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Кто он, 

МУХАММАД
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Пророки    

По- исламу бог не только создал людей и 
избрал среди них посланников, которые 
будут передавать откровения Всевышнего, 
доносить до людей вахий и Писания. 
Родословная посланников (пророков)   
берет начало от пророка Адама, 
продолжается в опреденном порядке 
– пророки  Нух, Ибрахим,  Якуб, Муса, 
Иса и др. – и закончивается на последнем 
посланнике  пророке Мухаммаде (мир им 
всем и благословение). 
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В чем разница пророка Мухаммада 
от других пророков? Мы верим  всем 
пророкам, но его имя всегда на первом 
плане. Почему?  

Признавать всех пророков и  проявлять 
подобающее уважение  обязанность всех 
нас. Также всем известно, что Пророк 
Мухаммад  по сравнению  с другими  
пророками жил не так уж давно (570-632), 
его привычки и стиль намного лучше 
сохранились и боллее известны нам. 
Верим, что он последний пророк и  его 
учения будут доступны вечно.  Учения 
пророков,  которые были до пророка 
Мухаммада,  подверглись изменениям и 
искажения.    

Откуда знаете что Пророк Мухаммад 
последний пророк? Почему после него не 
может быть другого пророка?  

В Священном Коране открыто сказано 
что Пророк Мухаммад  последний 
пророк (33/40). Вместе с этим,  ясные 
путеводители Коран и сунна освещают 
и будут освещать жизнь людей  
бесконечно.  И, так как  наследство 
пророка Мухаммада будет вечным, то и 

нет надобности в другом пророке.  

“Как только 
кто-нибудь 
выходит из дому 
в поисках знания, 
ангелы в знак 
уважения к нему 
и удовлетворения 
тем, что он делает, 
расстилают под 
ним  крылья.”
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Почему запрещено изображать Пророка 
Мухаммада? 

Ислам проводит четкую линию между 
Аллахом и Его творениями.   Все, помимо 
Всевышнего Аллаха, являются частью 
Его существ и им нельзя поклоняться. 
Изображение людей и предметов, которые 
могут стать предметом поклонения или 
наделения святостью, а также их изваяния, 
являются запрещенными. 

Священный Коран написал ли Пророк 
Мухаммад? 

Существует множество предположений о 
Священном Коране:  Пророк Мухамад сам 
ли написал или же скопировал с других 
Святых Писаний. Но если разумно подумать 
сразу станет ясно, что это невозможно.  
Во-первых, Пророк Мухаммад не умел ни 
читать, ни писать.   Пророк вахй получил в 
40 лет и  известно что до этого возраста  ни 
ораторством  ни  писанием не занимался.  
К тому же стиль Корана существенно 
отличается от стиля Пророка. 

Каковы нравственные ценности в Исламе? 

Ислам не просто тесным образом связал 
мораль и нравственность с религиозными 
убеждениями и поступками, но  и сделал 
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благонравие важным требованием веры и 
ее критерием. Добрые нравы необходимы 
для того, чтобы двигать общество по 
пути прогресса.  Ислам основывается 
на принципе того, что прежде чем 
этическая заповедь будет предписана, 
она должна быть воспринята с желанием. 
Возникновение первоисточника 
знаний – Корана – явилось концом всех 
заблуждений.  

Мусульманская этика охватывает все 
жизненные проблемы, процеживая 
их через нравственную нормативную 
сетку и спасая человека от господства 
эгоистических страстей м желаний. 

Как объяснить войны Пророка 
Мухаммада? Что означает ‘джихад’?

Термин джихад переводить как 
“священная война”  не совсем 
правильно.  Значение слова в арабском 
языке  это “ усилие”, “усердие”.  Если 
только  решение на джихад  принято 
государством и проводится под его 
контролем тогда джихад помимо  
возмножного значения “вооруженное 
столкновение” может иметь и более 
широкий смысл.  Этот термин указывает 
на  следование воле Всевышнего Аллаха ,  
индивидуальные и общественные усилия 
по внедрению норм ислама  повседневно.      

“Поддержка 
муминов друг 
другу словно стена, 
которая связывает 
и укрепляет собой 
отдельные части.”
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Поэтому можно говорить о моральном 
джихаде, о социальном джихаде, и 
экономическом джихаде, о политическом 
джихаде и т.д. 

В Коране категорически запрещено  
насильно заставлять принимать ислам 
(  сура 2/256) и не может никакой речи 
о войне для этого.  Если какая либо 
война не имеет справедливой цели и 
противоречит  призыву Аллаха, то  она 
полностью запрещена.  Вооруженный 
джихад возможен и важен как и другие 
виды джихада. Но он  допустим в случаях 
если исчерпаны все виды мирового 
разрешения вопроса,  для восстановления  
справедливости,  устранения зла,  для  
сохранения жизни и свободы людей.  

Джихад непозволен с целью эксплуатаций, 
мирских привелегий и мести.

Войны Пророка Мухаммада заняли 53 дня 
из его жизни. На протяжении этих войн все 
следовали правилам Пророка:

• Не наносить вреда гражданским лицам

• Не наносить вред природе и урожаю на 
полях 

• Не причинять  жестокости  к пленным

• Не отравлять колодцы и водные источники 

• Не причинять вреда пожилым, женщинам 
и детям

“Аллах не 
смотрит на вашу 
внешность,   
на ваше богатство,  
а смотрит на ваши 
сердца и  на ваши 
поступки.”
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Наследство  

 Жизнь Пророка Мухаммада  во времена 
таблига (оповещения) составляет пример   
посланий Аллаха.   Прощальная   хутба, 
обращенная к многочисленной толпе 
поклонников  обобщает суть послания. 
Некоторые из   духовных  и юридических  
положений ислама , имевшие место в данной 

хутбе,  приведем ниже: 

Тавхид       

Основное и фундаментальное положение 
Ислама это единство и неповторимость 
Всевышеного Аллаха.  В Коране четко 
сказано об этом: Скажи: “Он, Аллах (Бог, 
Господь), — Один [нет иных богов, божеств, 
помимо Него]. Аллах (Бог, Господь) — Вечен 
[только Он есть Тот, в Котором все до 
бесконечности будут нуждаться]. Не родил и 
не был рожден. И никто не может равняться 
с Ним [быть похожим на Него; нет ничего 
подобного Ему].”  (Коран, 112)

В  Прощальной хутбе Пророк Мухаммад 

сказал: 

“  Всю хвалу воздаем Аллаху!  Мы славим  
Его,  взыскуем Его помощи и прощения 
и обращаемся к Нему во всех делах.  Мы 
ищем защиты Аллаха от собственного зла 
и  от дурных последствий наших дел.  И 

“Тот не из нас , 
кто не  уважает 
старших и не 
милосерден к 
младшим.”



9

никто не сведет с пути того,  кого Аллах 
наставляет на Путь истинный.  И никто не  
наставит того на путь Истинный,  кого 
Аллаха сведет с него.  Я свидетельствую, 
что нет божества кроме одного Аллаха, 
не имеющего сотоварищей,  и я 
свидетельствую что Мухаммад  - Его раб и 
посланник.” 

 Права женщин    

 Наш Создатель, Всевышний Аллах 
не делает никаких различий между 
мужчинами и женщинами.  Они  обладают 
равными правами и обязанностями и  пред 
взором Аллаха всех будут судить  только  по 
справедливости,  несмотря какого они пола. 

 “ Верующие мужчины и женщины 
являются помощниками и друзьями друг 
другу.  Они  велят совершать одобряемое  
и запрещают предосудительное,  
совершают намаз,  выплачивают закят, 
повинуются Аллаху и Посланнику 
Его.  Аллах смилостивится над ними.  
Воистину, Аллах - Могущественный, 

Мудрый.”  (9/71)

 Пророк Мухаммад сказал:

“ О люди! Я рекомендую вам позаботиться 
о правах женщин и бояться Аллаха в 
этом отношении. Вы приняли женщин 

“Знай, что в 
тебе есть два 
опасных качества,  
смеяться на 
людьми, когда они 
не смешат тебя и  
лениться, когда 
ты не устал.”
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в качестве  аманата  Аллаха, и вам 
поручили их честь по приказу Аллаха. Вы 
имеете право на женщин, а женщины 
имеют на вас право. Ваше право на 
женщин;  без вашего разрешения не 
примут никого в  дом. Если они  примут 
в дом человека, которому вы не позволили 
при ходить к  вам домой, Аллах разрешил 
вам оставить  свою жену дома.  Н за 
обишку, что она свершила вы имеете 
право слегка наказать ее,  разделить 
семейное ложе.  Права женщин на вас, 
в соответствии с законными обычаями 
и традициями   является  обеспечение 

продуктов питания и одежды.”

Равноправие между людьми/ братство   

По Исламу все люди равноправны, имеют 
одинаковые права человека.  Каждый  
и при  жизни и после смерти  имеет 
и заслуживает честь,  достоинство и 
уважение.   

О люди! Воистину, Мы создали  вас 
из мужчины и женщины и сделали 
вас народами и племенами,  чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый почитаемый 
перед  Аллахом из вас – наиболее 
богобоязненный. Воистину,  Аллах – 
Знающий, Ведающий.  (49/13)

“ Наиболее 
совершенной 
верой обладает 
тот верующий,  у 
которого наиболее 
прекрасный нрав, 
а так же тот, кто 
наиболее вежлив 
к своей семье.”
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Пророк Мухаммад сказал: 

“Всё человечество – от Адама и Евы.  
Араб не имеет никакого превосходства 
над неарабом, и неараб не имеет 
никакого превосходства над арабом; 
белый не имеет никакого преимущества 
перед чёрным, чёрный не имеет 
преимущества перед белым; (никто 
не имеет превосходства над другим), 
кроме как в благочестии и хорошем 
нраве.  Знайте, что каждый мусульманин 
– брат мусульманину, и что мусульмане 
составляют единое братство.  Ничто, 
принадлежащее мусульманину, не будет 
законно другому мусульманину, если оно 
не отдавалось свободно и с желанием.  
Поэтому не будьте несправедливы к 
самим себе.”

Стоит учитывать что эти слова и 
претворение их в жизнь датируются  7-ым 
столетием. 

Поскольку эти слова являются примером 
из жизни Пророка, они не просто 
теоретические идеалы. Они были 
приняты как необыкновенная  модель для 

будущих поколений человечества.  

Коран и сунна  ( руководитель на все 

случаи жизни ) 

“Остерегайтесь 
лжи, ложь 
ходит вместе с 
заблуждением, и 
они оба находятся 
в аду.”
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Индивидуальные и социальные проблемы 
мусульман являются следствием 
расхождения с учениями, которые 
изложены в двух основных источниках 
ислама: Коране и Сунне.

“Наконец, сатана оставил всякую надежду 
поклоняться ему на этой земле. Но 
кроме этого, если вы последуете за ним 
в своих мелких делах, это также будет 
радовать его. (...) Вам,  чтобы крепко 
накрепко держали, я оставил Коран, книгу 
Аллаха и Сунну Посланника, в которой 
содержатся четкие религиозные, научные, 
административные, политические правила,  
держитесь за них и никогда не оставляйте.  
Отражайте в ваших действиях  Коран и 
Сунну.”

Ответственность    
“однажды вы предстанете перед Богом 
и ответите за ваши деяния, так будьте же 
осторожны, не сходите с пути благочестия 
после моего ухода.  ” 

Честность в экономике    

“Бог запретил вам ростовщичество, 
поэтому всякое ростовщичество 
отменено. Ваше имущество, тем не 
менее, принадлежит вам. Не причиняйте 
несправедливости, и с вами не поступят  

 “Вера  раба не 
будет правдивой, 
пока его сердце 
не станет правди-
вым.  А сердце не 
станет таковым, 
пока язык раба 
не освободится от 
лжи.”
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несправедливо. Господь постановил, 
что ростовщичества быть не должно, и  
первыми отменяются все проценты Аббаса 
ибн Абд аль-Мутталиба.”

Передача  послания   

“Все те, кто слушает меня, должны 
передать мои слова другим, а те – 
следующим; и может быть, что последние 
поймут мои слова лучше, чем те, кто 
слушает меня теперь.  О Аллах, будь моим 
свидетелем, что я передал твоё сообщение 
твоему народу.”

“ Два блага 
не оценивают 
большинство 
людей: здоровье 
и свободное 
время.”
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Каллиграфия:  Али Той  
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Контакты:
info@posledniyprorok.info 

Телефон    
+90 216  310 30 19 

Адрес:  
Ассоциация  Meridyen 
Mahir İz Cad. No. 26 
Üsküdar, İstanbul,  
Турция 

Чтобы больше узнать о Пророке, пожалуйста посетите сайт  
www.posledniyprorok.info  


