
мане, готовые покоряться неисповедимой воле неба, не просят 
Бога, а только славословят Его: «Бог велик, Тебе, Боже, хвала, 
верую в совершенство Бога Всемогущего!» 

Корайшиты вначале превосходили мединскую общину коли¬ 
чественной силой; дошло до того, что они осадили Мохамеда в 
Медине; мусульманам помогла военная изобретательность приез¬ 
жего перса, который посоветовалМохамеду выкопать глубокий ров 
для защиты. В войне «у рва» корайшиты потерпели поражение и от¬ 
ступили. Пользуясь победой, Мохамед договорился с мекканскими 
родами, чтобы отныне оба города считались независимыми общи¬ 
нами, и арабским племенам было предоставлено выбирать между 
Меккой и Мединой. После этого успеха влияние Мохамеда стало 
быстро возростать. Он отправил послов во все концы Аравии, 
стал склонять племена и общины к принятию новой веры, кого 
обещанием выгоды, кого лестью, кого угрозами; нередко бедуины 
решали присоединиться к пророку после того, как их поэтов по¬ 
беждали в состязании мединские стихотворцы. 

Когда большая часть Аравии признала пророка, к нему„начали 
переходить многие влиятельные мекканцы, между ними Амр и Ха-
лид, будущие победоносные вожди великих арабских завоеваний. 
В 630 г. Мохамед подошел к Мекке с войском под предлогом на¬ 
рушения корайшитами договора; глава рода Омайядов, Абу Со-
фиан предложил без боя отдать город пророку; в свою очередь 
за мекканцами, после принятия их в мусульманскую общину, были 
признаны их владения и равная доля участия в добыче от всех 
войн. Мохамед вступил в Мекку победителем; он велел выкинуть 
из Каабы все идолы; доступ в святилище был воспрещен неверу¬ 
ющим арабам, а также евреям и христианам. И.теперь однако он 
не порвал с арабской стариной: лишив прежних богов почитания,. 
он не .запретил верить в их существование, как злых духов. 

Далекий от мысли о распространении новой веры по всему 
свету, Мохамед хотел только объединения исламом одних арабов. 
В то же время большая часть единоплеменников, примкнувших к 
нему под конец его жизни, и особенно мекканцы, были чужды ре¬ 
лигиозного увлечения: Омайяды и другие корайшиты, в душе не¬ 
согласные с понятием о равенстве всех верующих, по прежнему 
считали себя прирожденными господами простонародья. Как ни 
расходились во взглядах ревнители веры и равнодушные, те и дру¬ 
гие с одинаковой жадностью готовы были устремиться на завое¬ 
вания и воинственные переселения. Для того, чтобы отвлечь и за¬ 
нять их, Мохамед решил объявить с в я щ е н н у ю в о й н у Ви¬ 
зантии; но среди приготовлений он внезапно умер к большому 
смущению своих горячих приверженцев,, уверенных, что еще при 
жизни его произойдет Страшный суд на земле (632 г.). 

Начало халифата и первые завоевания. В минуту смерти Мо-
хамеда положение основанной им новой общины было очень шат¬ 
ко. Среди последователей пророка, давних его товарищей и ново¬ 
обращенных, грозило вспыхнуть междоусобие; бедуины, приняв-


