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Глава 1

ИСТОРИЯ

Ислам зародился в Мекке, на Аравийском полуострове, 
в начале VII века. Арабы в те времена были политеистами 
и идолопоклонниками, но среди них встречались иудеи 
и христиане, многие из которых жили в районе Ясриб, 
позднее получившем название Медина. Некоторые мало-
численные арабские племена исповедовали монотеизм 
авраамической традиции, но при этом не принадлежали 
ни к иудаизму, ни к христианству, они называли себя ху-
нафа и отвергали идолопоклонство. В то время две великие 
империи, Византия и Государство Сасанидов, находились 
в конфликте за право контроля над Аравийским полуостро-
вом. Быстрое распространение ислама стало для них боль-
шой неожиданностью и пошатнуло устои этих империй до 
самого основания.

Мухаммад: зарождение религии

В этой главе рассказывается об основных жизненных этапах 
Пророка Мухаммада, в том виде, как это передает ислам-
ская традиция. Жизнь Пророка играет огромную роль в ве-
ровании всех мусульман, к какому бы течению они ни при-
надлежали, превосходит все различия направлений и школ, 
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22 Т А Р И К  Р А М А Д А Н

будь то сунниты или шииты, от буквалистов до мистиков 
и реформаторов.

Информацию о жизни Мухаммада мусульманские уче-
ные и историки почерпнули из трех источников. Далее, 
в течение нескольких веков, на основании этих сведений 
формировалась мусульманская традиция. Первым источни-
ком является, безусловно, Коран, состоящий из Откровений 
от Бога, второй источник — это пророческая традиция, или 
хадисы (высказывания Мухаммада), а третий — разные 
биографии Пророка. Классические исторические работы, 
ставшие эталонами, такие как история раннего ислама зна-
менитого персидского ученого аль-Табари, строились на 
основании этих трех источников и частично на рассказах, 
взятых из иудейских и христианских хроник. Бóльшая часть 
самых ранних сообщений передавались устно, поэтому точ-
ные даты и время событий установить крайне сложно. Со 
временем историки и хроникеры сверяли имеющуюся у них 
информацию, в результате чего некоторые варианты разви-
тия событий ставились под вопрос, даты уточнялись, а часть 
рассказов была отвергнута как недостаточно достоверная. 
Критический разбор пророческой традиции продолжается 
по сей день. Многие вопросы, в частности достоверность не-
которых хадисов и хронология определенных событий, еще 
недостаточно хорошо разобраны.

РОЖДЕНИЕ

Согласно одному из первых биографов Пророка, ибн 
Исхаку, Мухаммад родился в понедельник, в ночь на две-
надцатое число месяца Раби’ аль-авваль, в год слона1, что 
соответствует 570 году от Рождества Христова. Несмотря 
на то, что точность этой даты (мусульманский лунный ка-
лендарь см. на с. 273) иногда ставится под сомнение, боль-
шинство мусульман признают именно ее, и во многих му-
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23И С Л А М :  П Р О Ш Л О Е  И  Н А С Т О Я Щ Е Е

сульманских странах в этот день отмечают день рождения 
Пророка. Когда отец Мухаммада Абдуллах умер, его мать 
была на втором месяце беременности. Семья принадлежала 
к аристократическому мекканскому роду Бану Хашим, но 
положение в обществе мальчика, не имевшего отца, было 
очень неблагоприятным. Мать Мухаммада Амина оказалась 
в чрезвычайно сложном положении, так как высокий ста-
тус рода обязывал женщину поддерживать достойный уро-
вень жизни, а у нее не было возможности даже содержать 
семью. В те времена в Мекке существовал обычай отдавать 
младенцев на воспитание кормилицам из племен бедуинов, 
обитавших в пустыне в окрестностях Мекки. Но все корми-
лицы, одна за другой, отказались взять мальчика, у кото-
рого не было отца, опасаясь, что им не заплатят. Когда всех 
младенцев уже разобрали и бедуины покинули город, одна 
кормилица — Халима — согласилась принять Мухаммада, 
так как не хотела возвращаться домой с пустыми руками.

СИРОТСТВО

Мухаммад прожил с Халимой в пустыне четыре года в очень 
суровых условиях. Этот опыт имел огромное значение в его 
дальнейшей жизни. Однажды кормилица заметила, что во-
круг этого ребенка происходят странные вещи, и очень ис-
пугалась. Полагая, что мальчик серьезно болен, она быстро 
вернула его назад матери. Мухаммад прожил с матерью 
еще два года, а потом она умерла — произошло это по пути 
в Медину. Так в возрасте шести лет он остался круглым си-
ротой, бедным, в полном одиночестве. Позднее Коран напо-
мнит ему о бедности в детстве.

Мальчика привезли обратно в Мекку. Заботы о нем 
легли на плечи дедушки, но вскоре он тоже умер. Тогда 
дядя Мухаммада Абу Талиб забрал мальчика к себе в семью 
и воспитывал как родного сына. Мухаммад стал пастухом, 
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24 Т А Р И К  Р А М А Д А Н

и иногда дядя, торговые дела которого шли не очень хорошо, 
брал его с собой в поездки. Когда Мухаммаду было 12 лет, 
Абу Талиб взял его с собой в Сирию с торговым караваном. 
Во время этого путешествия подростка заметил христиан-
ский монах — он и посоветовал дяде обратить внимание на 
необыкновенный характер племянника. Неординарность 
этого мальчика отмечали уже не в первый раз: в самом на-
чале его жизни мать, затем кормилица и другие окружав-
шие Мухаммада люди наблюдали нечто такое, что не подда-
валось объяснению (свет вокруг него, обилие материнского 
молока и т. д.). Кроме того, с раннего возраста Мухаммад 
проявлял черты, которые не могли остаться незамечен-
ными, — честность, постоянную готовность помочь людям, 
добросердечие.

В 12 лет он принял участие в совете вождей племен. 
Собрание произвело на Мухаммада очень сильное впечатле-
ние. Предводители племен заключили соглашение, согласно 
которому каждое племя, влиятельное либо нет, обязано 
было оказывать поддержку любому человеку в Мекке, будь 
то местный житель или гость. Был провозглашен принцип 
справедливости, который ставился выше социального поло-
жения человека. Вожди подписали соглашение, получившее 
название Союз Чести. Много лет спустя, когда уже началось 
ниспослание Откровений Корана, Пророк вспомнит об этом 
союзе и скажет, что данные принципы полностью согласу-
ются с принципами ислама.

ЖЕНИТЬБА

Мухаммад строил свою будущность на поприще торговли: 
репутация безупречно честного человека уже принесла ему 
успех в делах. Независимая и состоятельная женщина, ко-
торая занималась торговлей, прослышала о качествах моло-
дого человека и пригласила его участвовать в своем пред-
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приятии. Он оправдал оказанное доверие, проявив себя 
чрезвычайно успешным предпринимателем. Хадиджа про-
никлась большой симпатией к Мухаммаду и отправила ему 
предложение о браке, которое было принято. Мухаммаду 
в ту пору было 25 лет, а Хадидже, как передает традиция, 40. 
Впрочем, некоторые другие источники указывают, что ей 
сравнялось лишь 28 лет. В браке родились дети: первенец 
Касым умер в двухлетнем возрасте, затем дочери Зейнаб, 
Рукайя, Умм Кульсум, Фатыма и сын Абу Абдуллах, который 
также не дожил до двух лет (в живых из детей Мухаммада 
остались только дочери). Мухаммад продолжал заниматься 
торговлей, и слава о его безупречной репутации быстро 
росла. В Мекке его прозвали аль-Сыддык-аль-Амин — Тот, 
кому можно доверять, человек слова, но на тридцать пятом 
году жизни им овладело стремление к духовности, поиску 
смысла. Мухаммад никогда не поклонялся мекканским идо-
лам, характер склонял его к поиску иных ответов. В надежде 
найти их он стал искать уединения и ежегодно проводил по-
чти месяц в размышлениях в отдаленной пещере в горах ок-
рестностей Мекки.

ОТКРОВЕНИЕ

Мухаммаду было 40 лет, когда ему явился архангел Гавриил 
и объявил, что Господь избрал его. Ему суждено стать по-
следним Посланником Божиим к человечеству — Расуль 
Аллах. Мухаммад вернулся домой к жене сильно испуган-
ным, в смятении. Хадиджа его успокоила, уверяя, что про-
изошедшее не могло быть кознями дьявола. Дьявол не мог 
явиться человеку со столь добродетельным характером. 
Хадиджа проводила мужа к своему двоюродному брату 
Вараке ибн Науфалю, христианину, который подтвердил, 
что Мухаммад действительно отмечен печатью пророче-
ства, и предсказал, что собственный народ не примет его.
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«Читай, во имя Господа твоего, который сотворил!» 
(Коран, 96:1) — это были первые слова Всевышнего, пере-
данные Мухаммаду. Далее последует череда Откровений, 
они будут ниспосылаться постоянно, но не регулярно, в те-
чение последующих 23 лет. Эти Откровения были собраны 
в Коран, Священную Книгу ислама. Мухаммад передал 
Послание своим близким, в первую очередь жене Хадидже 
и двоюродному брату Али, принявшим новое Послание. Тем 
не менее его дядя Абу Талиб, который любил Мухаммада 
как родного сына, и другие родственники на призыв не от-
ветили. Вскоре Мухаммад стал проповедовать открыто, но 
мекканская аристократия поняла, что его призыв угрожает 
их вере, устоям общества и власти. Начались преследова-
ния. Мекканцы пробовали предлагать Мухаммаду деньги, 
власть, женщин, на что он ответил, что даже если бы ему 
предложили солнце в правую руку и луну — в левую, он бы 
не отказался от проповеди своего Послания. Он намерен до-
вести до конца возложенную на него миссию.

В Послании говорилось о четырех центральных состав-
ляющих: вере в Единого Бога (таухид), о том, что Коран есть 
слово Божие, об обязанности отправления молитвы и совер-
шения добрых дел и о том, что каждый человек предстанет 
пред Господом в Судный день. В течение 13 лет в Мекке звучал 
призыв Мухаммада, открыто и тайно, он передавал все новые 
и новые Откровения, ниспосылаемые ему. Все больше мек-
канцев, мужчин и женщин, принимали новую веру. Основную 
часть принявших ислам составляли бедняки и рабы, которые 
видели в этой проповеди свое освобождение.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

По прошествии 13 лет проповедования Мухаммада пре-
следования со стороны мекканцев стали настолько не-
выносимыми, что верующие не могли более оставаться 
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в Мекке. Некоторые принявшие ислам были убиты, дру-
гих, наиболее уязвимых, пытали и подвергали постоянной 
травле. Членов первой общины мусульман преследовали 
и бойкотировали в обществе, Мухаммад же терял своих 
покровителей одного за другим, его жена Хадиджа и дядя 
Абу Талиб умерли в один год, в 619-м. Ранее Мухаммад от-
правил небольшую группу мусульман в поисках убежища 
в Абиссинию (современная Эфиопия), под покровитель-
ство христианского правителя Негуса, и тот принял пересе-
ленцев. Вскоре после этого Мухаммад получил Откровение, 
где говорилось о том, что он может покинуть Мекку и со-
вершить переселение в город Ясриб. Два года он посвятил 
подготовке, во время традиционной ярмарки, проходив-
шей в Мекке, были заключены соглашения с племенами 
Ясриба и разработан план побега из Мекки. В 622 году 
бóльшая часть мусульман покинула Мекку. Правящий род 
Мекки, курайшиты, приговорили Мухаммада к смерти, 
и Пророк пошел на хитрость: вместе со своим ближайшим 
другом Абу Бакром и проводником они двинулись на юг, 
а затем изменили направление и пошли на север. Так на-
чалось переселение — хиджра, которое впоследствии было 
принято за начало мусульманского летоисчисления, точку 
отсчета лунного календаря.

МЕДИНА

Когда первые переселенцы прибыли в Ясриб, в дальней-
шем получивший название Медина, город озарился при-
сутствием Пророка, и ансары — первые принявшие ислам 
жители города, тепло приветствовали мухаджиров, мек-
канских изгнанников. Чтобы облегчить обустройство посе-
ленцев на новом месте, Мухаммад заключил между этими 
двумя группами «договор братства». Для урегулирования 
отношений между разными племенами в городе и поддер-
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28 Т А Р И К  Р А М А Д А Н

жания администрирования центральной рыночной пло-
щади — сердца города — были учреждены новые правила. 
Возводились мечети. Жизнь новой духовной общины по-
степенно налаживалась, хотя присутствие мекканских из-
гнанников и создавало определенное напряжение из-за не-
равного социального положения и старого неутихающего 
конфликта между двумя коренными мединскими племе-
нами — Аус и Хазрадж.

Несмотря на то, что в Медине мусульмане теперь со-
ставляли большинство населения, Мухаммаду нужно было 
подумать о безопасности своих последователей в регионе. 
Он также издал устав, известный как Мединская консти-
туция, в основе которого лежали правила урегулирования 
взаимоотношений между разными группами населения 
для поддержания мира. В Медине жили и иудейские пле-
мена, и малочисленные христиане. Новый устав гласил, что 
иудеи являлись полноправными членами общины (уммы) 
Медины и имели такие же права и обязанности, как му-
сульмане. В надежде, что это гарантирует безопасность му-
сульманскому присутствию в городе и укрепит мир, данный 
принцип распространился на все меньшинства. Однако из-
вне надвигалась военная угроза. Курайшиты — правящий 
род Мекки — не могли смириться с тем, что мусульмане, 
которых они хотели уничтожить, сбежали от них и нашли 
убежище в Медине. Враждебность двух сторон нарастала, 
и происходили битвы, одна за другой.

Между тем росло напряжение во взаимоотношениях му-
сульман с тремя иудейскими племенами — Бану Кайнука, 
Бану Надир и Бану Курайза, которые вели с курайшитами 
свою игру. Прочие иудейские племена оставались под защи-
той Пророка. У Мухаммада уже произошел ранее конфликт 
с Бану Кайнука, нарушившими соглашение и заключив-
шими союз с врагами. Пророк нанес им поражение, но за-
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тем даровал свободу и разрешил покинуть город. Подобное 
решение в корне противоречило существующим обычаям, 
согласно которым мужчин побежденного племени казнили, 
а женщин и детей считали военной добычей.

Получившие свободу люди Бану Кайнука объединились 
с Бану Надир и вновь предали Мухаммада, напав на мусуль-
ман. Мухаммад опять помиловал их и отправил в изгнание. 
Через некое время он узнал, что Бану Курайза заключили 
союз с двумя другими изгнанными племенами и намерева-
ются предать его в третий раз. Мухаммад отправил на них 
войска и одержал победу. Теперь он, согласно иудейским 
традициям, предложил, чтобы их судьбу решил другой чело-
век, и иудеи одобрили кандидатуру своего судьи. Приговор 
был вынесен безжалостный, и всех мужчин племени каз-
нили. Суровое наказание исполнили только в отношении 
трижды предавших, и это возымело эффект: соседние пле-
мена больше не нарушали заключенные договоры.

Описываемое событие произошло незадолго до того, 
как мусульманская община наконец достигла стабильности 
в регионе, заключив ряд союзов, обеспечивающих ее безо-
пасность.

ЛИДЕРСТВО

Тем временем Мухаммад снова женился. Супругой Пророка 
стала Айша — дочь его друга Абу Бакра. Традиция пере-
дает, что во время заключения брака Айше было шесть 
лет, а когда они вступили в супружеские отношения, ей 
исполнилось девять, что вполне соответствовало обычаям 
того времени. Тем не менее некоторые известные исследо-
вания ставят возраст Айши под сомнение. Кроме того, из 
сопоставлений с историческими событиями, не имеющими 
отношения к биографии Мухаммада, вытекает, что Айше 
было от 16 до 18 лет. В течение 25 лет у Пророка была одна 
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супруга, однако после переселения в Медину он женился на 
одиннадцати женщинах. Бóльшая часть этих браков была 
заключена по политическим мотивам, чтобы закрепить до-
стигнутые соглашения с разными кланами, в соответствии 
с обычаями того времени. Мухаммад продолжал выстраи-
вать взаимоотношения в регионе с соседними племенами. 
Было важно изменить отношение к своей общине, создать 
мусульманам, которых курайшиты пытались представить 
всем как никчемных безумцев, положительную репута-
цию. Однажды Медину, например, посетили христиане 
из Наджрана. Мухаммад позволил им совершать молитвы 
в своей мечети и очень уважительно отнесся к соблюдению 
ритуалов иной религии. В это же время произошло клю-
чевое изменение в религиозной практике. По прибытии 
в Медину мусульмане молились, обращаясь лицом в сторону 
Иерусалима — священного города трех религий моноте-
изма, но уже в самой Медине Пророк получил Откровение, 
указывающее, что обращаться нужно в сторону Мекки, где 
находилась Кааба. Кааба представляет собой куб, полый 
внутри, который, согласно мусульманской традиции, был 
возведен Авраамом, однако люди окружили постройку идо-
лами. Авраам очистил храм, но после его смерти тот вновь 
превратили в место поклонения идолам, пока Кааба окон-
чательно не была очищена Мухаммадом. Кааба стала свя-
щенной мечетью, символически олицетворяя собой дом 
Бога, центром, в сторону которого мусульмане обращаются 
лицом во время молитвы, также, как они направляют свои 
сердца и жизнь к Богу: «Обрати же свое лицо в сторону 
Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши 
лица в ее сторону [во время молитвы]» (2:144). Все мечети 
обращены в сторону Мекки, а Иерусалим, лицом к кото-
рому молились раньше, остается священным городом для 
мусульман по сей день.
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ПЕРЕМИРИЕ АЛЬ-ХУДАЙБИИ

Дипломатические и военные успехи укрепили репутацию 
Мухаммада, и в соседних великих империях его стали назы-
вать повелителем арабов. После Откровения о направлении 
молитвы в сторону Мекки во время месяца Рамадан Пророку 
приснился сон, что он совершит паломничество в Мекку. 
Это было в шестом году хиджры (628 год). Мухаммад прика-
зал своим сподвижникам приготовиться к походу и высту-
пить безоружными, дабы продемонстрировать мекканским 
лидерам мирные намерения. Однако курайшиты отказа-
лись пустить их в город, и после затянувшихся переговоров, 
поставивших мусульман в очень невыгодное положение, 
было подписано перемирие аль-Худайбии. Согласно его 
условиям, мусульмане должны были вернуться в Медину 
и совершить паломничество в следующем году.

Хотя паломничество и не состоялось, подписанное со-
глашение принесло мир в окрестности Медины, где еще шли 
боевые действия. Затем Пророк направил послания прави-
телям соседних держав — Негусу в Абиссинию, Хосрою II, 
шаху Персии, византийскому императору Иераклию, пра-
вителю Египта и некоторым другим. В них Мухаммад пред-
лагал признать себя как Посланника Божиего, призывал 
принять ислам и предостерегал, что в случае отказа на них 
ляжет ответственность перед Богом за введение в заблуж-
дение своих подданных. Правители отреагировали по-раз-
ному: ислам принял только Негус, остальные были возму-
щены предложением, унизили послов или убили.

ПОКОРЕНИЕ МЕККИ

На следующий год Пророк с единоверцами совершил так 
называемое малое паломничество (умра), согласно усло-
виям подписанного в Худайбии перемирия. Курайшитов 
раздражало это соглашение, и спустя год они нарушили 
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одно из условий, напав на племя, находящееся под защитой 
Мухаммада. Пророк рассудил, что тем самым они разорвали 
мирный договор, и выступил с армией на Мекку. После ко-
роткой осады мусульмане вынудили мекканцев сдаться. Это 
произошло на восьмой год хиджры (630 год). Пророк въехал 
в город верхом, распростертым ниц, лично уничтожил идо-
лов, окружавших Каабу, и объявил, что с этих пор священное 
место предназначается для поклонения только Всевышнему. 
Затем он собрал мекканцев, которые сражались против него 
20 лет. Мухаммад сказал: «Идите с миром, вы свободны», 
простив их всех. Он вновь был в родном городе. Через некое 
время Пророк вернулся в Медину, чтобы продолжить руко-
водить быстро растущей общиной.

Представители окрестных кланов и племен приезжали 
в город, дабы засвидетельствовать свою лояльность, его 
власть укрепилась, ее признали все. Мухаммад вновь побы-
вает в Мекке лишь один раз, когда будет совершать хадж — 
большое паломничество. Эта поездка Пророка известна как 
прощальное паломничество. В Мекке он произнес свою зна-
менитую проповедь, призывая к верности основам ислама. 
Вскоре Пророк получил Откровение следующего содержа-
ния: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, 
довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в каче-
стве религии ислам» (5:3). Мухаммад знал, что его миссия 
подходит к завершению.

КОНЧИНА

По возвращении в Медину Мухаммад продолжал руково-
дить своей общиной до тех пор, пока не заболел. Пророк ула-
дил все свои дела, и был крайне скрупулезен в возвращении 
долгов — как материальных, так и духовных, эмоциональ-
ных. Затем он стал готовиться к смерти. Последний этап 
пророчества авраамической традиции подошел к концу, 
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настало время возвращения Мухаммада к своему Господу. 
В 632 году, в одиннадцатый год хиджры, Мухаммад умер 
на руках жены Айши. Умар, его ближайший сподвижник, 
находясь в состоянии эмоционального шока, воскликнул, 
что Мухаммад скоро воскреснет, и грозился убить каждого, 
кто осмелится заявить, что Пророк умер. Тогда другой спо-
движник и самый близкий друг, Абу Бакр, известный как 
человек мягкий и чувствительный, отодвинул Умара в сто-
рону, проявляя удивительную выдержку и самообладание. 
«Он сказал: “Пусть те, кто поклонялся Мухаммаду, знают, 
что Мухаммад умер! А кто поклоняется Господу, то Господь 
жив и не умирает!”»2 Затем Абу Бакр процитировал аят: 
«Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже 
были Посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, 
вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не 
навредит Господу. Господь же вознаградит благодарных» 
(3:144).

После смерти Пророка

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ: СУННИТЫ И ШИИТЫ

Кто станет преемником Мухаммада? Общепризнанной 
пророческой традиции, которая бы давала ясный ответ на 
этот вопрос, не существовало. Напряжение быстро росло 
по мере того, как стали формироваться два противополож-
ных лагеря. Одни, составлявшие большинство (в итоге они 
возобладали), утверждали, что Пророк не оставил никаких 
указаний насчет своего преемника, как, по воле Господа, 
не оставил и сына (дочери не рассматривались как возмож-
ные преемники), поэтому преемника — халифа — должна 
выбрать община. Халифа следует выбирать на основе пре-
восходства его моральных качеств, честности и способно-
стей. Выбор падал, естественно, на давнего друга Пророка 
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Абу Бакра аль-Сыддыка, которого Мухаммад назначал про-
водить молитву, когда уже был болен. Те, кто сразу занял 
эту позицию, были суннитами. Они утверждали, что сле-
дуют тропой Пророка и соблюдают его традиции — Сунну, 
строго придерживаясь того, что он говорил, делал или 
одобрял.

Но были и другие, кто считал, что преемником должен 
стать человек из семьи Мухаммада и что Али, его двоюрод-
ный брат и зять, к тому же один из первых принявших ислам, 
как нельзя лучше подходит на эту роль, а также на должность 
имама — наставника и религиозного лидера мусульман. 
Чтобы подтвердить свой выбор, они ссылались на выска-
зывание Пророка: «Я — град знания, Али — его врата, кто 
жаждет знаний, пусть войдет в эти врата». Сунниты считали 
это высказывание недостоверным, но оно входит в сборник 
хадисов, которые приводят приверженцы Али, как их сна-
чала называли, для подтверждения легитимности послед-
него как преемника. Вскоре их стали называть шиитами 
(от араб. ши’а — приверженцы). Они сплотились на стороне 
Али и его сыновей Хасана и Хусейна. Изначально разногла-
сие между суннитами и шиитами было чисто политическим 
и касалось только вопроса преемственности Пророку, но 
затем быстро переросло в теологический и философский 
диспут. У суннитов халифа избирает и утверждает община 
верующих, он получает свои правомочия снизу, а имам 
у шиитов является религиозным лидером, получившим пра-
вомочия сверху, по праву происхождения, он отличается от 
прочих по двум качествам — по крови и по знаниям. Понятие 
преемственности у суннитов привело к отсутствию инсти-
тута духовенства, или формальной иерархии, в отличие от 
шиитов, у которых сложилась четкая схема преемственно-
сти религиозных лидеров, ведущих свое происхождение от 
первых имамов. Эти разногласия оставили неизгладимый 
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след в истории раннего ислама3. В понятиях шиизма имамы, 
потомки Али, являются непогрешимыми, имеют связь с со-
крытым и обладают тайным знанием Корана, они играют 
роль наставников и учителей, посредников между человече-
ством, с одной стороны, и Пророком и Кораном — с другой. 
Таким образом, сложились два религиозных направления со 
множеством различий в области классификации и толкова-
ния письменных источников ислама, понятии религиозного 
лидерства, роли разума, свободы, возможных границ зако-
нотворчества и многого другого.

Далее в истории ислама последовал период борьбы ме-
жду этими двумя группами за духовное лидерство. Первым 
преемником Мухаммада стал его близкий друг Абу Бакр, 
служивший халифом в течение двух лет (632–634 годы). 
Перед смертью как на своего преемника он указал на Умара 
ибн аль-Хаттаба. Правление Умара продлилось десять лет. 
Он был убит, и его сменил Усман ибн Аффан (644–656 годы), 
который также был убит. Затем халифом стал Али, двоюрод-
ный брат Пророка, которого шииты прочили на эту долж-
ность изначально. Период его правления был отмечен сму-
тами. Несколько прославленных сподвижников, в том числе 
вдова Пророка Айша, требовали наказать убийц Усмана, 
чего Али не сделал.

Образовались разные группировки, и одну из них воз-
главил бывший писарь Мухаммада Муавийя, не признав-
ший легитимность халифа Али и в 658 году выступивший 
против него в сражении при Сиффине. Али оттеснил войска 
Муавийи, и тогда тот предложил избрать третейского су-
дью. Али согласился. Часть сторонников Али были против 
этого, они выступали за силовое решение, отказались пови-
новаться и образовали собственную группировку, получив-
шую название хариджиты. Другая часть мусульман — иба-
диты — отвергала насилие и также вышла из-под правления 
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