
Пророк Мухаммад
(мир ему)

Вы должны узнать
об этом человеке!

Мягкость.... продолжение Идеальный пример.

Отзывы немусульман.

Скромность.

Идеальный муж.

Пророк (мир ему) не позволял 
людям вставать в его 
присутствии из уважения к 
нему. Он обычно садился в 
собрании там, где было 
свободное место, и 
никогда не стремился 
занять видное или 
возвышенное место. Он 
никогда не одевал ничего 
такого, что бы отличало его от  
сподвижников, и не старался 
оказаться  в более высоком 
положении, чем они. Он имел обыкновение находиться среди  
бедных и нуждающихся; он обычно сидел с пожилыми 
людьми и поддерживал вдов. Люди, которые не знали его в 
лицо, не могли отличить его от остальных.

Пророк (мир ему) посоветовал ей: " Будь мягкой и спокойной, 
о, Аиша, ведь Аллах любит мягкость во всех делах". 

Также он  сказал: "Проявляйте мягкость! Ведь если мягкость 
обнаружится в чем-либо, то она украшает это, и если она 
исчезнет, то сделает это неполноценным".

Обращаясь к своим сподвижникам, он сказал: "Аллах 
открыл мне, что вы должны быть скромными. Никто не 
может хвастаться перед другими и никто не может 
притеснять кого-либо."
Его скромность была такова, что он боялся, что его начнут 
обожествлять, ведь привилегия божественности принадлежит 
только Богу:"Не преступайте границ в восхвалении меня, 
как это сделали христиане в восхвалении Иисуса, сына 
Марии. Я всего лишь раб Аллаха; поэтому называйте 
меня  рабом Аллаха и Его Посланником."

Любимая жена Пророка Аиша 
сказала о своем благородном 
супруге: "Он всегда помогал в 
домашних делах и  время от 
времени зашивал свою одежду, 
чинил свою обувь и подметал пол. Он 
доил, заботился и кормил домашних 
животных и делал работу по дому."

Махатма К Ганди, основной политический  и духовный 
лидер индийского движения за независимость, сказал: 
"Это была суровая простота, крайнее самоуничижение 
Пророка, добросовестность  по отношению к своим 
обязательствам, его глубокая преданность своим 
сподвижникам и последователям, его отвага, его 
бесстрашие, его абсолютная вера в Бога и в свое 
собственное предназначение. Именно все это, а не меч, 
позволило перенести  трудности и преодолеть все 
препятствия."

Джордж Бернард Шоу, английский драматург, заявил: 
"Весь мир остро нуждается в человеке с таким умом, как 
у Мухаммада; религиозные люди в Средние века, 
благодаря их невежеству и предрассудкам, обрисовали 
его в очень темных красках, так как они привыкли 
считать его врагом христианства. Но, ознакомившись с 
историей этого человека, я обнаружил, что он чудесный 
и удивительный, и я пришел к выводу, что он никогда не 
был врагом христианства, и вместо этого он должен быть 
назван спасителем человечества. Я полагаю, что, если бы 
человек, подобный ему, взял бы на себя управление 
современным миром, то он преуспел бы в решении всех 
наших проблем и обеспечил бы безопасность и счастье, 
в которых этот мир остро нуждается."

Он, сам будучи преданным мужем,  также призывал своих 
сподвижников следовать своему примеру: "Самый 
совершенный из верующих является самым лучшим в своей 
морали. И самые лучшие из них те, которые лучше всех 
относятся к своим женам".

Все вышесказанное является лишь 
малой толикой того, как Мухаммад  
жил. Упомянутые выше примеры 
доброты и милосердия могут стать 
неожиданностью для некоторых 

людей, учитывая образ Ислама в 
средствах массовой информации и 

постоянное введение в заблуждение 
относительно религии Ислам.
Для понимания Ислама очень важно обратиться 
непосредственно к его источникам: Корану , а также 
высказываниям и делам Пророка Мухаммада (мир ему), и  
никто не может судить о религии Ислам на основании 
поступков некоторых заблудших мусульман.

Для получения дополнительных исламских материалов
Онлайн-чат  и многое другое: www.chatislamonline.org/en/
Много исламских видео на сайте: www.hudamedia.tv 
Бесплатные исламские книги на сайте: www.islamic-
invitation.com 
Бесплатное распространение исламских 
книг:  trusova.ellida.a@gmail.com
Кто такой Мухаммад?:  www.rasoulallah.net

عن سيدنا محمد
باللغة الروسية

"А рабами 

Милостивого 

являются те, которые 

ступают по земле 

смиренно, а когда невежды 

обращаются к ним, они 

говорят: "Мир!"

Коран, 25:63

"Живите в ними 

(вашими 

женами) 

достойно." 

Коран, 4:19.

"Воистину (О, 

Мухаммад), 

твой нрав 

превосходен."

Коран, 68:4



Кто такой 

Мы, мусульмане, верим, что 
Мухаммад (мир ему) является 

последним Пророком в 
длинной цепи Пророков, 
посланных для призыва 
людей к подчинению и 
поклонению Одному Богу 

("Аллаху" по-арабски). Вот 
некоторые из этих пророков: 

Адам, Ной, Авраам, Исмаил, 
Исаак, Якуб, Иосиф, Моисей, Давид, 

Соломон и Иисус (мир им всем). 

(мир ему)?

милосердия

Прощение.

Мягкость.

Терпимость.

Равенство.

Мухаммад 

"В Посланнике
Аллаха был прекрасный
Пример для вас, для тех, 

кто надеется на Аллаха и
Последний день и 

премного поминает 

Аллаха."

Коран, 33:21

Подобно тому, как Моисей (мир ему) был направлен с Торой 
(подлинным неискаженным откровением, которое было 
ниспослано Моисею) и Иисус (мир ему) с Евангелием 
(подлинным неискаженным откровением, а не его 
современные версии), мусульмане верят, что Мухаммад (мир 
ему) был отправлен с Кораном, чтобы наглядно показать, как 
его учение применяется в жизни. 
Аишу, жену Пророка (мир ему), однажды попросили описать 
Пророка, и она ответила, что он был "ходячий Коран", имея в 
виду, что он тщательно реализовывал благородное учение 
Корана в своей повседневной жизни. 
Мы покажем, как он (мир ему) преобразовал это благородное 
учение в прекрасную деятельность.

Пророк (мир ему) был самым 
прощающим из всех людей и 
самым добрым.Если 
кто-нибудь издевался над 
ним, он прощал его, и чем 
грубее был человек, тем 
более терпеливым он (мир 
ему) становился. Он был 
очень мягким и прощающим, 
особенно, когда у него было 
превосходство во власти и силе.

Последний Посланник (мир ему) учил людей проявлять 
милосердие и уважение друг к другу: "Тот, кто не проявляет 
милосердия к другим, к тому не будет проявлено 
милосердие."
В другом хадисе некоторые из людей попросили Пророка 
(мир ему) обратиться с мольбой к Богу, чтобы наказать 
неверных, но он ответил: "Я не был послан как тот, кто 
проклинает, но в качестве милости."

Также как Пророк (мир ему) 
призывал людей молиться, 
поститься и давать милостыню, 
он (мир ему) обучал тому, что 
вера в Бога также должна 
воздействовать на других 
людей. Он сказал: "Лучшие из 
вас те, которые обладают 
лучшим нравом". 

Миссия 

"Мы
отправили тебя 

только в качестве 

милости к мирам."

Коран 21:107.

Многие изречения Пророка (мир ему) подчеркивают связь 
между верой и действием, например: "Тот, кто верит в 
Аллаха и Последний День, не должен причинять вред 
своему соседу, и тот, кто верит в Аллаха и Последний 
День, должен быть щедрым по отношению к своему гостю, 
и тот, кто верит в Аллаха и Последний День, пусть говорит 
благое или молчит."

Мухаммад (мир ему) был всегда готов к прощению, и никакие 
преступления или агрессия против него не были слишком 
велики, чтобы нельзя было получить его прощение.
Он был наилучшим примером прощения и доброты, как 
упомянуто в следующих аятах Корана:"Будь снисходителен 
(О, Мухаммад), вели творить добро и отвернись от 
невежд." Коран 7:199.

Сподвижник, который 
прислуживал 
Мухаммаду (мир ему) в 
течение десяти лет, 
сказал, что Мухаммад 
(мир ему) всегда был 
мягок по отношению к нему. 
"Когда я делал что-либо, он 
никогда не осуждал то, что я 
сделал; и когда я не делал чего-либо, он никогда не 
спрашивал о причине невыполнения. Он был самым 
дружелюбным из всех людей."
Однажды, жена пророка (мир ему) гневно 
отреагировала на оскорбление одного человека 

"Вы не должны делать зла 
тем, кто делает вам зло, 
но вы должны 
относиться к ним с 
прощением и добротой." 

Вот как последний 
Посланник (мир ему) 

реагировал на личные 
нападки и оскорбления.

Исламские источники включают в 
себя ряд случаев, когда Пророк (мир ему) имел возможность 
отомстить тем, кто обидел его, но воздержался от этого. 
Он (мир ему) учил людей проявлять терпение перед лицом 
невзгод: "Сильный не тот, кто побеждает людей своей 
силой, а сильный тот, кто контролирует себя, находясь в 
состоянии гнева."
На практике терпение и терпимость не означает, что 
мусульмане должны быть пацифистами и не защищать себя в 
случае нападения. Пророк Мухаммад (мир ему) говорил, что: 
"Не желайте встречи в врагом, но когда вы встретились 
(лицом к лицу), будьте терпеливыми (то есть стойте 
твердо перед врагом)."

Пророк (мир ему) сильно разгневался и ответил: "Ты 
осудил его из-за того, что его мать чернокожая? У 
вас еще есть внутри вас следы невежества времен 
джахилии (доисламского периода)."

В следующих высказываниях 

Пророка (мир ему) мы видим, как 

он учил, что все люди в глазах 

Бога равны."Все человечество 
произошло от Адама, а Адам 

был сделан из глины. Не 
существует превосходства арабов 

над неарабами, черных над белыми, 
кроме как в богобоязненности."
 "Бог не судит о вас по вашему внешнему виду и вашему 
богатству, но Он смотрит в ваши сердца и смотрит на 
ваши деяния".
Рассказывают, что однажды сподвижник Пророка (мир ему) 

обозвал другого сподвижника: "Сын черной!". 

"Пусть они
простят и будут 

великодушны. Разве вы 

не желаете, чтобы Аллах 

простил вас? Аллах – 

Прощающий, 

Милосердный."

Коран 24:22.

"И самый 

почитаемый перед 

Аллахом среди вас 

– наиболее 

богобоязненный."

Коран 49:13

"Не равны добро
и зло. Оттолкни зло тем, 

что лучше, и тогда тот, с 

кем ты враждуешь, 

станет для тебя словно 

близкий любящий 

родственник."

Коран 41:34

"По милости
Аллаха ты был мягок по 

отношению к ним. Если 

бы ты был грубым и 

жестокосердным, то 

они непременно 

покинули бы тебя."

Коран, 3:159.
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