
кикам в Хиджас и Неджд. Корайшиты, управлявшие Меккой, ока¬ 
зались в положении затруднительном: не легко было найти заня¬ 
тие для вновь прибывшей бездомной массы и оберечься от ее жад¬ 
ной воинственности. 

Наплыв южан имел еще одно последствие для севера. Они 
принесли северным арабам религиозные понятия, близкие к иудей¬ 
ству и христианству; появились г а н и ф ы , отшельники, своим при¬ 
мером чистой непорочной жизни подкреплявшие учение о Едином 
божестве, бесконечно высоко поднимающемся над узкой жизнью 
разрозненных родов и племен. Под влиянием ганифов началась 
проповедь Мохамеда, объединителя арабского народа. 

Учение Мохамеда и первая мусульманская община. Мохамед 
(род. 570 г.) принадлежал к корайшитам, но происходил из семьи 
обедневшей; с детства чувствовал он себя чуждым правящим ро¬ 
дам Мекки, из которых особенно выдавались О м а й я д ы . В ка¬ 
честве управителя дел богатой вдовы Хадиджи, на которой он по¬ 
том женился, Мохамед совершил немало торговых поездок на се¬ 
вер и на юг Аравии, всюду присматривался к религиозным обы¬ 
чаям и верованиям. Его поражало строгое почитание единого 
Бога иудеями сравнительно с грубым идолопоклонством у арабов; 
сильное впечатление также произвело на него христианское учение 
о близящемся Страшном суде. Болезненный, склонный к видениям, 
он часто слышал таинственные голоса, которые, казалось, внушают 
ему откровение Божие. Долго он сомневался в своем призвании, 
боясь, что внушение идет от злых бесов; наконец, когда в проро¬ 
чество его уверовали близкие люди, его жена Хадиджа, его сверс-
ник Абу-Бекр, его приемный сын Али, затем пылкий и властолю¬ 
бивый Омар и даже один из Омайядов, Отман, Мохамед сам при¬ 
знал себя избранным орудием Божиим, продолжателем пророков 
Авраама, Моисея и Иисуса, высшим из всех. Первое и основное 
положение он выразил в словах: «нет иного Бога, кроме Аллаха, 
и Мохамед — его пророк.» 

Кругозор Мохамеда был ограничен Аравией. Он требовал ис¬ 
требления идолов и восставал против жестокого обычая зарывать 
живыми в землю новорожденных девочек. В ожидании предсто¬ 
ящего великого суда, в котором каждому воздастся по делам его, 
и особенно пострадают бессердечные богачи, он предписал со¬ 
бирать щедрую милостыню в пользу бедных; по его учению, бо¬ 
гатства должны равномерно распределяться между всеми благо¬ 
честивыми людьми. Новую веру он назвал и с л а м о м, т. е. покор¬ 
ностью Богу. 

В Мекке, где преобладали промышленные расчеты, Мохамед 
встретил мало сочувствия; богатые корайшиты, окруженные мно¬ 
жеством подчиненных, боялись провозглашения равенства и ком¬ 
мунизма, грозившего разрушить старое родовое устройство. В 
617 г. все мекканские роды сомкнулись против Мохамедова род¬ 
ства, запретили своим сочленам всякие с ним сношения и повергли 
его в большую нужду. Мохамед должен был прекратить свою про-


