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Рождение пророка
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) родился в 570 году по

христианскому календарю в Мекке (современная Саудовская Аравия). Его отец
Абдулла был пра праправнуком Кусайа – основателя Мекки, и принадлежал к
Хашимитскому роду племени Курайш. Мать Мухаммада – Амина – являлась
потомком брата Кусайа. Однажды, возвращаясь с караваном из Сирии и Палестины,
Абдулла остановился, чтобы навестить родственников на одном из оазисов севернее
Мекки. Там он заболел и умер за несколько месяцев до рождения сына.

По обычаю, курайшиты отправляли своих детей в пустыню кормилице, где, среди
бедуинов, они и проводили первые годы своей жизни. В этом обычае заключалась не
только забота о здоровье ребенка, но и возвращение к корням, возможность ощутить
свободу в бескрайних просторах пустыни.  Пророка Мухаммада забрала кормилица
Халима. В семье бедуинов он прожил 4-5 лет: привыкал к жизни в пустыне,
присматривал за овцами, как только научился ходить.

Мухаммаду было около шести, когда они с матерью отправились в Ясриб, где
погиб отец. Там Амину постигла болезнь. Она скончалась по пути домой. Теперь
опекуном Мухаммада стал его дед Абдуль Муталиб – глава Хашимитского клана.
Через два года, когда Мухаммаду было 8, умер и он. Главенство перешло к дяде
пророка Абу Талибу, он и стал его новым опекуном. Мухаммаду исполнилось девять
лет, когда дядя, собрав караван, отправился в Сирию, и взял племянника с собой,
чтобы обучить его искусству торговли.

Мухаммад преуспел в торговом ремесле. Среди богатых людей Мекки была
дважды овдовевшая Хадиджа. Прознав о славной репутации Мухаммада, которого
часто называли Аль-Амин (надежный), она наняла его, чтобы тот сопроводил ее
караван в Сирию. Впечатленная способностями Мухаммада и его очарованием, она
отправляет к нему сватов. На тот момент Мухаммаду было двадцать пять лет,
Хадидже – сорок. После свадьбы она подарила мужу молодого раба по имени Зейд,
которому Мухаммад даровал свободу. Когда родственники Зейда пришли заплатить
выкуп, он настолько полюбил Мухаммада, что предпочел остаться со своим
благодетелем. Хадиджа родила Мухаммаду шестерых детей, включая сына по имени
Касим, который умер, не прожив и двух лет.
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Мухаммад стал состоятельным человеком, почитаемым членом общины. Его
щедрость и здравомыслие вызывали восхищение людей. Казалось, его ждет
безоблачное будущее: он добьется процветания своего клана, станет одним из
наиболее влиятельных старейшин города, и умрет, возможно, как и его дед, в тени
Каабы, размышляя о прожитых годах. Но ему суждено было совсем другое.

Ханифы
Мекканцы были потомками Авраама через его старшего сына Исмаила, их храм –

Кааба – был возведен Авраамом для поклонения Единому Богу. Кааба по-прежнему
называлась Домом Бога, но объектом поклонения стали многочисленные идолы,
божества, которых называли дочерями Бога и считали посредниками между людьми
и Богом. Лишь немногие чувствовали отвращение к распространившемуся
идолопоклонству, и старались придерживаться религии Авраама. Эти искатели
правды известны как ханифы, что означает «отвернувшиеся от идолопоклонства».
Они не объединялись в общества: каждый по отдельности пытался найти истину.
Мухаммад, сын Абдуллы, был одним из них.

Адрес этой статьи:
http://www.islamreligion.com/ru/articles/182

Copyright © 2006-2015 www.IslamReligion.com. Все права защищены

ajsultan

Жизнь Мухаммада. От рождения до зрелости (часть 2 ... 2 of 2 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/ru/articles/182
http://www.islamreligion.com/

