) 
О Аллах, благослови наилучшим образом благороднейшего из людей — 

нашего господина Мухаммада, его семейство и сподвижников столько раз, 
сколько существует известных Тебе вещей, и пусть для записи этих благо-
словений потребуется столько чернил, сколько потребуется их для записи 
Твоих Слов! Благословляй его каждый раз, когда Тебя и его станут поминать 
поминающие, и все то время, пока этим будут пренебрегать беспечные!

Пророк  был самым пре-
красным человеком среди 
людей, самым щедрым, са-
мым смелым. У него были 
самые прекрасные черты 
характера. Был он чуть выше 
среднего роста, плечи имел 
широкие, овал лица удлинен-
ный, волосы, борода были 
черного цвета, ресницы такие 
же черные и длинные, глаза 
как подведенные. При ходь-
бе ступал на всю ступню, по-
скольку страдал плоскосто-
пием. Лицом был светел, зубы 
у него были ровные и белые, 
как жемчуг.
Когда Пророк  улыбался, 
казалось, что лицо его све-
тилось. Тело у него было бе-
локожее, как расплавленное 
олово, и когда он разговари-
вал, казалось, от него исхо-
дит сияние. Когда же он здо-
ровался за руки, руки других 
приятно пахли. С кем бы он ни 
встречался, всегда торопил-
ся поздороваться первым. И 
все те, кто пытался описывать 
пророка Мухаммада , были 
поражены его совершенст-
вом. Пророк  был стесните-
лен, терпелив и умел перено-
сить тяготы.
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КАРИКАТУРЫ КАК 

«ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» XXI В.
Богословское измерение «карикатурного скандала» 
и борьбы против реликвий
Январь 2015 года войдёт в историю как старт нового витка между-

народной конфронтации с применением — в качестве основного ката-
лизатора и инструмента мирового скандала — так называемых «кари-
катур на пророка Мухаммада ». И это конфронтация не только меж-
ду отдельными фигурантами драм и трагедий, мгновенно описываемых 
мировой прессой — но толчок к пробуждению многих латентных, до 
поры до времени дремлющих конфликтов. И не в одной стране, и не 
только на одном континенте Европы. И началась она не в 2015, а в 
2005 году, после первых кощунственных рисунков. Фундамент нашей 
цивилизации раскачивают вот уже десять лет… 

Впервые в истории человечества мы видим, как сугубо «художест-
венный продукт» (карикатуры) применяются практически в качестве 
ОМП («оружия массового поражения»). И ещё важная, небывалая ра-
нее особенность: этот псевдо-художественный «продукт» разжигает 
конфликт сначала медийно, виртуально — и только затем переходит 
в фазу конкретных и даже кровавых злодеяний. И всё это — тоже 
уникальное новшество XXI века! — на религиозно-социальном поле, 
путём стравливания верующих разных религий и конфессий с актив-
ными и часто агрессивными атеистами, секуляристами. 

Ещё важная особенность: этот конфликт стремится войти и внутрь 
исламской общины, выделив из неё провокаторов и консерваторов, 
модернистов и традиционалистов, готовых идти на компромиссы и не-
терпимых террористов. И поссорить умму изнутри, разделив её снача-
ла психологически, а потом, возможно, и социально, и политически… 

Этот мощный раздражающий эффект, наверно, можно сравнить с 
эффектом «шаровой молнии», которая, врываясь в комнату, кружится 
и крушит всё на своём пути, все предметы, тихо стоявшие и лежав-
шие — вкручивая их в вихри хаоса и взаимоуничтожения. 

Французскому маршу — коранический ответ
Прошедший во Франции, вслед за терактом в редакции журнала, опу-

бликовавшего карикатуры в январе 2015 года, «Марш против терроризма» 
собрал рекордное количество участников за всю историю этой страны. 
Французское общество показало достойный пример единения и солидар-
ности против беззакония и страха! Затем — в ответ на французскую мощ-
ную манифестацию, во многих странах мира прошли собрания, митинги и 
марши в защиту исламских ценностей. Одним из самых масштабных стал 
миллионный митинг в столице Чечни в Грозном «Мы любим Пророка ». 
Его организовал Глава республики Рамзан Кадыров, а как духовный лидер 
его возглавил муфтий шейх Равиль Гайнутдин. 

Дамир Мухетдинов,
первый заместитель 

Председателя Духовного 
управления мусульман 
Российской Федерации

Д. Мухетдинов, Д. Хайретдинов. 
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Учебное пособие / под общ. ред. д. и. н., 
проф. А. Ю. Хабутдинова. — Москва: 

ИД «Медина», 2014. — 238 с.

Мухетдинов Дамир. Российское му-
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и контекстуализации / Дамир Мухет-
динов. — Москва: Издательский дом 
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Кроме того, в эти январские дни события разворачивались столь 
стремительно, что в разных странах выявились скрытые ранее потен-
ции, как позитивные, так и негативные (рецидив убийств в Копенгагене 
практически по тому же сценарию). Суммарно все их описать и про-
анализировать смогут, наверно, лишь историки будущего. Я же оста-
новлюсь на ключевых, с моей точки зрения, богословских аспектах. На 
основе коранической этики попытаюсь дать ответ, какова должна быть 
реакция мусульман на провокации и оскорбления. Постараюсь развить 
те духовные посылы, которые прозвучали в эти дни в Рождественском 
послании муфтия Гайнутдина.

Как Пророк  реагировал на подобное?
Да, именно такой внешне простой — но для исполнения крайне 

тяжёлый! — вопрос этического характера ставят перед нами происхо-
дящие провокации и оскорбления. Мусульмане, спросим мы сами себя, 
как относиться к текущей ситуации и как выстроить своё поведение, 
чтобы оно соответствовало этике и нравственности мусульманина?

В начале своего размышления я обращаюсь ко Всевышнему с 
мольбами… за французских, затем и за датских карикатуристов. 
Почему так?! Пророк  молился за многобожников Мекки и Таифа, 
которые не просто высмеивали и оскорбляли его, но и травили, по-
бивали, проливали его кровь, писали против него гнусные стихи… 
Более того: в то время, когда он пребывал в земном поклоне молитвы, 
выливали ему на голову помои и экскременты животных... Несмотря 
на всё это, Посланник Аллаха неустанно молился за них со словами: 
«Господи, прости им, ибо не ведают они, что творят! Господи, покажи 
им путь прямой!» Так, как научил его Сам Создатель через Своё по-
слание Кораном.

К чести нашей страны, несмотря на беспрецедентное информаци-
онное давление на наше государство, демонизацию России, предпри-
нятые экономические и политические меры давления на нас, большин-
ство россиян искренне сопереживают и сочувствуют трагедии фран-
цузского народа, трагедии в Дании.

Мы решительно отвергаем вновь оживившуюся демагогию, которая 
якобы объясняет «мотивацию преступников». Обществу вновь навязы-
вают простой, но преступный ответ: «Потому что они — мусульмане», 
«Потому что Ислам — это жестокая религия» и т. п. Я не устану повто-
рять, что Ислам и мировое мусульманское сообщество не несут ответ-
ственности за действия преступников-безумцев, и напоминать, что с 
ложным понятием «исламский терроризм» человечество знакомо лишь 
несколько лет, тогда как исламской цивилизации — более 1400 лет. По 
знаменательному стечению обстоятельств, во время теракта в Париже 
погиб полицейский-мусульманин, а ещё один мусульманин спас жизни 
нескольких посетителей кошерного магазина иудеев во время атаки на 
него третьего из террористов.

И вот в эти напряжённые и подлинно взрывоопасные дни появилось 
Рождественское послание муфтия из России. Во многом оно прозвуча-
ло необычно. И вызвало споры как внутри уммы, так и со стороны на-
блюдателей и критиков. На этот раз муфтий обратился с разъяснением 
вечных ценностей в осознании личности Пророка  и с комментария-
ми о происходящих горячих событиях. Не стремясь его пересказывать, 
остановлюсь на некоторых, важных с моей точки зрения, аспектах.

Александр Пушкин
(1799–1837)

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, 

и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

ИЗ «ПОДРАЖАНИЙ КОРАНУ»

I

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:

Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?

Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?

Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.
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Рождественское послание — камертон для осознания
Рождественское послание обращено, в первую очередь, к му-

сульманам. Это наставление братьям по вере. Мавлид — лишь повод. 
Во-вторых, этот документ, если и обращён к христианам и вообще к 
приверженцам других авраамических религий, то призывает всех к 
единому корню. К единым для всех людей авраамическим ценностям. 
Напомню, основная из которых — «Не пожелай ближнему того, чего не 
желаешь себе самому…»

Как же подвести итоги, каков результат написанного муфтием По-
слания в Рождество Пророка ? Думаю, что здесь такие три явные по-
беды в даавате (свидетельстве веры):

1 — С положительными реакциями на Послание выступили христиа-
не и православного (как РПЦ МП, так и старообрядцы РПСЦ), и католи-
ческого, и разных протестантских направлений. За эти дни я встречал-
ся со многими из них и слушал только добрые слова, слова поддержки.

2 — Отрадно, что в целом мусульманский Рунет поддержал муфтия. 
Высказались позитивно и главы ДУМов. Значит, в целом наша россий-
ская, русскоязычная умма приняла Послание.

3 — От себя хотел бы лишь развить тему, заданную муфтием Гайнут-
дином, который привёл и растолковал аят для указания верной реак-
ции, с какой мусульмане должны встречать самые негативные нападки 
на свою религию, что стало остро злободневно после убийств и скан-
далов в Париже и Копенгагене в январе 2015 года. Муфтий подводит 
итог: «Всевышний против того, „чтобы вы уподобились им“, говорит 
Создатель в суре „ан-Ниса“ (аят 140). Тот же призыв звучит и в аятах 
6: 68: „… То не сиди с людьми, которые поступают неверно…“ и 5: 8: 
„О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя 
беспристрастно, и пусть ненависть других не подтолкнёт вас к неспра-
ведливости…“» 

Конкретно, как нам действовать, описано в аяте 6: 70: «Покинь тех, 
которые считают свою религию забавой и потехой и обольщаются 
мирской жизнью. Но увещевай их этим, дабы душа не обрекла себя на 
погибель тем, что приобрела, когда не будет у неё покровителя и за-
ступника, кроме Аллаха, и когда от неё ничего не будет принято, какой 
бы выкуп она ни предложила. Они обрекли себя на погибель тем, что 
приобрели. Им уготованы кипящее питьё и мучительные страдания за 
то, что они были неверующими».

Для лучшего понимания сказанного в Коране приведу ещё коммен-
тарий Абдуллы Юсуфа Али из его Тафсира: «Когда мы видим и слышим, 
что к истине Всевышнего не проявляется должного уважения и почи-
тания, мы должны выразить свой протест и возмущение против этого 
и отстраниться от этого общества, но не из-за высокомерия и надмен-
ности, как бы считая себя выше и лучше других, а из чувства искрен-
него смирения и покорности Всевышнему, дабы пребывание в таком 
обществе не испортило и не развратило нашу собственную душу. Од-
нако вполне вероятно, что наш искренний протест и увещевание могут 
в корне изменить суть и характер беседы. В этом случае мы соверши-
ли доброе дело для тех, кто был склонен легкомысленно отнестись к 
истине Всевышнего, ибо мы уберегли их от греха осмеяния истины» 
(Священный Коран с комментариями на русском языке, ИД «Медина», 
2007, стр. 261). «Если в каком-то обществе истина подвергается изде-
вательствам и насмешкам, мы не должны оставаться в такой компании. 
Если мы оказались среди таких людей, то, как только мы поняли, что 

II

О, жены чистые Пророка,
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица!

А вы, о гости Магомета,
Стекаясь к вечери его,
Брегитесь суетами света
Смутить Пророка моего.
В пареньи дум благочестивых,
Не любит он велеречивых
И слов нескромных и пустых:
Почтите пир его смиреньем,
И целомудренным склоненьем
Его невольниц молодых.

III

Смутясь, нахмурился Пророк,
Слепца послышав приближенье:
Бежит, да не дерзнет порок
Ему являть недоуменье.

«С небесной книги список дан
Тебе, Пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!».

Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?

За то ль, что Бог и умертвит
И воскресит его — на воле?
Что с неба дни его хранит
И в радостях, и в горькой доле?

За то ль, что дал ему плоды
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословив его труды
И вертоград, и холм, и ниву?

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.

И все пред Бога притекут,
Обезображенные страхом;
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.
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происходит, мы должны демонстративно покинуть такое сборище, вы-
разив тем самым свой протест происходящему» (Священный Коран с 
комментариями на русском языке, ИД «Медина», 2007, стр. 349).

Итак, каков же — вкратце — предписанный мусульманам сценарий 
действий в таких экстремальных условиях, когда попираются наши свя-
тыни и душа буквально кипит гневом, а у кого-то и руки сжимаются в ку-
лаки, кто-то рвётся мстить и наказывать?.. Вовсе это не «сценарий мести 
и самосуда». Коран нам велит иное: 1 — обязательно свидетельствовать 
об истине, 2 — но не отвечать хулителям в их духе, ибо это дух богопро-
тивления и внутренней порчи. Это дух саморазрушения. Значит, вывод 
строг и ясен: нельзя «сидеть с людьми, которые поступают неверно» и 
нельзя при этом отвечать ненавистью на ненависть и несправедливость!

Очень ценно и актуально, что муфтий Гайнутдин заострил внимание 
современников именно на этом сценарии — это ведь «сценарий Все-
вышнего». 

Тиражирование кощунств  — 
«шаровая молния» массового поражения
Считаю важным высказать мнение также и о прозвучавших призы-

вах к СМИ тиражировать злосчастные карикатуры в как можно боль-
шем количестве СМИ! Один из сетевых ресурсов даже устроил онлайн-
голосование на этот счёт. Начнём с того, что согласно российскому 
закону заведомое оскорбление чувств верующих запрещено, поэтому 
призыв публиковать картинки, оскорбляющие десятки миллионов гра-
ждан России, — уже неправильное мероприятие. И представители ор-
ганов власти, в первую очередь Роспечати, напомнили и напоминают 
об этом. И уже принимают меры к нарушителям. Закон, охраняющий 
ценности религии и чувства верующих, в России действует.

Но зададим встречный вопрос тем, кто «борется за свободу слова 
и самовыражения художника»: имеет ли смысл бороться против экс-
тремизма тиражированием оскорбительных карикатур? Художники 
из редакции «Шарли Эбдо» (которым я, не смотря ни на что, приношу 
свои глубокие соболезнования, как и невинно погибшим в иудейском 
кошерном магазине) признаны как журналисты, для которых нет ни-
чего святого. Как ни странно, это в чём-то… роднит их с террористами, 
напавшими на редакцию. Разве не так? Для тех экстремистов также не 
было ничего святого и, в первую очередь, они предали постулаты своей 
же религии. Сегодня либералы предлагают, чтобы всё общество вос-
приняло и поддержало лозунг «ничего святого!» 

Это не сулит ничего хорошего, прежде всего, самой Европе. Се-
годня убитые карикатуристы — жертвы и «герои борьбы за свободу 
слова», отныне для большинства французов и датчан их «память свята». 
А что было бы, если, например, завтра другой сатирический журнал, 
воспользовавшись своей свободой выражения мнений, вышел с кари-
катурами на самих погибших журналистов, руководствуясь всё тем же 
лозунгом «ничего святого»? Как это было бы воспринято французским 
и датским обществом? И как на это отреагировали бы наши либералы?

В международном праве и в общечеловеческом кодексе поведения 
есть понятие человеческого достоинства. Оно не поддаётся эмпириче-
скому изучению или измерению, но составляет важную часть человече-
ской идентичности. Унижение человеческого достоинства — это пре-
ступление в любой культуре и правовой системе. Оскорбление Проро-
ка  для мусульманина — равноценно оскорблению его достоинства.

V

Земля недвижна — неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.

Зажег Ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.

Творцу молитесь; Он могучий:
Он правит ветром; в знойный 

день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень.

Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.

Александр Вельтман
(1800–1870)

МУХАММЕД

Нисшел пророк, посланник новый неба, 
Боготворит его Аравии народ;
Эмина видит в нем свой первый плод
И ветвь цветущую потомства Муталеба.
Но он плодом земным себя не признает,

Он говорит: «Есть Бог, сыны Востока!
Для верных он меня на землю ниспослал,
Кто против Бога и Пророка?
На небе гром, а здесь!..» — он умолчал,
Но ярко меч в руке пророческой сверкал.

«Восток! Тебе на лоне Абраэма
Отверсты горние, сапфирные врата,
И вечный цвет любви под пальмами Эдема
Готовит сладкие объятья и уста!»

Кто не поверит истинам Курана,
Огонь и меч ему вослед.
Арабов, посреди воинствующего стана,
Закону праведному учит Мухаммед.

Федор Тютчев
(1803–1873)

ОЛЕГОВ ЩИТ

Аллах! Пролей на нас свой свет! 
Краса и сила правоверных! 
Гроза гяуров лицемерных! 
Пророк Твой — Магомет!
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Нужно понимать и помнить, что сатира на Пророка  и сатира на 
мусульманский мир, его представителей и т. п. — это две совершенно 
разные истории. Мусульманский мир на протяжении своей истории 
знал множество поэтов и художников, открыто указывавших на недо-
статки и пороки общества. Но предметом сатиры не могут становиться 
сакральные понятия, ведь в таком случае цель сатиры — не исправ-
ление общественных изъянов, а борьба против самого человека и его 
самосознания. Поэтому приходится признать, что републикации кари-
катур в российских СМИ под девизом «ничего святого!» означали бы, 
действительно, публичное объявление себя противником Ислама как 
такового и мусульман вообще, вне зависимости от их политических и 
гражданских воззрений. Это означало бы целенаправленное униже-
ние достоинства миллионов человек.

Сегодня многие мусульмане задаются вопросом о том, как же нам 
поступать в случаях, когда целенаправленно попираются сакральные 
для нас понятия? Сегодняшняя ситуация изложена в Коране в суре «Се-
мейство Имрана», где говорится о том, что правоверные верят и ува-
жают все священные писания, но — несмотря на это — не инаковеру-
ющие, а именно настоящие и полные безбожники питают к ним злобу 
(аят 119). В следующем, 120-м, аяте Всевышний обращается к нам со 
словами: «Если с вами случается доброе, это огорчает их; если же вас 
постигает несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы и бо-
гобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, 
Аллах объемлет всё, что они совершают». Это и есть коранический от-
вет на провокации в форме карикатур на Пророка .

В 140-м аяте Господь продолжает: «Если вам нанесена рана, то ведь 
подобная рана уже была нанесена и тем людям (...)». В 196–197 аятах 
Аллах сообщает: «Пусть не обольщает тебя свобода действий на зем-
ле тех, кто не уверовал. Это недолгое удовольствие!» Таковым должно 
быть и наше отношение к кощунникам, о которых мы, несмотря ни на 
что, должны молиться.

«Шаровую молнию» оскорблений и ненависти остановит только мо-
литва и следование этике Корана.

Непонимание традиций «тавассуль» и «табаррук» — 
«детская болезнь»
Ещё одним неожиданным событием январских дней стало появле-

ние реликвий Пророка  в Москве. У большинства оно, естественно, 
вызвало прилив добрых и светлых чувств, благоговение и радость. Но, 
оказалось, не у всех. Выставляя в социальные сети наше с муфтием 
шейхом Равилем Гайнутдином фото с реликвией «Волос Пророка », 
привезённой в Москву на Мавлид в «Крокус Сити Холл», признаться, не 
подозревал, какую оно вызовет реакцию. Поразили и масштаб реак-
ции, и её содержание. 

Долго думал, стоит ли вообще публично высказываться на сей счёт? 
Стоит ли вновь и вновь давить на ставшие, к сожалению, хроническими 
«болезни роста» нашей российской уммы, пережившей 70 лет совет-
ского госатеизма? Советовался с братьями, обсуждали, взвесили «за» и 
«против». Всё-таки говорить об этом надо. 

Привоз волоса Пророка  и демонстрация этой реликвии во время 
московского Мавлида вызвали неадекватно критическую реакцию у ча-
сти наших братьев и сестёр. Посыпались обвинения и даже ругатель-
ства. Обидно. Вопрос табаррука — благословения реликвиями Проро-

Иван Бунин
(1870–1953)

МАГОМЕТ В ИЗГНАНИИ

Духи над пустыней пролетали
В сумерки, над каменистым логом.
Скорбные слова его звучали
Как источник, позабытый Богом.

На песке, босой, с раскрытой грудью,
Он сидел и говорил, тоскуя:
«Предан я пустыне и безлюдью,
Отрешен от всех, кого люблю я!»

И сказали Духи: «Недостойно
Быть Пророку слабым и усталым».
И Пророк печально и спокойно
Отвечал: «Я жаловался скалам».

МАГОМЕТ И САФИЯ

Сафия, проснувшись, заплетает ловкой
Голубой рукою пряди черных кос:
«Все меня ругают, Магомет, жидовкой», 
Говорит сквозь слезы, не стирая слез.

Магомет, с усмешкой и любовью глядя,
Отвечает кротко: «Ты скажи им, друг:
Авраам — отец мой, 
Моисей —мой дядя,
Магомет — супруг»

БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ

В пустыне красной над Пророком
Летал архангел Гавриил
И жгущий зной в пути далеком
Смягчал сияньем белых крыл.
И я в пути, и я в пустыне.
И я, не смея отдохнуть,
Как Магомет в своей Медине,
Держу к заветной цели путь.
Но зной не жжет — твоим приветом
Я и доныне осенен.
Мир серебристым, нежным цветом
Передо мною напоен.

ЧЁРНЫЙ КАМЕНЬ КААБЫ

Он драгоценной яшмой был когда-то,
Он был неизреченной белизны –
Как цвет садов блаженного Джинната,
Как горный снег в дни солнца и весны.
Дух Гавриил для старца Авраама
Его нашёл среди песков и скал,
И гении хранили двери храма,
Где он жемчужной грудою сверкал.
Но шли века – со всех концов
 Вселенной
К нему неслись молитвы, и рекой
Текли во храм, далёкий и священный,
Сердца обременённые тоской…
Аллах! Аллах! Померк твой дар
 бесценный,
Померк от слёз и горести людской!
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ка , подробно был богословски разобран и решён много веков назад. 
По этому поводу есть иджма. Табаррук, в принципе, не отрицают даже 
те, кого называют салафитами. То же известно и о понятии тавассуль.

Пускаться в очередной раз в разъяснение базовых положений акы-
ды и фикха — нет необходимости. Желающие могут обратиться к соот-
ветствующей литературе. К примеру, в нашем альманахе «Мавлид ан-
Набий» (№ 6 от 2013 года) была статья Марата Хайретдинова «Баракят 
и его снискание».

Я называю отрицание почитания реликвий одной из «болезней ро-
ста» российских мусульман, наряду с безмазхабничеством. Такие явле-
ния имеют в основе неразвитость и слабую просвещённость в вопро-
сах своей религии. 

Ну и это полбеды. Нельзя не признать право наших братьев на ди-
скуссию, на критический анализ, на духовный поиск. Но речь о дис-
куссии — братской дискуссии, а не о площадной ругани. К примеру, 
очень точно о культуре диалога говорит шейх Али аль-Карадаги, глава 
ВСМУ — Всемирного союза мусульманских улемов, приводя в пример 
разговор Аллаха с Иблисом. Всевышний ведёт с отверженным и про-
клятым степенный диалог! Тот просит отсрочки — и получает, сатана 
говорит, что будет сбивать верующих с прямого пути — и Господь даёт 
ему это право, делая исключения для праведников. Аллах не обрекает 
сразу же беса на муки вечные, а ведёт с ним диалог! Удивительный и 
очень глубокий пример. 

Читая же комментарии противников реликвий, видишь иное. А ведь 
реликвия — будь то волос или что-то ещё — лишь символ. Он даёт воз-
можность хоть немножко, на каплю приблизиться, ощутить, уловить 
чувство благодати Посланника Всевышнего — лучшего из людей. Ал-
лах в Коране прямо говорит, что Мухаммад — особый человек, к кото-
рому требуется особое отношение, особый пиетет. Неужели табаррук 
не помогает ощутить близость и сладость духовного общения с тем, кто 
для нас, согласно аятам и хадисам, должен быть дороже отца и матери, 
ближе нас самих?

Возможно, тот волос, который привезли в Москву, не принадлежал 
Пророку . Однозначно никто сказать не может — это вопрос вну-
треннего духовного чувства. Тут может подсказать только сердце. Но у 
каждой такой реликвии есть цепочка передачи, возводящая её к перво-
источнику. А даже один процент достоверности из ста должен вызвать 
в верующем сердце особое чувство и заставить человека вести соот-
ветствующе, даже когда речь всего лишь… о комментариях в Сети. 

Любовь к Пророку  — это показатель нашего имана. Любовь же 
не бывает без адаба. Ислам — это не просто сухие слова и идеи, а глу-
бокое чувство — прежде всего, чувство любви, и любви, в первую оче-
редь, к Аллаху и Его Посланнику .

Борьба против привезённых в Москву реликвий — это даже не вах-
хабизм, а его доморощенный клон — провинциальный, «колхозный вах-
хабизм». Его адепты мало чем отличаются от французских карикатури-
стов. Как это ни странно. Почему? Ответ прост. И те, и другие не видят 
в Пророке  ничего особенного. Он для них — обычный человек. Толь-
ко «карикатуристы» оскорбляют самого Божьего любимца , глумятся 
над ним самим, а вторые — глумятся над его частичкой, над реликвией. 
Да ещё и грязно выражаются, ведя речь о нём и его духовной сущности, 
что, в принципе, является неуважением к духовному величию самого 
Посланника Аллаха .

НОЧЬ АЛЬ-КАДРА
  
 В эту ночь ангелы сходят с небес.                                                                 
 Коран

Ночь Аль-Кадра. Сошлись, 
слились вершины,

И выше к небесам воздвиглись их 
чалмы.

Пел муэдзин. Ещё алеют льдины,
Но из теснин, с долин уж дышит 

холод тьмы.
Ночь Аль-Кадра. По тёмным 

горным склонам
Ещё спускаются, слоятся облака.
Пел муэдзин. Перед Великим 

Троном
Уже течёт, дымясь, Алмазная 

Река.
И Гавриил – неслышно и 

неизримо –
Обходит спящий мир. Господь, 

благослови
Незримый путь святого 

пилигрима
И дай земле Твоей ночь мира и 

любви!

* * *

Тонет солнце, рдяным углем тонет
За пустыней сизой. Дремлет, 

клонит
Головы баранта. Близок час:
Мы проводим солнце, обувь 

скинем
И свершим под звёздным 

тёмным, синим
Милосердым небом свой намаз.
Пастухи пустыни, что мы знаем!
Мы, как сказки детства, 

вспоминаем
Минареты наших отчих стран.
Разверни же, Вечный, над 

пустыней
На вечерней тверди тёмно-синей
Книгу звёзд небесных – наш 

Коран!
И, склонив колени, мы закроем
Очи в сладком страхе, и омоем
Лица холодеющим песком.
И возвысим голос, и с мольбою
В прахе разольёмся пред Тобою,
Как волна на берегу морском.



51

ИТАК — Мавлид 2015 стал рубежным
Дискуссия о волосе Пророка  совпала по времени и месту (Мо-

сква, январь–февраль 2015 года) со спорами о Рождественском посла-
нии муфтия Гайнутдина. И всё это на фоне парижских и копенгагенских 
терактов и маршей… Мавлид этого года показал, что — в горниле слож-
нейших и даже трагических событий — сбываются прозрения Исмаила 
бея Гаспринского о созревании и росте «российского мусульманства»: 
в спорах с братьями и оппонентами со стороны, в обнаружении новых, 
сочувствующих Исламу, «людей Писания» мы обретаем забытые сокро-
вища и глубину нашей традиции, яснее и твёрже идём по Прямому пути.

Ин ша Аллах!

ТЭМДЖИД
 Он не спит, не дремлет.
 Коран

В тихом старом городе Скутари,
Каждый раз, как только надлежит
Быть средине ночи, – раздаётся
Грустный и задумчивый Тэмджид.
На средине между ранним утром
И вечерним сумраком встают
Дервиши Джелвети и на башне
Древний гимн, святой Тэмджид 

поют.
Спят сады и спят гробницы в 

полночь,
Спит Скутари, всё, что спит, молчит.
Но под звёздным небом с тёмной 

башни
Не для спящих этот гимн звучит:
Есть глаза, чей скорбный взгляд с 

тревогой,
С тайной мукой в сумрак устрем-

лён,
Есть уста, что страстно и напрасно
Призывают благодатный сон.
Тяжела, темна стезя земная.
Но зачтётся в небе каждый вздох:
Спите, спите! Он не спит, не 

дремлет,
Он вас помнит, милосердный Бог.

ТАЙНА
 Элиф. Лам. Мим.
 Коран

Он на клинок дохнул – и жало
Его сирийского кинжала
Померкло в дымке голубой:
Под дымкой ярче заблистали
Узоры золота на стали
Своей червонною резьбой.
«Во имя Бога и Пророка.
Прочти, слуга небес и рока,
Свой бранный клич: скажи, каким
Девизом твой клинок украшен?»
И он сказал: «Девиз мой страшен.
Он – тайна тайн: Элиф. Лам. Мим». 
«Элиф. Лам. Мим? Но эти знаки
Темны, как путь в загробном мраке:
Сокрыл их тайну Мохаммед», 
«Молчи, молчи! – сказал он строго. –
Нет в мире бога, кроме Бога,
Сильнее тайны – силы нет».
Сказал, коснулся ятаганом
Чела под шёлковым тюрбаном,
Окинул жаркий Атмейдан
Ленивым взглядом хищной птицы –
И тихо синие ресницы
Опять склонил на ятаган.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ГАЙНУТДИНА. ПРОПОВЕДЬ 
ДЛЯ ЭЛИТЫ И ОБЩЕСТВА

Рождественское послание главы Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина 
стало заметным событием не только для многомиллионной общины его 
единоверцев в нашей стране. Фактически, это заявка на новый формат 
государственно-исламских отношений.

Креативное решение
Рождественское послание председателя ДУМ РФ сделано впервые. 

Естественно, поводом для него послужил не христианский праздник, 
отмечаемый в ночь, по одной версии, с 24 на 25 декабря, по другой — с 6 
на 7 января, а Мавлид ан-Набий — рождение или рождество пророка 
Мухаммада . Так уж получилось, что мусульманская и Православная 
даты в 2015 году почти совпали.

В соцсетях со стороны скорых на выводы, обвинения и всегда все 
знающих, но при этом, как правило, скрывающихся за никами пользо-
вателей, появилась критика перевода термина «Мавлид» как «рождест-
во». В этом усмотрели заимствование из Христианства, подражание 
Православной церкви.

В самом Послании в самом начале прямо говорится, почему выбра-
но именно «рождество» Пророка . «По-арабски месяц его прихода в 
наш мир называют „рабиу-ль-авваль“. Многие отмечают это событие, 
опять-таки по-арабски традиционно именуя его словосочетанием 
„Мавлид ан-Набий“. Я же стараюсь сделать язык, само послание Исла-
ма доступным нашим современникам — и потому использую привыч-
ные в российской культуре слова и образы. Старославянское „рожде-
ство“ в Средневековье было самым обыкновенным для обозначения 
физического появления человека на свет. Поэтому словосочетание 
рождество пророка Мухаммада  вполне законно в российском про-
странстве и сохраняет свою исламскую сущность».

Можно еще добавить, что использование знакомых и понятных 
образов, терминов и смыслов вполне соответствует методологии при-
зыва, которой пользовался сам пророк Мухаммад  и первые поко-
ления мусульман. Они не редко брали то, что было известно и близко 
окружающим, при этом очищая или вкладывая в понятия или действия 
исламский смысл. Например, многие из обрядов хаджа в схожей форме 
имели место и до Пророка . Он не упразднил их, но вложил в них под-
линно духовный душеспасительный смысл.

По той же логике, по которой необходимо отрицать термин «рожде-
ство», недопустимо тогда говорить, например, «мусульманская молит-

Абдулла Ринат 
Мухаметов,
кандидат политических 
наук, ответственный 
редактор журнала 
«Минарет ислама»

КОВСЕРЬ

Мы дали тебе Ковсерь.                                                                    
Коран

Здесь царство снов. На сотни 
вёрст безлюдны

Солончаков нагие берега.
Но воды в них – небесно-

изумрудны
И шёлк песков белее, чем снега.
В шелках песков лишь сизые 

полыни
Растит Аллах для кочевых отар,
И небеса здесь несказанно сини,
И солнце в них — как адский 

огнь, Сакар.
И в знойный час, когда мираж 

зеркальный
Сольёт весь мир в один великий 

сон,
В безбрежный блеск, за грань 

земли печальной,
В сады Джиннат уносит душу он.
А там течёт, там льётся за 

туманом
Река всех рек, лазурная Ковсерь,
И всей земле, всем племенам и 

странам
Сулит покой. Терпи, молись — 

и верь.

* * *
Звёзды горят над безлюдной 

землёю,
Царственно блещет святое 

созвездие Пса:
Вдруг потемнело – и огненно-

красной змеёю
Кто-то прорезал над тёмной 

землёй небеса.
Путник, не бойся! В пустыне 

чудесного много.
Это не вихри, а джинны 

тревожат её,
Это архангел, слуга 

милосердного Бога,
В демонов ночи метнул золотое 

копьё.
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ва» или «пост в месяц рамадан» по той причине, что «молитва» и «пост» 
также используются христианами и последователями других религий. 
Но это абсурд, который не приходит в головы даже самых горячих поль-
зователей соцсетей.

При этом надо понимать, что Рождественское послание Гайнутдина 
адресовано не только мусульманам. И, может быть, даже не столько му-
сульманам. Оно для всех тех, кто может прочесть его на русском языке, 
прежде всего, конечно, речь о гражданах России.

В Коране Всевышний называет Пророка  «милостью для миров». 
В этой связи Гайнутдин совершенно оправданно акцентирует внима-
ние на всеобщности миссии Мухаммада, на универсальном смысле его 
послания, на общечеловеческом смысле тех ценностей, которые он 
принес в наш мир.

Поэтому использование понятных и близких большинству росси-
ян терминов и понятий, как «рождество», в Послании вдвойне умест-
но и оправдано. Это креативная находка, которая как раз и заставила 
обратить внимание не только на сам документ, но, самое главное, на его 
смысл — на миссию нашего Пророка .

Кроме того, послание Гайнутдина, концептуально обрамляющее мил-
лионный митинг в Грозном и многотысячную акцию против нарушений 
прав верующих в Назрани, стало своеобразной реакцией российских 
мусульман на очередную серию публикаций кощунственных карикатур 
на Пророка  на Западе. Не погромы, убийства и конфликт, а призыв к 
диалогу через осмысление бытия, интеллектуальное усердие и духовное 
просвещение. Это не только цивилизованный ответ безумным невеждам 
и провокаторам, но и куда более эффективный способ продвижения тех 
ценностей и принципов, с которыми пришел Мухаммад .

Лучший повод поговорить об Исламе
Мавлид ан-Наби — самый подходящий повод говорить с элитой и об-

ществом о миссии Пророка  и ценностях Ислама, органически прису-
щих российской цивилизации, как и ценности Христианства.

Ид аль-фитр (Ураза-байрам) — праздник окончания поста. Это 
сугубо религиозная узкоконфессиональная дата. Пост в рамадан со-
блюдают только мусульмане. Ид аль-адха (Курбан-байрам) — празд-
ник приближения ко Всевышнему через жертвенность в служении 
Ему. Это дата с особым духовным смыслом, уходящим корнями в об-
щеавраамическую традицию.

Рождество же Пророка  — это точка отсчета явления в мир исти-
ны. Начало подлинного смысла бытия. Без прихода Пророка  все тво-
рение утрачивает свое значение, теряет значение человеческая исто-
рия, жизнь каждого из нас. Ведь без веры в Мухаммада  нет Ислама, 
нет спасения, даже если человек признает единство и единственность 
Господа.

Не эта ли дата, охватывающая в себе все послание Пророка , адре-
сованное не только народам, и так традиционно исповедующим Ислам, но 
всем людям на Земле, — лучший повод говорить об истине?

Сегодня в условиях давления Запада, вызванного событиями на 
Украине, у элиты растет интерес к Исламу. Особенно, когда позиция 
РПЦ отличается неоднозначностью и непоследовательностью, когда 
она понесла серьезные утраты приходов на Украине и в Белоруссии, 
когда влияние церкви в славяно-православных странах ослабевает. На 
этом фоне позиции СМР после успешного Мусульманского форума в 

ЗА ИЗМЕНУ

Вспомни тех, что покинули 
страну свою ради страха смерти.                                                                                     

Коран

Их Господь истребил за измену 
несчастной отчизне,

Он костями их тел, черепами усеял 
поля.

Воскресил их Пророк: он просил им 
у Господа жизни.

Но позора Земли никогда 
не прощает Земля.

Две легенды о них прочитал
я в легендах Востока.

Милосердна одна: воскрешённые 
пали в бою.

Но другая жестока: до гроба, 
по слову Пророка,

Воскрешённые жили в пустынном 
и диком краю.

В день восстанья из мёртвых одежды 
их чёрными стали,

В знак того, что на них — 
замогильного тления след,

И до гроба их лица, склонённые долу 
в печали,

Сохранили свинцовый, холодный, 
безжизненный цвет

АВРААМ
Коран, VI

Был Авраам в пустыне тёмной 
ночью

И увидал на небесах звезду. 
«Вот мой Господь» – воскликнул он. 

Но в полночь
Звезда зашла – и свет её померк.
Был Авраам в пустыне пред 

рассветом
И восходящий месяц увидал.
«Вот мой Господь» – воскликнул он. 

Но месяц
Померк и закатился, как звезда.
Был Авраам в пустыне ранним утром
И руки к солнцу радостно простёр.
«Вот мой Господь!» – воскликнул он. 

Но солнце
Свершило день и закатилось в ночь.
Бог правый путь поведал Аврааму.
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Москве, который собрал в высшей степени представительный состав 
участников, серьезно укрепились.

Глава Всемирного совета мусульманских ученых, ведущей на сегодня в 
своем роде богословско-правовой организации, Али аль-Карадаги, глава 
Управления по делам религии Турецкой республики Мехмет Гермез, не-
пререкаемый в Средней Азии и на всем пространстве СНГ улем, учитель 
учителей, духовный наставник многих российских муфтиев Мухаммад 
Садык Мухаммад Юсуф, член Высшего совета культурной революции 
Исламской республики Иран аятолла Али-Реза Арафи, всего около 500 
участников из 20 стран мира, в том числе Европы, Юго-Восточной Азии и 
Китая, не только приехали в Москву, но и поддержали инициативу россий-
ских мусульман превратить Форум в международную организацию.

Таким образом, влиятельные религиозные центры, лидеры мусуль-
ман Турции, тюркского мира и Европы, арабских стран, Юго-Восточ-
ной Азии и Ирана, а также Средней Азии и всего СНГ согласились с 
центральной ролью российских единоверцев и в их лице Москвы как 
центра для новой структуры. Москвы, вокруг которой Запад тщательно 
выстраивает кольцо изоляции.

Исламский фактор сейчас активно стали обсуждать не только скан-
дальные журналисты и силовики, но и видные эксперты и политики. 
Общество, за последнее месяцы немного остывшее от бесконечной 
антимигрантсткой, антикавказской и антимусульманской истерии в 
СМИ, взглянуло на Ислам несколько иначе. Больше становится тех, кто 
начинает видеть в нем не чуждое и враждебное, а свое и близкое, часть 
общего дома, неотъемлемую составляющую российской гражданской 
идентичности и евразийской цивилизации.

Это ли не лучший момент, чтобы напомнить о вечном — о послании на-
шего Пророка, явленного как «милость для миров»?

«Мусульманские» чтения в парламенте
22 января Патриарх Кирилл выступил с Посланием к депутатам Го-

сударственной Думы. Этим открылись первые Рождественские парла-
ментские встречи. Церковь активно использует религиозные образы и 
даты для своей проповеди.

Рождество Пророка  должно быть таким же важным поводом для 
парламентских чтений, как Рождество православное. Под этим назва-
нием оно может быть принято обществом и войти в политическую пра-
ктику, со временем стать событием, вполне для всех естественным и 
удивляющим разве только тех, кого удивляют выступление патриарха 
в Думе и Рождественские парламентские слушания.

В дореволюционной Думе была мусульманская фракция. Ее депу-
таты говорили о ценностях Ислама в контексте общегосударственной 
пользы, пользы всем гражданам, независимо от вероисповедания и эт-
нической принадлежности. Этот опыт необходимо развивать.

«Мусульманские» рождественские слушания — это вклад россий-
ской уммы в решение проблем государства и всего общества. Это по-
вод не только рассказать о ценностях Ислама и миссии Пророка , но 
и возможность реализовать то, о чем мы любим рассуждать, в реальной 
жизни. Так, чтобы то, к чему мы призываем, действительно помогало, 
облегчало, облагораживало жизнь конкретных людей — всех наших 
соотечественников; так, чтобы Ислам стал в полном смысле милостью 
для окружающих, милостью для миров.

САТАНА БОГУ

И когда Мы сказали ангелам: 
падите ниц перед Адамом,

все пали, кроме Эблиса, 
сотворённого из огня.

Коран

Я — из огня, Адам — из мёртвой 
глины,

И Ты велишь мне пред Адамом пасть!
Что ж, сей в огонь листву сухой 

маслины —
Смиряй листвой его живую страсть.
О, не смиришь! Я только выше 

вскину
Свой красный стяг. Смотри: уж Твой 

Адам
Охвачен мной! Я выжгу эту глину,
Я, как гончар, закал и звук ей дам.

БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ

В пустыне красной над Пророком
Летал архангел Гавриил
И жгущий зной в пути далёком
Смягчил сияньем белых крыл.
И я в пути, и я в пустыне.
И я, не смея отдохнуть,
Как Магомет к своей Медине,
Держу к заветной цели путь.
Но зной не жжёт — твоим приветом
Я и доныне осенён:
Мир серебристым, нежным светом
Передо мною напоён
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РОЖДЕСТВО, МАВЛИД… 
РОЖДЕНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПОЛЯХ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
ПОСЛАНИЯ МУФТИЯ РАВИЛЯ ГАЙНУТДИНА

«Скажи: Он — Аллах — Един,
Аллах Вечный,
Не родил и не был рожден,
И не был Ему равным ни один» 
(Коран, сура 112 «Ихляс»).

В силу особенностей мусульманского лунного календаря иногда 
бывает так, что по времени совпадают праздники Рождества Христова 
и Мавлид ан-Набий (день рождения пророка Мухаммада ).

Совпадение сакральных праздников и важных дат различных кон-
фессий и религий вообще нередко имеет место, и всякий раз в такие 
моменты человеческий разум ищет в этих совпадениях нечто мистиче-
ски знаковое. Кроме того, для мусульман и мусульманских богословов 
крайне важна выработка богословского отношения к центральным 
праздникам христианской религии, ведь они выражают фундаменталь-
ные принципы её учения, причем те принципы, которые в наибольшей 
мере разнятся с видением Ислама.

Улемы говорят о невозможности принятия мусульманами праздника 
Рождества и участия в нём на том основании, что отмечается «рожде-
ние Христа как сына Бога по природе», что категорически противоре-
чит учению Ислама (см. суру-эпиграф). Основанием для неприятия 
ими Рождества также является хадис, гласящий, что последователь той 
или иной религии должен отмечать только праздники своего испове-
дания и не отмечать священные даты другой религии. В качестве аргу-
мента также приводится и то обстоятельство, что в большинстве стран 
праздник Рождества уже давно утратил свое духовное содержание, 
превратившись в сугубо секулярный «день потребления».

С другой стороны, многие улемы отмечают, что мусульмане могут 
поздравить своих христианских братьев с Рождеством (и с другими их 
религиозными праздниками) в качестве жеста добрососедства и взаи-
моуважения. Последователь Ислама может даже принять участие в не-
которых мероприятиях праздника, если они не связаны с поклонением, 
религиозными обрядами и чем-то запретным (например, с распитием 
спиртного). Так, новообратившемуся мусульманину не рекомендует-
ся отказываться от традиционного семейного застолья с родителями-
немусульманами. При этом богословы подчёркивают, что в сердце он 
должен иметь намерение не празднования Рождества, а поддержания 
родственных уз и проявления почтения к родным и близким. 

Валерий-Исмаил
Емельянов,
историк–религиовед, 
исполнительный директор 
Ассоциации международно-
го сотрудничества
 «Время и мир» (Москва)

Владимир Александрович Шуф 
(1865–1913)

ГИМН СОФТОВ

У врат святилища Каабы
Сидел в раздумье Магомет.
Кругом теснилися арабы,
И с неба луч заката слабый
Бросал на них свой алый свет.

Храня молчанье неземное,
Пророк был мрачен, недвижим —
Казалось. Солнце золотое
В своем торжественном покое
Остановилось перед ним.

Вдруг дикий сын Арабистана,
Прекрасный голубь молодой
Белее снежных гор Ливана
К ногам подателя Корана
Слетел падучею звездой.

Спасенья в бедствии жестоком
Среди опасностей и зол
Он умолял перед Пророком:
Его заметил хищным оком,
Его преследовал орел.

Он ради птенчиков двух малых
Просил защиты от врага…
А уж на небе в тучах алых
Орел ширял на крыльях впалых,
Покинув горные снега.
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У мусульман есть, как известно, своё «Рождество» — Мавлид ан-На-
би (день рождения пророка Мухаммада ). Впервые его начали от-
мечать в конце XII века по указанию Музафауддина ибн Заинутдина, 
наместника провинции Ирбиль (ныне это территория курдской авто-
номии Ирака), но упоминание о Мавлиде встречается и в более ранних 
источниках. 

Ни в Коране, ни в Сунне прямых отсылок на традицию подобного 
рода нет. Большинство богословов признают Мавлид в виду многочи-
сленных косвенных доказательств его правомочности в Исламе. 

Вместе с тем, надо иметь в виду, что Мавлид ан-Наби, в отличие от 
христианского Рождества, не является священным праздником, свя-
занным с поклонением. Это своего рода «благочестивая дата», призван-
ная напомнить мусульманам о личности Мухаммада, принципах Ис-
лама, стимулировать верующих, перефразируя поэта, «делать жизнь 
свою» с Пророка.

Не получается ли, что в силу различного понимания главного смысла 
памятных дат, связанных с рождением Иисуса (Исы) и Мухаммада, этот 
достаточно ключевой момент двух религий оказывается не соединяю-
щим, а, напротив, разделяющим две веры в Бога?

Аргументированный отрицательный ответ на этот вопрос прозву-
чал в дни мусульманского Мавлида и православного Рождества из уст 
председателя Духовного управления мусульман Российской Федера-
ции шейха Равиля Гайнутдина. Уже сам факт появления его послания 
по данному вопросу серьезно пошатнул ставшее расхожим мнение о 
том, что российские муфтии — это администраторы религиозных орга-
низаций, а вовсе не богословы и мусульманские правоведы (факихи), 
каковым муфтиям надлежит быть по определению.

Заметим при этом, что многие эксперты, прежде всего «исламские 
политологи», попытались выделить из послания муфтия социально-по-
литический аспект, представить его как идеологическую основу ны-
нешней социальной активности мусульман. Много говорится о возра-
стании интереса к Исламу в связи с ростом разнузданной и воинству-
ющей исламофобии в Европе, событиями на Украине, неоднозначной, 
по мнению таких политологов, ролью и позицией РПЦ МП в нынешней 
религиозно-общественной ситуации.

В принципе это верный, но лишь частичный вывод из Рождествен-
ского послания муфтия Гайнутдина.

Анализ документа следует начать с того, что оно вовсе не означа-
ет некой утраты или пренебрежения мусульманской идентичностью. 
Уже в первых строках послания говорится, что лидер российских му-
сульман выступает с обращением по случаю именно праздника Мавлид 
ан-Наби, который именуется «Рождеством пророка Мухаммада», с тем, 
чтобы суть этой даты была понятнее православным.

Более того, в первых строчках подчеркивается, что это послание ад-
ресовано не только мусульманам, но и людям Писания — иудеям и хри-
стианам, верующим в Одного и Того же Всевышнего и черпающим свою 
веру из одних и тех же источников. Это очень важно в наше время, ког-
да все религии в большей степени становятся индикатором этнической 
принадлежности, нежели взглядом на мироздание, которое помогает 
человеку выйти на прямой и праведный путь в жизни.

Довольно часто в адрес представителей традиционных религий, в 
том числе и Ислама, раздаются упреки в начётничестве и буквализме, 
отсутствии глубинного проникновения в суть божественного учения. 

И вот, едва в плаще широком
Учитель спрятал голубка,
Орел предстал перед Пророком.
Во взоре хищника жестоком
Светилась мрачная тоска.

Один среди небес свободных
Летал он, грозный и немой.
Там, на вершине скал бесплодных
Напрасно шесть птенцов 
голодных
Его с добычей ждут домой.

Душа учителя скорбела:
Ему обоих было жаль,
И в милосердьи без предела
Куском от собственного тела
Он утолил его печаль.

И вот тогда пред Магометом
Свершилось знаменье чудес:
Две птицы озарились светом,
И превратились, и с приветом
Предстали слугами небес.

Их сам Господь послал к Пророку,
Чтоб это сердце испытать,
И чтоб в покорной жертве року
Его всевидящему оку
Открыть святую благодать.

И вот в лучах Господней славы
Исчезли ангелы, как дым,
И гимн раздался величавый,
И расцвели цветы и травы,
И солнце улыбнулось им.
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Рождественское послание муфтия Гайнутдина своим содержанием 
опровергает это суждение. В нём предлагается взглянуть на внутрен-
ний и глубоко мистический смысл понятия Рождества как вселенской 
тайны. «Рождение Пророка  — это рождество благочестивого че-
ловека, который, благодаря исключительным личным достоинствам, 
оказался способным передать послание Творца миров», — говорится 
в документе.

Рождество или Мавлид, таким образом, не является догмой, моно-
полизированной какой-либо одной религией, а представляет собой 
универсальный духовный принцип для всех миров и их обитателей. 
Суть его в том, чтобы разумное творение, именуемое человеком, через 
изучение и размышление о жизни и личностях пророков и посланни-
ков Аллаха, ниспосланных в истории человечества вплоть до Печати 
Пророков, осмыслило самого себя, своё место и предназначение в этой 
жизни.

Наконец, в послании обозначаются для верующих их цели и задачи 
в жизни общества. Это противостояние атеизму и постмодернистско-
му либерализму (ныне эти два явления всё больше выступают в единой 
связке), с одной стороны, и экстремизму, порождённому неадекват-
ным пониманием религиозных принципов, — с другой. Именно едине-
ние перед лицом этих проблем позволит избежать такой беды как меж-
религиозные конфликты.

Рождение, рождество — стартовая точка новой жизни. Обращение 
к этому понятию для верующего человека не может не означать начала 
новой жизни для него самого, а ведь именно новая жизнь является це-
лью каждой религии. Многие учения, причём не только монотеистиче-
ские, говорили и говорят о нынешних временах как о переломных для 
всего человечества. Впрочем, ещё яснее об этом говорят факты и собы-
тия дня нынешнего.

Думается, что всё больше и больше религиозных деятелей будут 
ныне призывать своих последователей обратиться к глубинной и уни-
версальной сути вечных ценностей. И очень отрадно, что из предста-
вителей российских традиционных конфессий первым с обращением 
подобного рода выступил лидер российских мусульман.

portal-credo.ru

КОРАН

Завет священный Магомета,
Ты, поэтический Коран!
Страница каждая согрета
В тебе светилом знойных стран.
Я слышу роз благоуханье,
Тебя читая в тишине,
Фонтанов медленных журчанье
И листья пальмы шепчут мне.
И нет в их шепоте печали;
Твердит он сладко сердцу вновь
Про женщин в белом покрывале
И сладострастную любовь.
Твой человек, как сын природы,
Естествен, молод и здоров.
Недаром царства и народы
Сошлись на твой могучий зов!
В твоем ученье сени рая
Не тонут в облачной дали,
И песни гурий, замирая,
Звучат так близко от земли.
Мистерий тайных Византии
И мрачной готики здесь нет, —
Летит под своды голубые,
Как стрелка, стройный минарет.
Вот зодчество! В борьбе 
 искусства
Его, быть может, превзойдет
Лишь простота и ясность чувства
Живых классических красот.
Но здесь иная дышит сила.
В мечетях видятся ясней
Мир Авраама, Измаила,
Патриархальность первых дней.
Свежей пустынного потока.
Светлей, чем аравийский ключ,
Коран твой, о пророк Востока!
Он чист. Прозрачен и могуч!
И человек, как все в творенье,
Согретый слов твоих огнем,
Коран твой чтит в благоговенье,
Земное счастье видя в нем.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПОСЛАНИЕ» МУФТИЯ? 

В январе 2015 года появился необычный документ, ко-
торый стоит внимательно проанализировать. Это — Рожде-
ственское послание Председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии муфтия Равиля Гайнутдина «Милость для миров: Свет 
выявляет контрасты». В чём его необычность и каковы пер-
спективы появления в ближайшие годы новых «посланий» 
такого рода? Своими впечатлениями об этом делится глав-
ный редактор журнала «Исламская культура». 

Бикфордов шнур парижских убийств
Первое, что не может не броситься в глаза — это тот фон 

международной тревоги, который вызван январскими собы-
тиями сначала в Париже, затем во многих странах мира. Это 
убийства — сначала журналистов-карикатуристов и полицей-
ского-мусульманина в Париже, потом и персонажей, которых 
сразу же (без суда и следствия) объявили исполнителями пре-
ступления… самоубийство следователя… затем волны исла-
мофобии и во Франции, и во многих иных местах. И ещё вдо-
бавок — ответные неадекватные реакции, включая погромы 
христианских храмов в Африке… Пока рано суммировать — 
всё это разворачивается на наших глазах. Во что? В «столк-
новение цивилизаций», в развал старых политических схем и 
союзов, в мировую войну?..

И вот на таком фоне — вдруг, неожиданно и сенсацион-
но — слово российского муфтия в непривычной манере. В чём 
непривычность? В смене стиля и языка. Почему это не тради-
ционный жанр «рисаля» (послание), и почему сменились араб-
ские, тюркские термины на русские? А само название звучит 
так торжественно для русского слуха... Напоминает, конечно 
же, Рождественские послания и православных архиереев и 
Пап Римских. Что это — вторжение на чужие земли?

Ответ дан в самом тексте. «Я же стараюсь сделать язык, 
само послание Ислама доступным нашим современникам, — 
разъясняет муфтий Гайнутдин, — и потому использую привыч-
ные в российской культуре слова и образы. Старославянское 
«рождество» в Средневековье было самым обыкновенным для 
обозначения физического появления человека на свет. Поэто-

Джаннат Сергей Маркус,
главный редактор журна-
ла «Исламская культура», 
советник Председателя 
ДУМРФ по вопросам куль-
туры

ТРИПТИХ «ДЖАБРАИЛ 
НЕОТСТУПНЫЙ» 

Ко дню рождения пророка Ислама 
Мухаммада  московский ислам-
ский поэт и культуролог Джаннат 
Сергей Маркус пожелал приветство-
вать братьев и сестёр по вере стихот-
ворением, в котором описан диалог 
между посланным от Аллаха Архан-
гелом Джабраилом и Пророком . 
Язык этого стихотворения, состояще-
го из трёх частей — сложный, экс-
татический, погружающий в глубины 
сверхсознания.

Али Махмудов. Хилйа.
Литография с рукописного оригинала 
1851 г. ОРК НБ КГУ, публикация: альбом 
«Декоративно-прикладное искусство 
татар». М., 1990
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му словосочетание рождество пророка Мухаммада  вполне 
законно в российском пространстве и сохраняет свою ислам-
скую сущность».

Хорошо. Но зачем дублировать коллег из иных конфес-
сий? Оказывается, «нынешнее Рождественское послание об-
ращено не только к тем, кто рождён в исламских семьях, кто 
самостоятельно избрал путь единобожия, но и ко всем чест-
ным людям, искателям истины». Это серьёзный и предельно 
масштабный миссионерский посыл.

Проще говоря — здесь внутри то, что на латыни значит «urbi 
et orbi» — «городу и миру». Это тот масштаб, который по тра-
диции ищут епископы Рима. Почему же наш муфтий из России 
решился выйти на такой простор? Ответ очевиден. Париж-
ские события плюс кораническое требование донести Посла-
ние Корана всему миру.

Итак, первый вывод мой как наблюдателя: парижский не-
гатив муфтий Гайнутдин решил превратить в позитив. Снять 
непонятный и непривычный «арабский» акцент, заговорить на 
русском языке, который уже давно исполняет функцию ком-
муникации не только внутри России, СНГ, но стал и подлин-
но международным языком. От себя добавлю, что следующим 
шагом по такой логике должны стать качественные переводы 
этого текста на языки мира.

О «милости для миров» — людям Писания
Действительно, первое впечатление от новации муфтия 

могло быть воспринято в контексте вопроса «нужно или не 
нужно русифицировать Ислам в России?» Это верно, но не-
полно. Ещё раз вспомним, к какому масштабу действий при-
зывает послание — к диалогу со всеми искателями правды и 
истины. Муфтий говорит: «И в первую очередь, к тем, кого в 
мусульманской культуре называют «люди Писания» — к веру-
ющим в Единого Господа, «детям Авраамовым», иудеям и хри-
стианам всех направлений».

Вот недавняя встреча: читаем новость об этом.
«Вашингтон обратил внимание на реакцию российских 

мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Му-
хаммада  во французском журнале Charlie Hebdo. Об этом 
посол США в России Джон Теффт заявил на встрече с предсе-
дателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Гайнут-
дин со своей стороны подчеркнул, что российские мусульмане 
ощущают „ответственность за судьбу мусульман всего мира“ 
и стремятся к тому, чтобы „мусульман в мире воспринимали 
как потомков великих учёных и просветителей, подаривших 
человечеству гениальные научные открытия и целые отрасли 
науки“. По словам муфтия, миллионная демонстрация в Гроз-
ном под девизом „Мы любим пророка Мухаммада “ является 
„образцом такого рода акций для мусульман всего мира“».

А недавно мировой авторитет, глава ВСМУ (Всемирного со-
юза исламских учёных), доктор Али Мухиддин аль-Карадаги, 
находясь в Москве на Х Международном мусульманском фо-
руме, утверждал: «Мы, мусульмане, взаимодействуем со всеми 
на основе благочестия, как нам заповедовал Всевышний Ал-

Джабраил неотступный
Он неотступен — тысячи, мильоны —
Глаза его везде, везде его глаза. 
Павлины в небосвод — так на хвостах
Премного звёзд теряются…

1. Мухаммад и Архангел.
И был повсюду ангел. 
Неотступен, зрящий:
Мильоны звёзд зияли,
 очами горизонт забив.
Так на хвостах павлина
 множество имён— 
Прочесть бы кто посмел такие знаки? 
Да. Письмена на небе твёрже 
Тех, срезанных на кость, куфических надрезов. 
Да. Только кажут лёгкость в облаках,
Но неотступны. 
Да. Так неотступны,словно сжал Архангел
Живое горло. Но не хватит ли! 
Так, так. Придумывай, сколь
 избегать ты сможешь 
Приступ сей близости святой
 и тяжести блаженной!
Посмеешь ли бежать той участи избранных, 
Что, послан быв, да возвещай
 и не теряй всей связи?
Да. Участь, участь… Легкокрылым
 стать не стал — 
Но кто же может сам? Не может человек. 
Он близостью придавлен,
 так алмаз светлее, чище… 
Джабраил повсюду окружает —
 вокруг зрачки 
В сердце иглами с куста горящего —
 не видны.

8 апреля 2009 года, в ночь полнолуния

Хилйа с изображением чалмы суфийского 
братства маулавийа. Цветная литогра-
фия, 29/20 см, типография Вараксина, из-
датель — Исмагил (?), предположительно 
втор. пол. XIX в.
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лах: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненно-
сти», с кем бы то ни было: с христианином, с мусульманином 
или с представителем другой религии, главное, чтобы из этого 
сотрудничества исходило благо. И я убеждён, что самые близ-
кие к нам люди — это христиане. Это убеждение основывает-
ся на аяте Корана: «Ты непременно найдёшь, что ближе всех в 
любви к верующим являются те, которые говорят: «Мы — хри-
стиане». Это — потому, что среди них есть священники и мо-
нахи, и потому, что они не проявляют высокомерия» (Коран, 
5: 82). Нам предстоит перенести этот принцип, заложенный в 
Коране, в практическую плоскость, претворить его в жизнь».

Прошедший в канун парижских несчастий Х Международ-
ный мусульманский форум, как известно, решено продол-
жить — следующий пройдёт в Стамбуле. В Москве к мусульма-
нам пришли и представители Русской Православной церкви, и 
Ватикана, и протестанты, и иудеи. Значит, уже прорабатыва-
ется общее поле — в противостоянии общим угрозам. Таким 
образом, появление Рождественского послания в определён-
ной мере вызвано общением с конкретными «людьми Писания» 
и желанием продолжить работу вместе с ними. Ведь «вызовы 
общие» — значит, надо искать и «общие ответы»!

Не буду вдаваться сейчас в цитирование и обсуждение 
богословских мыслей муфтия — это дело каждой из сторон. 
Главное, муфтий говорит с теми, кому Сам Аллах дал такое ка-
чество — быть «детьми Авраамовыми». Единственное, что ска-
жу как комментатор — не случайно на том Форуме принято 
было решение именовать Московский исламский институт в 
честь Мусы Бигиева. Ведь это ему принадлежит уникальная и 
крайне актуальная для нашего времени разработка понятия о 
Всеохватной милости Божией. Значит, российский Ислам со-
зрел для понимания мысли Бигиева. Более того — готов к тому, 
чтобы транслировать его в мир. В ту пору, когда от «парижских 
спичек» может вспыхнуть мировой пожар.

Геополитическое эхо от… богословия
А правомерно ли ставить так вопрос — о некоем «геополи-

тическом эхо от… богословия»? Извините, но уже не первый 
год знания (и невежество) в вопросах религии успешно экс-
плуатируются именно сценаристами-геополитиками. К сожа-
лению, в основном — в антирелигиозном духе, ради стравли-
вания народов на почве разного понимания веры. Те же кари-
катуры на Пророка  — просчитанный вариант превращения 
сугубо богословско-искусствоведческой темы в детонатор 
мирового взрыва!

Нужны альтернативы. Нужна позитивная работа в ответ на 
выпады. Интересно, что в этом Рождественском послании — 
и такого ранее не было в праздничных приветствиях россий-
ских муфтиев! — дан сжатый философский анализ корней 
происходящего.

Насколько мне известно, никто ранее так не толковал аяты 
45–53 из суры «ан-Ниса» — сразу в двух измерениях: бого-
словском, традиционном для хутбы (исламской проповеди) и 
историко-философском. Особо выделю комментарий на 49 

2. Читай!

Так твёрды ночи, сильные сверканьем
Алмазной остроты. Полны простора
Для тех, кого примучит Вестник, 
Требуя взамен — отдачи. Близости.
 И голоса.
А голос резко слышен — 
Жалуясь, свистит и молкнет,
Плача, восхваляет всё,
 что и разуму невмочь.
Пески шуршат, как будто обрушая
Связующее время, дали-близи:
Ох, роскошь, собирающая прах —
 и разметающая!
Слышен клёкот Божий 
Во всхлипах глаз закрытых у хафиза —
Читай Коран — Коран читай на память!
И руку жжёт и давит ярый Вестник —
 он принудит
Блаженству путь внутри сердец найти.
Азаном вздрогнешь. Затаишься. Ждёшь.
Молчаньем, тишиною переполнен — 
 будь!
Склонением в утробное блаженство — 
 будь!
Пусть губ пустых коснутся
 верхокрылья — будь же!
Верховный Джабраил ступнями
 постепенно
По горлу вниз сойдёт, восцарствуя
 на сердце.

Мухаммад Гали бин Минхажетдин.
Шамаиль с описанием пророка 
Мухаммада, ч/б литография, 38/50 
см, типография М. Чирковой. 1896 г. 
Национальный музей РТ
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аят: «И разве не о тех, кто сегодня надевает на себя таблич-
ки «Я Шарли» там, в 49 аяте, сказано: «Разве ты не видел тех, 
которые восхваляют сами себя?» Что значит «восхвалять са-
мого себя» с точки зрения философской, религиозной? Это 
предельный эгоцентризм. «Человек превыше всего!» и «чело-
век — мера всех вещей!» — вот лозунги, с которых так внешне 
красиво и оптимистично начался Ренессанс в Европе, потом 
развился в эпоху Просвещения, затем прошёл многократное 
усиление в немецкой философии и, наконец, в так называе-
мой Франкфуртской школе сформулировал идеи ультралибе-
рализма! Те, кто не знаком с этой эволюцией внерелигиозной и 
затем прямо антирелигиозной мысли — прошу вас, не полени-
тесь, изучите эту поучительную историю».

Последнее замечание светится доброй улыбкой старого пе-
дагога. Он понимает, что говорит для аудитории, которая вряд 
ли сразу поймёт его, но ласково призывает «не полениться» и 
поработать с книгами, перечитать хотя бы энциклопедические 
справки по указанным темам… Хороший совет. И очень нуж-
ный. Нужный и преданным муфтию слушателям-мусульманам, 
и «людям Писания», и всем нам, кто стремится разобраться в 
окружающем мире.

В заключение скажу следующее. «Рождественским по-
сланием» муфтий Равиль Гайнутдин не только открыл новую 
страницу в развитии жанра хутбы. Он вывел её на уровень 
«посланий детям Авраамовым» и ещё шире — всем традици-
оналистам, заботящимся о защите святынь. Очевидно, такой 
шаг муфтий сделал накануне Стамбула, условно говоря.

То есть с посланием «urbi et orbi» он смело может идти и к ев-
ропейцам и североамериканцам, которые страдают от «потери 
смыслов» в постхристианскую эру. А эти мои заметки — лишь 
капля в том океане идей, которые затронул муфтий Гайнутдин.

И я горд тем, что такое послание созрело в Москве, в на-
шей евразийской многоцветной культуре, с её многовековым 
взаимодействием этносов и верований. Уверен, что дискуссии 
вокруг послания — этот голос из России — дадут оздоравли-
вающий эффект всем, кого обожгли «парижские пожары». 
Прежде всего — в самой Франции, на Западе, где столетиями 
были лаборатории и очаги великих традиций Духа. Недаром 
же муфтий приводит с любовью и слова Ангелуса Силезиуса и 
стихи великого свидетеля Единства Джалаладдина Руми!

 
«Чтоб стал твой мир прозрачен и лучист — 
Ты сердце, словно зеркало, очисть!»

http://islamic-culture.ru

3. Обретение.

Что царствует на сердце у тебя? —
 Ответь.
Здесь поле битвы. И мёртвые —
 живые все.
Уходят лишь из плоти, скинув время.
 Скинув сон
Пространства из вертящихся зеркалий, 
 что дрожат.
А мы-то верили, что так устроен ветер,
Сметающий и вновь сплетающий…
 Обман. Виденье.
Придавленный, как на горе Хира
 придавлен бывший —
Ты заново вживлён и заново
 рождённый — в твердь,
И в пену камня гор Хиджаза —
 откровений явь.
Ты лёгок будешь, легче Джабраила и —
 голоса его.
Неслышный, светлый, очищённый,
 благий…
Утешенный, несущий утишенье бурям…
Отрада будет.

17 сентября 2009 года, в ночь новолуния

Имена сподвижников пророка Мухамма-
да. Фрагмент шамаиля с изображения-
ми сандалий. 1861. Бумага, ч/б литогра-
фия, 33/40. Типография Юсуфа Готваль-
да. Бывший владелец: Ахметшин Наджип 
Мусалимович (1907–1994 гг.), село Зире-
кле Новошишминского района РТ. Част-
ная коллекция
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«ШУТНИК С ПРЕКРАСНЫМ ВО ВРАЖДЕ 
ОТ ВЕКА» — О ТРАГЕДИИ В ПАРИЖЕ 

В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА: 
ШИЛЛЕР ПРОТИВ ВОЛЬТЕРА

Московский поэт, исследователь исламских мотивов в русской и 
мировой литературе Михаил Синельников под заголовком «Одно сти-
хотворение Шиллера» разослал друзьям и поместил в социальной 
сети следующий текст: 

По поводу карикатур на пророка Мухаммада  во Франции. На-
правленное против Вольтера стихотворение Шиллера «Орлеанская 
дева» (русский перевод Александра Кочеткова): 

 
Чтоб высмеять величье человека, 
Тебя насмешка затоптала в прах. 
Шутник с прекрасным во вражде от века, 
Он ангелов не видит в облаках; 
Заветный клад у сердца похищая, 
Мечту и веру губит ложь земная. 
 
Но чтя, как ты, земли святое детство, 
Сама, как ты, пастушкой рождена, 
Поэзия далась тебе в наследство, 
С тобой к звездам возреяла она. 
Тебя влекла ее благая сила: 
Бессмертна ты, тебя душа творила. 
 
Да! Чистое чернится не впервые, 
И доблесть в прах затоптана стократ. 
Но не страшись! Еще сердца людские 
Прекрасным и возвышенным горят. 
На рынке Мом царит без разделенья; 
Высокий ум чтит высшие виденья. 

1801 год 

Это сильное и будящее чувства стихотворение великого немец-
кого поэта, конечно, кажется и в наши дни очень актуальным, свое-
временным. Привлечь внимание к нему на фоне свершившихся собы-
тий — поступок... Всё же мы обратились к М. И. Синельникову для 
дополнительных разъяснений. И получили следующий ответ: 

— Как известно, Вольтер (конечно, задолго до Шиллера) стал 
автором поэмы «Орлеанская девственница», в которой гнуснейшим 

Михаил Синельников,
московский поэт, 

исследователь исламских 
мотивов в русской и 

мировой литературе 

Синельников М. И. Лазурит: сб. 
стихов / ред. и отв. за вып. Д. С. Мар-

кус. — Н. Новгород: ИД «Медина», 
2008. — 76 с.
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образом издевается над Жанной д’Арк. Это произведение считалось 
во Франции национальной эпопеей и вообще лучшим произведени-
ем Вольтера, имело огромный мировой успех (ведь была эпоха геге-
монии французской литературы и языка). Оказало воздействие и на 
русских, на юного Пушкина (в более зрелом возрасте одумавшегося). 
Выступление Шиллера, создавшего не только это небольшое сти-
хотворение, но и собственную героическую трагедию «Орлеанская 
дева», стало, таким образом, романтическим отпором ироническому 
безверию Вольтера и других деятелей эпохи Просвещения. 

Конечно, поэма Вольтера имела большие художественные дос-
тоинства (между прочим, для горьковской «Всемирной литературы» 
её, соединившись, перевели Николай Гумилёв, Георгий Иванов и Все-
волод Рождественский). Да, и вообще я далёк от того, чтобы хаять 
в целом деятельность Вольтера и энциклопедистов, чья заслуга — в 
борьбе за свободомыслие, и место которых в европейской культуре 
значительно. Но в пылу они оплёвывали святыни веков и народов. 
Вот о чём речь. 

Великий немецкий поэт, возвышенный идеалист Шиллер встал на 
защиту Орлеанской девы, указал тогдашним французам на то, что 
они предали символ Франции и французского героизма, осенённого 
благословением небес... 

Я безусловно осуждаю террор. Тем более, безличный, когда по-
гибают и совершенно невинные люди. Смертная казнь — слишком 
суровое наказание за шутки и шуточки, и я вообще против смертной 
казни. Я бы этих жизнерадостных юмористов за надругательство над 
чувствами сотен миллионов жителей планеты подверг общественно-
му порицанию (если б этот термин кодекса что-то ещё сейчас зна-
чил). Вообще-то их следовало бы высечь на базарной площади. Но 
телесные наказания давно отменены... Убитых мне искренне жаль. 
Но их провокационная деятельность, послужившая поводом, соблаз-
ном для террористов, заслуживает презрения. И вот М. Б. Ходорков-
ский (нехай у него будут свои поклонники!) пошёл по пути массовой 
провокации с неисчислимыми последствиями. 

http://islamic-culture.ru

Синельников М. И. Незримое 
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Начавшийся 2015 год по григорианскому ка-
лендарю примечателен тем, что в течение этого 
года мусульмане отметят Мавлид пророка Мухам-
мада  дважды. В связи с тем, что год лунного ка-
лендаря короче солнечного на 11 дней, 2015 год 
дважды захватит лунный месяц рабиу-ль-авваль.

Завершившийся месяц рабиу-ль-авваль 1436 
года по хиджре останется в истории также те-
рактом, совершенным в Париже 7 января от лица 
мусульман против сотрудников сатирического 
еженедельника Charlie Hebdo. Террористы рас-
стреляли журналистов, 10 из которых впослед-
ствии скончались, а также двух сотрудников 
полиции, прибывших на место преступления. 
В качестве реакции на данный теракт редакция 
опубликовала новую порцию сатирических ка-
рикатур на пророка Мухаммада .

Оба этих печальных события вызывают со-
жаления, но по милости Всевышнего, новый 
всплеск исламофобии вылился в многократное 
увеличение внимания к фигуре пророка Мухам-
мада , его жизни и наследию.

Для российских мусульман теракт и его по-
следствия вылились в беспрецедентную консоли-

дацию, сплочение вокруг исламских ценностей, 
сближение. Попытки еще больнее оскорбить 
мусульман через высмеивание личности Проро-
ка  привели к еще большей просветительской и 
общественной активности уммы. И хотя в разных 
странах мира реакция мусульман на очередную 
публикацию карикатур была излишне агрессив-
ной, мусульмане России провели месяц рабиу-ль-
авваль плодотворно и одухотворенно как никогда.

Традиционно, с самого начала месяца рабиу-
ль-авваль во всех общинах России проходили 
маджлисы с чтением Корана и произношением 
салаватов, в честь Мавлида Пророка  мусуль-
мане проводили благотворительные акции для де-
тей-сирот, малообеспеченных семей и одиноких 
пожилых людей. К примеру, в Духовном управле-
нии мусульман Саратовской области стартовала 
акция «Мир не без добрых людей», в ходе которой 
воспитанники школ-интернатов не только полу-
чили подарочные пакеты, но и приняли участие 
в детских праздниках и представлениях. Пятнич-
ные проповеди, так же как и дополнительные лек-
ции в мечетях России, посвящались личности и 
наследию последнего Божьего Посланника.

Саратов. Акция «Мир не без добрых людей»

МАВЛИД 2015
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3 января, во время республиканского Мав-
лида в городе Назрани Республики Ингушетия 
в присутствии главы Ингушетии Юнус-Бека Ев-
курова, муфтия Исы-хаджи Хамхоева, имамов 
мечетей практически всех населенных пунктов 
региона Мухарбек и Або Илиевы выразили на-
мерение отказаться от кровной вражды и поми-
риться ради Всевышнего Аллаха. Тем самым од-
нофамильцы поставили точку в конфликте, рас-
тянувшемся на 13 лет. Стороны признались, что 
на принятие этого судьбоносного решения по-
влияли члены примирительной комиссии, имамы 
мечетей и общественные деятели. Руководитель 
республики поблагодарил их за принятие непро-

стого и мудрого решения, проявление милосер-
дия, покорности Творцу и уважения к тем, кто 
участвовал в урегулировании конфликта.

К встрече благословенного месяца готови-
лись и в Чеченской Республике. Там в преддве-
рии наступления рабиу-ль-авваль верующие 
произнесли более 42 миллиардов салаватов. 
В ночь с 22 на 23 декабря 2014 года − ночь на-
ступления месяца рождения Пророка , в цен-
тральной мечети Грозного − «Сердце Чечни», со-
брались тысячи мусульман, среди которых был 
и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 
В течение месяца Региональный общественный 
фонд им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 

Назрань. Мавлид. 3 января 2015 г.

Грозный. Митинг «Мы любим пророка Мухаммада». 19 января 2015 г. Грозный. Вечер нашидов. 3 января 2015 г.
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оказал материальную помощь 800 нуждающим-
ся семьям, а также выделил по 50 тысяч рублей 
семьям, в которых в день рождения пророка 
Мухаммада  родились мальчики. Также по ре-
шению президента РОФ им. А.-Х. Кадырова Ай-
мани Кадыровой закупил и выделил 20 квартир 
остронуждающимся семьям Чечни.

В день Мавлида — 3 января, в Грозном прошел 
масштабный вечер нашидов, для выступления в 
котором в столицу Чеченской Республики при-
были всемирно известные мусульманские му-
зыканты: Махер Зейн, Мустафа Атиф и Масут 
Куртис. Также на вечере выступила дочь главы 
Чеченской Республики Хутмат Кадырова.

7 января в Париже случились указанные 
выше трагические события. Они спровоцирова-
ли новый всплеск исламофобии в Европе, в ответ 
на это мусульмане России проявили еще больше 
усердия в почитании наследия Пророка .

17 января 2015 года в столице Ингушетии го-
роде Магасе состоялся республиканский митинг 
против намеренного нагнетания исламофобии и 
разжигания межнациональной и межконфесси-
ональной розни в Европе, собравший порядка 
15 тысяч человек. Митинг под названием «Ислам 
против терроризма и экстремизма» прошёл по 
инициативе Духовного центра мусульман Ингу-

шетии и общественных организаций. «Ислам — 
религия мира и добра», «Позор антиисламистам 
Европы и тем, кто их поддерживает», «Америка 
и Европа, хватит убивать и оскорблять мусуль-
ман», «Ингушетия против терроризма и оскор-
бления верующих», «Президент Путин, мы с 
Вами», «Мы поддерживаем курс российского ли-
дера» − с такими лозунгами жители республики, 
которые были возмущены появлением очеред-
ной карикатуры на пророка Мухаммада  на 
обложке французского еженедельника Charlie 
Hebdo, вышли на митинг. Некоторые пришли на 
акцию с транспарантом с высказыванием главы 
государства В. Путина: «Ислам — яркий элемент 

Грозный. Митинг «Мы любим пророка Мухаммада». 19 января 2015 г.

Ингушетия. Митинг «Ислам против терроризма 
и экстремизма». 17 января 2015 г.
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российского культурного кода». По завершении 
общереспубликанского митинга несколько ты-
сяч участников акции выстроились на централь-
ной площади перед стометровой башней Согла-
сия в Магасе и образовали живую надпись «Мы 
любим Мухаммада ». Митингующие отметили, 
что главным оружием верующих в борьбе с про-
явлением бездуховности, сатанинской идеоло-
гии и экстремизма ряда западных стран должно 
стать стремление к укреплению веры, межнаци-
онального и межконфессионального единства.

В тот же день мусульмане Уфы провели акцию 
«Мир вам!» с призывом к обществу отказаться от 
карикатур на пророка Мухаммада . Всем про-
хожим перед торговыми центрами раздавались 
буклеты, в которых указаны краткие биографиче-
ские сведения, некоторые хадисы о благонравии, 
а также высказывания известных мыслителей о 
роли Мухаммада  в истории человечества.

19 января в столице Чечни Грозном на площа-
ди имени Героя России Ахмата Кадырова состо-
ялся митинг против публикации оскорбительных 
карикатур и в защиту чувств верующих. Он про-
шел под названием «Мы любим пророка Мухам-
мада » и собрал беспрецедентное количество 
участников − более миллиона человек, съехав-
шихся не только из городов и сел Чечни, но и из 
многих других регионов России.

В акции принял участие глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров. В своем выступлении 
он подчеркнул, что цель мероприятия — выразить 
протест против тех, «кто сознательно разжигает 
всемирный пожар межрелигиозной вражды».

Выступавший следом за главой ЧР глава ДУМ 
Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии муфтий шейх Равиль Гайнутдин поблагода-
рил Р. Кадырова за защиту Ислама и традици-
онных духовно-нравственных ценностей. «Мы 
против оскорбления религиозных чувств веру-
ющих любых конфессий, мы призываем ценить 
и уважать все религии и культуры», — заявил 
председатель Духовного управления мусульман 
Российской Федерации и Совета муфтиев Рос-
сии муфтий шейх Равиль Гайнутдин, выступая с 
трибуны акции. Он призвал всех единоверцев 
заявить о своей любви к пророку Мухаммаду  
и подчеркнул, что сегодня взоры миллионов му-
сульман по всему миру устремлены в Чеченскую 
Республику — субъекту Российской Федера-
ции, где на главной площади напротив Соборной 
мечети «Сердце Чечни» верующие разных кон-
фессий собрались заявить о неприемлемости 
оскорбления религиозных святынь, тем самым 

защищая традиционные ценности и защищая ре-
лигию Ислам.

Среди выступавших на акции были также гла-
вы духовных управлений мусульман республик 
Северного Кавказа, зарубежные гости. Свою 
солидарность с мусульманами с трибуны акции 
выразил от имени православного духовенства 
Северного Кавказа епископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам.

23 января после пятничной молитвы в Цент-
ральной джума-мечети Махачкалы начался об-
щедагестанский Мавлид в знак протеста публи-
кациям карикатур на пророка Мухаммада . 
В Мавлиде приняли участие более 15 тысяч че-
ловек, в том числе представители руководства 
республики, Духовного управления мусуль-
ман и членов Совета алимов Дагестана, а также 
председатели советов имамов городов и райо-
нов, авторитетные исламские ученые со всей 
республики. Организаторами проведения ре-
спубликанского Мавлида выступили Духовное 
управление мусульман РД и республиканский 
Комитет по свободе совести и взаимодействию с 
религиозными организациями.

Кроме того, мусульмане Дагестана, дабы за-
свидетельствовать свою любовь к Пророку  и 
заявить о недопустимости оскорбления мусуль-
манских символов, организовали автопробег из 
Дагестана в Крым под названием «Россия почи-
тает пророков и уважает людей». Маршрут авто-
пробега, стартовавшего 29 января, прошел через 
Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик, Ставро-
поль, Краснодар, Керчь и 30 января завершился 
в Симферополе. В акции приняло участие около 
150 автомобилей. Организаторами мероприятия 
выступили Духовное управление мусульман Да-
гестана и правительство республики.

Мавлид 2015 надолго останется в памяти и 
мусульман Пермского края. 18 января впервые в 
истории региона прошел мусульманский фести-

Пермь. Фестиваль «Мавлид байрам – 2015». 18 января 2015 г.
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валь «Мавлид байрам — 2015», приуроченный 
к Мавлиду ан-Набий. Незабываемый праздник 
состоялся на одной из лучших площадок города 
Перми — во Дворце молодёжи. Фестиваль пред-
ставил татарскую, башкирскую, дагестанскую, 
чеченскую, узбекскую, азербайджанскую и дру-
гие культуры мусульманских народов Евразии.

Традиционно итоговый Мавлид, подводящий 
символический итог многочисленных меропри-
ятий во множестве регионов, прошел в столице. 
25 января в лучшем столичном концертном зале 
Crocus City Hall состоялась праздничная про-
грамма «Мавлид ан-Набий». Она носила назва-
ние «Чудеса, ниспосланные на землю». В ходе 
вечера более шести тысяч зрителей узнали о 
чудесах, ниспосланных на землю в разные вре-
мена через пророков: Моисея (Мусу), Иисуса 
(Ису), Мухаммада  и других (мир им). Задум-
ка организаторов состояла в том, чтобы каждый 
зритель, находящийся в зале, смог ощутить, что 
вся жизнь, сам человек и все окружающее есть 
величайшее чудо.

Торжественное открытие вечера началось с 
выступления председателя Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации и Совета 
муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на, который также обратился к событиям января 

2015 года, указав, что российские мусульмане 
категорически осуждают террор, но при этом 
считают недопустимым публикации, оскор-
бляющие религиозные чувства людей. «Оскор-
бление святого пророка Мухаммада , оскор-
бление религиозных чувств верующих мы − му-
сульмане, считаем противопоставлением людей 
друг другу на основе религиозных и этнических 
различий. Религия Ислам призывает к уважи-
тельному отношению, к любви ко всем пророкам 
иудеев и христиан, упомянутым в Торе и Библии. 
Мы — мусульмане, помним имена посланников и 
пророков и с трепетом относимся к ним».

Шейх Равиль Гайнутдин также объявил со-
бравшимся об историческом событии, которым 
был ознаменован «Мавлид ан-Набий − 2015». Речь 
идет о том, что впервые в российскую столицу 
была доставлена реликвия пророка Мухаммада  
− частичка его волоса, находящаяся на постоян-
ном хранении в Дагестане. Для ее доставки был 
организован специальный рейс из Махачкалы, а в 
обеспечении сохранности реликвии помощь ока-
зали правоохранительные органы. Прибывший 
для сопровождения бесценной реликвии имам-
хатыб Центральной джума-мечети Махачкалы 
Мухаммадрасул Саадуев передал собравшимся 
приветствия от имени муфтия Дагестана шейха 

Махачкала. Общедагестанский Мавлид. 23 января 2015 г.
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Ахмада Абдуллаева. «Ахмад хаджи Абдуллаев с 
большим удовольствием согласился передать эту 
ценную реликвию на сегодняшнее мероприятие 
российскому духовенству, представителю муф-
тия России Равиля Гайнутдина — Ильдару Аляут-
динову», — подчеркнул он.

Реликвия была выставлена со сцены концерт-
ного зала, ее изображение транслировалось на 
большие экраны, расположенные на сцене. На 
следующий день она была в целости доставлена 
к месту постоянного хранения в Махачкале.

В ходе мероприятия известные исполнители 
нашидов и мунаджатов поздравили мусульман 

красивым исполнением мусульманских песно-
пений. Среди них музыканты, представляющие 
различные регионы России и стран СНГ, а также 
всемирно известный исполнитель нашидов Ма-
хер Зейн.

В тот же день были подведены итоги и награ-
ждены победители IХ Всероссийского поэтиче-
ского конкурса «Пророк Мухаммад  — милость 
для миров» и Первого Всероссийского конкурса 
журналистов о пророке Мухамаде  «Пророк 
милосердия».

Пресс-служба ДУМ РФ

Екатеринбург. Мавлид. 1 января 2015 г.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«ПРОРОК МУХАММАД  —

МИЛОСТЬ ДЛЯ МИРОВ»

На протяжении 9 лет мы имеем счастье наблюдать за развитием 
этого уникального конкурса, в котором принимают участие люди со-
вершенно разных религиозных убеждений. Будучи еще участником 
нескольких конкурсов, я прекрасно помню те ощущения, с которыми 
отправлял на конкурс написанные в течение года стихи. Эти чувства 
сродни некоему желанию предоставить незнакомым людям возмож-
ность соприкоснуться с малознакомой личностью Пророка , обра-
тить внимание на события, скрываемые от них суетой и беготней на 
ипподроме бренности, напомнить о тех великих ценностях, которые, 
увы, забываются по причине их невостребованности и непопулярно-
сти в обществе.       

За эти года сотни исполненных искренностью и любовью стихот-
ворных произведений приходили в адрес оргкомитета не только из 
регионов Российской Федерации, но также из других стран, что в 
очередной раз подчеркивает потребность в поэтическом слове, вос-
певающем добродетель и духовность.

Во все времена неподдельный интерес к этому направлению лите-
ратурного искусства порождал стихотворения, остававшиеся в веках 
и порой переживавшие цивилизации, в которых они увидели свет. 
Зачастую мы не обращаем внимание на силу поэзии, хотя кто, как не 
она, помимо богоданных книг, способна вдохновлять и успокаивать, 
давать надежду и побуждать к терпению, зарождать глубокие мысли 
и разоблачать пороки. Поэзия обогащает душу и язык человека, пред-
лагает ему сопереживать, домысливать, испытать сопричастность и 
анализировать, читая рифмованный текст. Возможно, поэтому мело-
дичность и проникновенность поэзии заставляет людей взбодриться, 
вдохновиться для будущего созидания.  

Поэзия — это также рупор, выражающий чаяния и мысли людей, а 
иногда даже предугадывающий грядущее настроение общества и со-
бытия, последующие за этим. Порой поэт может выразить то, о чем 
не способны сказать, а иногда даже подумать обыватели. Неслучайно 
замечательный писатель Джебран Халиль Джебран сказал, что вели-
кий певец тот, кто поет наше молчание.

Учитывая это, хочется верить, что участники, присылающие на 
конкурс свои труды, станут глашатаями возрождающегося интереса 
к личности Пророка , которая, увы, порой неоправданно дискреди-
тируется. 

Возвращаясь к конкурсу, хочется сказать, что ежегодно мы пред-
лагаем участникам конкурса определенную тематику, раскрывающую 

Ренат Абянов,
поэт, член оргкомитета 

поэтического конкурса 
«Пророк Мухаммад — 

милость для миров»

Призвание Мохаммеда. Исламский 
Восток в классической литературе 

христианского Запада. Хрестоматия. 
Составитель М. И. Синельников. — М.: 

ИД «Медина», 2015. — 604 с. 
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одну из граней великой личности Пророка , который предстает пе-
ред глазами современников не только как Посланник Бога, но и как 
миротворец, гуманист, дипломат, политик, оратор, в конце концов, 
просто человек, подтвердивший всей своей жизнью непреложную 
истину, что вера в Бога и в собственные силы вкупе с искренностью, 
добротой и состраданием способны сломить зло, гнев, обиду, тем са-
мым делая из вчерашних непримиримых врагов друзей, а из друзей — 
братьев и сестер по вере!  

Естественно, будучи членом жюри конкурса, мы должны оцени-
вать присылаемые стихотворения сообразно заявленным критериям, 
а именно: соответствие тематике, художественный замысел, художе-
ственная выразительность. И если за искренность мы можем почти 
всегда поставить высшие оценки, то, увы, не всегда можно дать высо-
кие оценки произведению согласно указанным ранее критериям.

Все члены жюри, которые приглашались оценивать работы, — это 
крайне авторитетные специалисты: профессор Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького Эдуард Балашов, доктор филологических 
наук, литературовед, тюрколог Альфина Сибгатуллина, поэт, пере-
водчик, литературный критик Михаил Синельников, поэт, журналист, 
политический деятель Роберт Миннуллин, ректор Московского ислам-
ского колледжа Марат хазрат Арсланов. Мы не просто изучаем про-
изведения, но и стараемся написать рецензии, чтобы участники могли 
сделать определенные выводы и к следующему году написать более 
целостные, зрелые стихотворения. Зная не понаслышке, что творче-
ские люди довольно ранимые, мы понимаем, что, возможно, наши не-
которые советы воспринимаются критично, но в любом случае, гово-
рить о пусть и незначительных, но недочетах — это наш долг. Со своей 
стороны, я обращаю внимание на каноническую сторону произведе-
ний, поскольку в некоторых стихах есть небольшие неточности, пре-
имущественно в использовании религиозной терминологии.

Говоря о дальнейшей судьбе произведений, то за прошедшие годы 
организаторы конкурса выпустили поэтический сборник, куда вошли 
наиболее удачные стихотворения, с которыми мог познакомиться бо-
лее широкий круг любителей поэзии в различных регионах России. 
Также с произведениями разных лет можно познакомиться на офици-
альном сайте конкурса.

Нам бы очень хотелось, чтобы постепенно появлялись произве-
дения, которые смогли бы пополнить плеяду замечательных стихот-
ворений русских и татарских классиков, воспевавших мир Ислама и 
личность последнего глашатая Бога.

Пользуясь случаем, хотелось бы донести до участников мысль, вы-
сказанную Михаилом Исааковичем Синельниковым, что поэзия есть 
концентрация мысли в слове, посему важен не объем, зачастую нео-
правданный, а сюжет, глубина мысли, возможно, даже охватывающий 
исключительно один эпизод из жизни Пророка . Мы не случайно в 
условиях ограничиваем объем произведений, который многими, увы, 
не замечается, хотя это делается для того, чтобы дать повод участ-
никам более кропотливо работать над содержанием. Очень часто 
приходят произведения, описывающие биографию (сиру) пророка 
Мухаммада , либо стихи, наполненные высокими и светлыми чув-
ствами, декламируемыми в адрес Последнего Посланника, но в них 
отсутствует поиск, анализ, проблема, выкристаллизованная мысль. 
Я об этом говорю, потому что в свое время прислал на конкурс стих, 

О ХРЕСТОМАТИИ 
«ПРИЗВА НИЕ 

МОХ А М МЕ Д А» 

Прочь, завистник, прочь, 
хулитель,

Ибо здесь певца обитель,
Ибо эта песнь живая

Возлетит к преддверьям 
рая,

Там тихонько постучит-
ся

И к бессмертью приоб-
щится.
И. Гете

(Перевод В. Левина)

Хрестоматия «Призвание 
Мохаммеда», в которой со-
браны произведения клас-
сиков христианского За-
пада, знакомит читателя с 
представлениями европей-
цев о мире Ислама. Этот 
мир, исполненный тайной, 
сокрытый пеленой мира-
жей и туманов, охраняе-
мый суровыми войнами, 
восседающими на быстро-
ногих скакунах, насторажи-
вал, но в то же самое время 
очаровывал и манил.

Восток в представлении ев-
ропейских поэтов и писа-
телей, опиравшихся преи-
мущественно на труды свя-
щеннослужителей, путеше-
ственников и востоковедов, 
являл собой далекое, ог-
ромное царство, тронутое 
первыми мазками осени. В 
этом образе веяло изящной 
Гранадой, аскетичной Ара-
вией, блистательной Пор-
той, романтичным Ираном, 
далеким Бахчисараем, со-
ставлявшими отдельные ча-
сти единой, многогранной 
мозаики. Творческим чуть-
ем, талантом авторы пыта-
лись приоткрыть завесу та-
инственной религии, поко-
рившей сердца сотен мил-
лионов человек, тем са-
мым желая постичь ту му-
дрость, с которой обра-
тился ее Посланник, возве-
щавший божественные от-
кровения. Безусловно, сде-
лать подобные усилия было 
крайне нелегко, посколь-
ку, в отличие от мусульман, 
явственно представляв-
ших иудейский и христи-
анский миры, имея с ними 
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который, как мне казалось, заслуживает внимания жюри не только 
в связи с текстовым объемом, но и информативным, а теперь пред-
ставьте мое разочарование, когда он не был оценен. 

Только потом ко мне пришло понимание, что поэзия — это скупость 
строф и расточительность мысли. Возьмем к примеру стихотворение 
И. А. Бунина «Магомет в изгнании», написанное в 1906 году: оно со-
стоит всего из 4 четверостиший, но даже они настолько глубинны и 
содержательны, что читая их, можно не только узнать посттаифский 
период, но и соприкоснуться с психологией Пророка , прочувство-
ванной поэтом, интересовавшимся исламской цивилизацией и пере-
дающим несломленный дух Божьего Посланника.

Иногда, читая присланные стихотворения, можно убрать 10 чет-
веростиший, но оставить только одно или два, в которых ощущает-
ся живость, поэтическое начало, оригинальность, способные после 
более детальной проработки стать законченным произведением. Ра-
зумеется, это занимает время и силы, которых подчас не хватает, но 
поэзия вообще дело нелегкое. 

Возможно, работу над произведением надо начинать заблаговре-
менно, и в первую очередь это касается более скрупулезного изу-
чения материала, знакомства с историческими персоналиями, про-
никновением спецификой описываемой эпохи, но также, в случае 
необходимости, умением актуализировать материал к современным 
реалиям. Только тогда может получиться добротное произведение, 
которое оценят в первую очередь читатели, ибо несмотря на то, что 
это конкурс, любому поэту важно быть услышанным.

Поэтому мой совет участникам — подмечайте в произведениях ню-
ансы, ищите красивые образы, больше работайте не над поверхност-
ным смыслом и легкой рифмой, а над глубинным содержанием.

В этой связи можно привести ряд примеров из прошлых конкур-
сов, в которых я принимал участие в качестве члена жюри, где можно 
увидеть удачные примеры труда поэта. 

Так, например, в одном произведении есть крайне удачное срав-
нение: 

«В звёздную высь всмотрись
С трепетом, но без страха,
Там в небесах зажглись
Все имена Аллаха».

Или вот, скажем, социальный стих, посредством которого поэт 
знакомит нас с настроениями и переживаниями трудовых мигрантов, 
отношение к которым, по ряду причин, неоднозначное:

«Но чурка — я. А сны мои — мура. 
А сны неинтересны никому. 
И совестно смотреть в глаза и лица 
Покинутых. Мне так легко молиться 
Такому же уставшему Ему».

А несколько лет назад участник в своем стихотворении тонко под-
метил, что в Сибири мороз всех женщин одевает в хиджаб. Помимо 
этого, есть много философских стихотворений, погружающих нас в 
метафизический мир человека.

духовную сопричастность 
через богоданные миссии 
авраамических посланни-
ков, европейскому христи-
анину было крайне тяжело 
разглядеть за ширмой усто-
явшейся тенденциозно-
сти истинную суть Ислама 
и миссии его Пророка.

Трудно не согласиться с 
Н. Чалисовой, сказавшей, 
что мусульманский Восток, 
увиденный глазами евро-
пейцев, представлен джин-
нами Шехеразады, му-
дрыми дервишами, гор-
дыми маврами и бедуина-
ми, могучими царями, ча-
рующими гаремами и вну-
шающим конфессиональ-
ный ужас пророком Маго-
метом. Именно эти образы 
преобладают в произведе-
ниях европейских поэтов и 
писателей, видящих в Вос-
токе, помимо всего проче-
го, соперника западной ци-
вилизации. Возможно, по-
этому милитаристские мо-
тивы прямо или косвенно 
содержатся в большинстве 
произведений, даже если 
они затрагивают религи-
озные или романтические 
сюжеты. Уважая плоды му-
сульманской цивилизации 
и отдавая дань тяге мусуль-
ман к наукам и духовности, 
европейские авторы, тем 
не менее, были склонны 
видеть в исламском мире 
идеологического и полити-
ческого оппонента. Так, на-
пример, испанцы и порту-
гальцы воспевали в своих 
стихах воинствующий мир 
мавров Андалусии, герма-
ноязычные поэты повест-
вовали о суровых осма-
нах, поляки акцентирова-
лись на взаимоотношениях 
с Крымским ханством. Од-
нако, несмотря на «воинст-
венный» облик Востока, он 
продолжал оставаться гра-
циозным, чувственным и 
вдумчивым.

Во многом подобное вос-
приятие мусульманско-
го мира было заимство-
ванно и русскими класси-
ками, которые, безуслов-
но, были сторонниками 
европейских ценностей. 
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Или же есть, например, очень искренние и добрые стихотворения, 
которые присылают наши юные участники, не имеющие возможно-
сти быть конкурсантами, но все же выражающие свою любовь к Про-
року  посредством нашего конкурса:

«Я люблю тебя, Пророк,
И дарю тебе цветок».

Как и любое начатое дело, ждущее своего поступательного разви-
тия, мы также хотим, чтобы наш конкурс не стоял на месте, в связи 
с чем планируем привлекать к участию студентов литературных уни-
верситетов, коим небезразлична жизнедеятельность пророка Мухам-
мада .

Возможно, я возьму на себя смелость сказать от имени организа-
торов и членов жюри конкурса, но я, тем не менее, пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить участников минувших и поприветствовать 
всех тех, кто примет участие в грядущих конкурсах, ведь каждый ваш 
стих — это драгоценный камень в мусульманской сокровищнице по-
эзии, чья миссия заключается в обогащении человечества добротой, 
искренностью и любовью, то есть всем тем, чего нам так не достает.

Русские поэты, являвши-
еся в основном предста-
вителями дворянского со-
словия, знакомились с Ис-
ламом скорее не через 
историю и быт россий-
ских мусульман, а со стра-
ниц европейских, преиму-
щественно французских, 
книг, где реальность и миф 
переплетались, создавая 
загадочный и мало правди-
вый образ Ислама, мусуль-
ман и самого Пророка, ко-
торого называли на фран-
цузский манер Магомет.

Однако, несмотря на все 
это, для многих европей-
ских и русских классиков 
«мусульманский период» их 
творчества стал одним из 
наиболее ярких, успешных 
и запоминающихся. Без-
условно, в произведениях 
об Исламе красной линией 
проходил образ пророка 
Мухаммада: этот образ был 
наполнен трогательностью, 
живостью, вдохновением, 
образ необычайно сильно-
го человека, уверенного в 
достижении поставленной 
цели, но все-таки овеянно-
го воинской славой.

Актуально было бы отме-
тить, что и сейчас мало что 
изменилось в сознании лю-
дей по отношению к Исла-
му, за исключением, пожа-
луй, растущей нетерпимо-
сти и агрессии, влекущей 
за собой стереотипное 
восприятие и искаженное 
субъективное мнение, ме-
шающее интеграции и взаи-
мопониманию. 

Вышеупомянутая хрестома-
тия, составленная М. И. Си-
нельниковым, человеком, 
которого можно назвать не 
только знатоком поэзии му-
сульманских народов, но 
также большим професси-
оналом и другом россий-
ских мусульман, будет по-
лезной не только специали-
стам, но и всем любителям 
прекрасного, желающим 
обогатить и расширить свой 
кругозор.
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СЕРЕБРЯНАЯ НОЧЬ ПРОРОКА

Над белоснежною Меккою —
гибкой кометы хвост,

Дух песков накаленных и острых 
могучих звезд.

Звезды вонзают в душу тысячи
звонких жал…

Благоговейный трепет сердце
Пророка сжал.

Слышится ближе, ближе шум непо-
мерных крыл:

Конь с человечьим ликом россыпи 
неба скрыл;

Грива — белыми волнами, сам он — 
словно туман;

Имя коню — Молния, эль-Бохран.

Мчит Пророка на север
десятикрылый гонец,

Хлещет сирийский ветер,
душит, и наконец,
Весь запылен пустынею,
сполохами палим,
Сходит ночной наездник
в спящий Иерусалим.
В уединенном храме
ждут Моисей и Христос,
Вместе молятся трое
до предрассветных рос.
И в выси, откуда Солнце
чуть видимо, как роса,
Конь ездока возносит
на Первые небеса.

Иерархии гигантские ширятся 
впереди:

Между очами ангела — тысяча дней 
пути…

Но на последнее Небо глагол непре-
клонный звал:

Скрывают лицо Аллаха
семьдесят покрывал,
И за покрывалами — голос, как ста 

водопадов шум,
Как опоясанный громом 
и молниями самум:

— Восстань и гряди, избранник, 
вдоль всех городов и стран,
Провозглашай народам
Мой истинный Аль-Коран! —
Головокруженье… омут…
отпрянувшие Небеса,
Звезды, летящие вверх…
Гаснущие голоса…
Толща холодных туч…
Старый кирпич стен…

Еще не остывшее ложе
и плоти свинцовый плен.
По-прежнему бдит над Меккой
белой кометы хвост,
Дух песков остывающих
и острых, могучих звезд.
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Храни со строгостью Коран,
Аллаха имя чти святое:
Он дал пшеницу и алое,
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Константин Бальмонт
(1867–1942)

ОТТУДА

 Я обещаю вам сады.                                                                                       
 Коран
Я обещаю вам сады,
Где поселитесь вы навеки,
Где свежесть утренней звезды,
Где спят нешепчущие реки.
Я призываю вас в страну.
Где нет печали, ни заката,
Я посвящу вас в тишину,
Откуда к бурям нет возврата.
Я покажу вам то, одно,
Что никогда вам не изменит,
Как камень, канувший на дно,
Верховных волн собой не вспенит.
Идите все на зов звезды,
Глядите: я горю пред вами,
Я обещаю вам сады
С неомрачёнными цветами.

* * *
Человек рождён из сгустка крови 
 красной,
Устно возвестил нам вещий
  Магомет.
В этом знак признай для доли 
 полновластной,
Возлюби в мечтах рубинно-алый 
 цвет.
В колыбель твою уронено от Бога
Две пригоршни снов и алых
  лепестков.
Разбросай одну, пусть вся цветёт
  дорога,
А другую спрячь за рифмами
  стихов.
И когда в пути красивую ты 
 встретишь,
И когда в пути, вздохнув 
  устанешь ты, —
Пламенем костра свою любовь 
 отметишь,
Женщину стихом оденешь ты
 в цветы.

ВЕРНЫЙ

Всё в мире безгранном едино.
Вы любите торжища, шумы.
Люблю я в пустыне самумы.
Но вам не понять бедуина.
Вам нужны и блески и звоны.
Мне конь и оазис дороже
Всех царств и земных придорожий,
И ключ мне желанен студёный.
Вы бледны, минутны и слабы.
Но верной иду я дорогой.
И путь мой молитвенно строгий
До чёрного камня Каабы.
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