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Пророк Мухаммад (с.а.с.)

Кто такой Мухаммад?

В 571 году н.э. в Мекке на Аравий-
ском полуострове в благородной се-
мье из пророческого рода Исмаила, 
сына Ибрахима, родился ребенок. 
Его имя было Мухаммад, что значит 
«прославленный». В раннем возрас-
те он осиротел, таким образом, он 
познал положение сирот и малои-
мущих. Мухаммад вырос в молодого 
человека с выдающимся характером. 
Господь Всемогущий защитил его 
от порочного образа жизни арабов 
поры джахилии (невежества), вклю-
чающего в себя употребление алко-
голя, прелюбодеяние, воровство и 
т.д. Он был известен как аль-Амин,  
надежный / заслуживающий доверия, 



ибо люди доверяли ему свои ценно-
сти. Еще до Ислама, Мухаммада инте-
ресовали проблемы общества, в кото-
ром он жил, и он стремился привить 
ему добродетели, такие как предот-
вращение несправедливости, которая 
совершалась в отношении иностран-
ных торговцев.

Пророческая миссия

Когда ему было 40 лет, Мухаммад по-
лучил первое Откровение от Аллаха, 
принесенное ему ангелом Джибрилем 
во время месяца Рамадан – девятого 
месяца по лунному календарю. Пер-
вое ниспосланное ему послание гла-
сило: «Читай [откровение] во имя Го-
спода твоего, который сотворил [все 
создания]». Таким образом, с самого 
своего начала Ислам – образ жизни, 
которому Мухаммаду было предна-
значено учить, – подчеркивает важ-
ность приобретения и распростране-
ния знаний.

В течение 23 лет он продолжал полу-
чать Откровения. Это послание Алла-
ха, имя которому Коран, адресовано 
всему человечеству, и его основной 
сутью является следующее: «вера в 
единого Аллаха, Создателя; Его анге-
лов; Его книги (священные писания); 
Его посланников; День Суда; кадар и 
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када (предопределение и его исполне-
ние).

В течение первых 13-и лет своей про-
роческой миссии Мухаммад призывал 
людей оставить поклонение идолам и 
стать сообществом монотеистов. Пер-
вой верующей стала жена Мухаммада 
Хадиджа, которая почитается в каче-
стве «матери мусульман». К сожале-
нию, когда Мухаммад проповедовал, 
жители Мекки видели в нем угрозу 
своему образу жизни и их идолопо-
клонству. Призывая соблюдать права 
слабых, он навлек гнев и ярость силь-
ных. Он стал поборником прав бед-
ных и притесняемых.

Для того чтобы убедить Мухаммада 
оставить распространение Ислама, 
были использованы всевозможные 
приемы, включая взятки, мучения и 
изгнания. Несмотря на жестокое об-
ращение, никто из его последователей 
не отказался от Ислама. В 622-ом году 
н.э. Мухаммад получил Божествен-
ный наказ на переселение в Медину, 
город к северу от Мекки. Это событие 
стало настолько важным, что ислам-
ский календарь начинается именно с 
момента этого переселения (хиджры). 
В Медине мусульмане стали сплочен-
ным сообществом. Все больше и боль-
ше людей разных религий, из разных 
племен и рас стали принимать Ис-





лам. Люди со всех сторон света были 
поражены выдающимся характером и 
благодатью, ниспосланной Пророку.

Через 8 лет после хиджры Пророк Му-
хаммад вернулся в Мекку со своим во-
йском из 10000 воинов, отдав строгий 
наказ не проливать кровь и не мстить 
жителям. Он почтительно въехал в 
Мекку на своей верблюдице, склонив 
голову так, что его голова практиче-
ски покоилась на шее животного. Во-
йдя в город, он сказал жителям Мек-
ки: «Я скажу вам то, что Пророк Йусуф 
сказал своим братьям ‘Сегодня вам не 
будет брошен ни один упрек. Да про-
стит вас Аллах. Вы свободны’».

В следующем году во время паломни-
чества он произнес свою прощальную 
проповедь, в которой сказал: 

«Сейчас мы оставили путь неве-
жества позади. Мы должны из-
бавиться от любых видов ростов-
щичества. Должна существовать 
справедливость, и никто не дол-
жен быть угнетен; все люди рав-
ны – черные и белые, богатые и 
бедные, арабы и неарабы. То, что 
отличает нас друг от друга – это 
благочестие; больше не должно 
быть язычества…»





В это время ему был ниспос-
лан следующий аят: «...Сегодня 
Я ради вас усовершенствовал 
вашу религию, довел до конца 
Мою милость к вам и одобрил 
для вас в качестве религии Ис-
лам...» (Коран, 5/3).



Пророк умер в 632 году и был похоро-
нен в Медине, Саудовской Аравии.

Его нравственные качества

Он был очень скромным человеком и 
никогда не употреблял бранные сло-
ва, а когда в его присутствии сквер-
нословили, то он уходил и высказы-
вал свое порицание. Он никогда не 
повышал голос и никогда не отвечал 
злом в ответ на причиненное ему зло. 
Он всегда прощал и миловал. Он ни-
когда не мстил тем, кто угнетал его. 
Он никогда не нарушил ни одну из 
заповедей Аллаха. Оказавшись перед 
выбором, он всегда предпочитал про-
стейший из них до тех пор, пока это 
не шло вразрез с Божественной волей. 
Он был настолько скромным челове-
ком, что помогал готовить и убирать 
в доме. Он разговаривал только о том, 
что касалось его. Он по-доброму об-
ращался с людьми и делал так, чтобы 
они чувствовали себя с ним непри-
нужденно. Он щедро делился тем, 
что у него имелось. Он обладал очень 
уравновешенным характером. Если 
он сидел с кем-то, то никогда не по-
кидал своего гостя до его отхода. Если 
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кто-то доставлял ему беспокойство, 
он был терпелив. Таким образом, всем 
было хорошо в его обществе. Он был 
очень любезным человеком, никогда 
не был груб или жаден. Он никогда не 
принимал похвалу, если она не была 
заслуженной.

Преобразование его 
сообщества

Пророк Мухаммад принес много из-
менений в свое сообщество:

• Он был поборником равных прав 
для женщин; он отменил право 
«владения» мужем жены. Он уста-
новил право женщин на владение 
собственностью, а также ее право 
наследования. Он защищал ее пра-
во на выбор и отказ от замужества.

• Он стал защитником сирот; он 
установил достойное с ними об-
ращение. Он обычно говорил сле-
дующее: «Наилучший дом – это 
дом, где хорошо обращаются с 
сиротой; а наихудший дом – это 
дом, где неправильно обращаются 
с сиротой». Он запретил злоупо-



требление правами наследования 
сирот, обеспечив им возможность 
получить то, что принадлежит им 
по праву, после достижения соот-
ветствующего возраста.

• Он стал защитником окружающей 
среды. Например, он всегда назна-
чал человека из числа своих сорат-
ников для сбора мусора на месте 
разбивки лагеря во время путеше-
ствия.

• Он запретил нагружать на любое 
животное больше груза, чем оно 
может унести. Он проповедовал 
милосердное отношение ко всем 
животным.

• Он учил своих последователей 
любить и уважать природу вокруг 
себя и наказывал им высаживать 
растения даже в День Суда. Он 
запретил уничтожение природы, 
особенно деревьев, даже во время 
войны.

• Его беспокоило здоровье обще-
ства. Он помог искоренить употре-
бление алкоголя и одурманиваю-
щих веществ, рабство и азартные 
игры.
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