Хронология эпохи Пророка
24.06.2010 19:34

571 • Рождение Пророка Мухаммада (53-й год до хижры 12 число месяца
Рабиуль-авваль/17 июня 569 года понедельник или 51-й год до хиджры 9 число месяца
Рабиуль-авваль/ 20 апреля 571 года, понедельник)*

575 • Кончина матери Пророка в местности под названием Абва и передача ребенка
няней Умму Айман на воспитание деду Абдульмутталибу.

577 • Кончина деда Абдульмутталиба и передача права опекунства его дяде по отцу
Абу Талибу.

578 • Поездка в Сирию с дядей Абу Талибом.

594 • Поездка в г. Бусра во главе торгового каравана, принадлежащего Хадидже.

• Женитьба на Хадидже.

605 • Выступление в роли третейского судьи по поводу установления на место Черного
камня (Хаджаруль-Асвад) при ремонтно-восстановительных работах Каабы, проводимых
курайшитами.

610 • Принятие первого откровения в пещере Хира; ниспослание первых пяти аятов суры
Алак (Сгусток) (27 (7) Рамазан).

613 • Обращении к близким родственникам о принятии Ислама.
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614 • Начало притеснений язычниками беззащитных мусульман.

615 • Первое переселение в Эфиопию.

616 • Второе переселение в Эфиопию.

Сосредоточение рода Хашимитов и Мутталиба в жилом квартале Абу Талиба с целью
защиты Пророка Мухаммада и введение язычниками против них экономического и
социального бойкота (эмбарго).

619 • Завершение бойкота.

620 • Кончина Абу Талиба и Хадиджи (год скорби).

• Встреча Пророка во время паломничества в местечке Акаба с группой людей из
Медины и принятие ими Ислама (Зульхиджа).

621 • События Исра и Мирадж, введение обязательной пятикратной молитвы (27
Раджаб).

Первая присяга при Акабе.
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622 • Вторая присяга при Акабе (Зульхиджа)

622 •Начало переселения мусульман в Медину после второй клятвы данной при Акабе.

•Переезд Пророка вместе с Абу Бакром и их укрытие в пещере Савр (26 Сафер/9
сентября)

•Направление их к Медине (1 Рабиуль-авваль/13 сентября).

•Приезд в местность Куба (8 Рабиуль-аввал/ 20 сентября).

•Постройка мечети в поселении Куба.

•Достижение Медины и поселение в доме Абу Айюба аль-Ансари. (12 Рабиуль-аввал/ 24
сентября).

•Начало строительства Мечети Пророка (Рабиуль-аввал/ сентябрь).

•Установление чтения азана (призыва к молитве, оглашаемого муэззином с минарета)

623 •Завершение строительства Мечети Пророка (Шавваль/ апрель).

•Соблюдение поста Ашура Пророком и поощрение других мусульман к его соблюдению.
(10 Мухаррам/14 июля).
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624 • Изменение кыблы; с находящейся в Палестине Масджид-и Акса на Масджид-и
Харам (Каабу), что находится в Мекке (Раджаб/январь).

•Предписание поста (Шабан/февраль).

•Сражение при Бадре (17 Рамазан/Н марта).

•Веление давать милостыню фитр (Рамазан/ март).

•Первый в истории праздник разговения (1 Шавваль/27 марта).

•Женитьба Пророка на Аише (да будет доволен ею Аллах) (Шавваль/апрель).

•Столкновение с Бану Кайнука (Шавваль/апрель ).

•Женитьба Али и дочери Пророка Фатимы (да будет доволен ими Аллах!) (Зулькада/май
или Зульхиджа /июнь).

•Первый праздник жертвоприношения (10 Зульхиджа/3 июнь).

•Предписание закята - ежегодного налога с имущества и денег.

624 • Женитьба Османа на дочери Пророка Умму Кульсум (да будет доволен ими Аллах)
(Рабиуль-авваль/август-сентябрь ).
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625 • Рождение внука Пророка Хасана (Шабан/ январь-февраль или 15 Рамазан/1 март).

•Сражение при Ухуде (7 или 11 Шавваль/23 или 27 марта).

•Сражение Бану Надр (Рабиуль-авваль/август).

•Запрет на алкогольные напитки (Рабиуль-авваль/август-сентябрь).

•Кончина жены Пророка Зайнаб бинт Хузаймы (Рабиуль-ахир/сентябрь).

626 • Приход в Медину делегации Бани Абс и принятие ими Ислама.

•Рождение внука Пророка Хусейна (5 Шабан/10 января).

•Женитьба Пророка на Умму Салама (Шавваль/март).

•Столкновение Бадрульмав'ид (Зулькада/ апрель).

•Кончина матери Али, Фатимы бинт Асад (да будет доволен ими Аллах!).

626 • Затур-рика и совершение молитвы во время испуга (салатуль - хавф)

(10 Мухаррам/11 июнь).
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•Сражение Думетуль-джандаль (25 Рабиуль-авваль/24 августа).

•Наблюдение затмения луны из Медины и совершения во главе с Пророком намаза
хусуф. (Джумадуль-ахир/ноябрь).

•Приход в Медину группы Музейны, состоящей из 400 мусульман и позволение им
разместится в Медине (Раджаб/декабрь).

627 • Столкновение Бани Мусталык (Мурейсиль) (Шабан - Рамазан/январь-февраль).

•Женитьба Пророка на Джувейрие бинт Харис.

•Перепись населения Медины (Шавваль/март).

•Женитьба Пророка на Зайнаб бинт Джахш и ниспослание аятов (Ахзаб (Сонмы), 33/4-5),
регламентирующих усыновление (Зулькада/апрель).

•Столкновение с племенем Бану Курайза (конец Зулькада/апрель), Бани Лихъян
(Рабиуль-авваль/Июль), Габа (Зукаред) (Рабиуль-ахир/август).

628 • Направление Пророком Абдуррахман бин Авфа в Думетуль-джендель (Шабан
б/декабрь б27-январь 628).

•Наступление в Медине засухи и мольба-дуа Пророка о дожде.
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•Затмение солнца и совершение Пророком намаза кусуф (конец Шавваля/середина
марта).

•Шествие с целью совершения умры (Зулькада/март).

•Посещение Пророком могилы матери, находящейся в местечке Абва.

•Дача клятвы "бай'атур-ридван" по причине задержки Осман бин Аффана,
отправленного в Мекку к Курайшитам в качестве посла (Зулькада/март-апрель).

•Заключение Худайбийского соглашения (Зульхиджа/апрель ).

•Ниспослание суры Фатх (Победа).

•Приход в Медину делегаций Бани Хузаа, Бани Аслам, Бани Хусани и принятие ими
Ислама.

628 • Отправка Пророком писем с призывом к Исламу и послов к главам близлежащих
племен и ряда государств.

•Принятие Ислама Эфиопским негусом (правителем) Асхамой.

•Поход на Хайбар (Мухаррам-Сафар/май-июнь).

•Женитьба посланника Аллаха на Сафии бинт Хуэй.
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•Приход делегации от Бани Аш'ара и принесение присяги Пророку.

•Смерть молочной матери Пророка Сувайбы.

•Принятие Ислама Йеменским правителем Базаном (Джумадуль-авваль/сентябрь).

•Сражение Вадиль-кура (Джумадуль- ахир/октябрь).

•Заключение соглашения с евреями из Тейма.

629 •Умратуль-Каза (Зулькада/март)

629 • Принятие Ислама Халид бин Валидом, Амр бин Асом и Осман бин Талхой

(1 сафар/31 мая).

•Кончина дочери Пророка Зайнаб (да будет доволен ею Аллах) (конец Сафара/ конец
июня).

630 • Выход Пророка Мухаммада (с.а.с.) в путь для взятия Мекки (13 Рамазан/4 января).

•Принятие Ислама племени Махзум.
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•Столкновение при Хунайне (11 Шавваль/1 февраль).

•Совершение Пророком умры (малого хаджа) (19 Зулькада/10 марта).

•Рождение сына Пророка Ибрахима (Зуль-хиджа/ март-апрель).

•Прибытие в Медину делегаций от Бану Салаба, Бану Суда, Бану Сумала, Бану Джерм,
Ахабиш, Бану Ак и Бану Хузайл и принятие ими Ислама.

630 • Отправка Пророком сборщиков налога-закята в некоторые города и поселения
(Мухаррам/май).

•Организация первого морского похода под командованием Алкама бин Муджаззиза
(Рабиуль-ахир/июль-август).

•Событие Ила и Тахйир

•Сражение Табук (Раджаб/октябрь).

•Кончина дочери Пророка Умму Кульсум (да будет доволен ею Аллах).

•Приход делегаций от племен Бану Укайль, Бану Кальб, Бану Киляб, Бану Туджиб, Бану
Гатафан, Бани Ханзала бин Малик, Бани Куда, Бали и Бани Сахра в Медину и принятие
ими Ислама.

•Приход в Медину христианской делегации от Бани Таглиб и заключение соглашения.
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•Приход в Медину делегации от Бани Джузам и принятие Ислама.

•Призыв к Исламу Химйерийских царей и принятие ими Ислама.

•Приход в Медину делегаций от племен Бани Хамдан, Бани Фазара, Бани Мурра, а
также от Бани Сакифа из Таифа, и принятие ими Ислама.

631 •Вменение в обязанность паломничества

•Назначение Абу Бакра руководителем паломников (Зульхиджа/март).

•Направление Али в Мекку для оглашения предписаний, ниспосланных в суре Тавба
(Покаяние) (Зильхиджа/март).

•Приход в Медину группы людей из племени Бани Са'ду Хузейма и принятие ими Ислама
(Зульхиджа/март-апрель).

•Приход в Медину христианской делегации из Наджрана, заключили с Пророком
соглашение (Зуль-хиджа/апрель).

631 • Поход Халид бин Валида в Наджран и приход в Медину делегации от племени
Бани Харис и принятие Ислама.

•Приход в Медину делегации от племени Бану Хавлан и принятие им Ислама.
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•Поход Али (да будет доволен им Аллах) в Йемен и принятие Ислама племенем Бани
Музлидж (Рамазан/декабрь).

•Приход в Медину племен Бани Хамид, Бани Хассан, Бани Баджила и принятие Ислама.

•Совместное чтение Пророка Корана с архангелом Джабраилем в месяц поста и
пребывание Пророка 20 дней в самоуединении (итикаф) в мечети (Рамазан/декабрь).

•Приход в Медину делегаций от племен Бани Язд, Абна, Бани Тай, Бани Амр бин Са'саа,
Бани Кинда, Бани Туджиб, Бани Рахавийин, Бани Гафик, Бани Махра, Бани Ханифа,
Бани Анс, Бани Мурад, Бани Абдулькайс, Бани Хилаль, Бани Руха и Бани Зубайда, и
принятие ими Ислама.

632 • Кончина сына Пророка Ибрахима (29 Шавваль/28 января).

•Приход делегации от Бани Саламан и принятие ими Ислама.

•Прощальная проповедь (9 Зульхиджа/7 марта).

•Прощальный обход вокруг Каабы (14 Зуль-хиджа/12 марта, четверг).

•Приход в Медину делегации от племени Ба-ни Мухариб и принятие Ислама
(Зуль-хиджа/ март).

•Смерть Йеменского правителя Базана; назначение Пророком 11 правителей в Йемен.
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•Ниспослание суры Наср (Помощь) (Зуль-хиджа/март).

•Кончина жены Пророка Райханы бинт Сам'ун.

632 • Принятие Ислама группой людей из Бани Нахана, которая пришла в Медину самой
последней (15 Мухаррам/12 апреля).

•Признаки заболевания Пророка (27 Сафар! 24 мая, воскресенье).

•Кончина Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) (12
Рабиуль-авваль).
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