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ПРЕДИСЛОВИЕ
Именем Всемилостивого Аллаха!
Дорогие братья и сестры! В очередной раз наступил благословенный месяц раби‘уль-авваль, в котором мусульмане всего мира
выражают свою радость и на людей нисходит безграничная милость и благодать Всевышнего Аллаха, ибо в этом месяце с рождением нашего любимого Пророка Мухаммада  над миром взошло
солнце счастья. В связи с этим мне захотелось, отложив все другие
дела, приступить к написанию небольшой книги о благородном
Посланнике Аллаха , о его величайших достоинствах и превосходных нравственных качествах. Так, с помощью Всевышнего, я
завершил эту скромную работу.
Главной целью, которую я преследовал при составлении данной книги, являлось доведение до людей знаний о величии и достоинствах Господина всех посланников, любимого Пророка Мухаммада , что неизбежно приведет к усилению любви к Посланнику
Аллаха , желание, чтобы читатели твердо и неукоснительно следовали Сунне досточтимого Пророка  и постоянно призывали на
него благословение (салават). Я уповаю на Всевышнего Аллаха и
надеюсь, что Он доведет меня и всех братьев по вере, прочитавших
эту книгу, до указанной цели. Поистине, Он удовлетворяющий просьбу и исполняющий желания.
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В соответствии с названным моим намерением книга составлена из семи следующих глав:
Глава 1. Достоинства и превосходства Пророка Мухаммада 
над остальными творениями Всевышнего Аллаха.
Глава 2. Внешность Посланника Аллаха , его высочайшая
мораль и прекрасные черты характера.
Глава 3. Некоторые чудеса (му‘джизаты) любимого Пророка
, дарованные ему Всевышним Аллахом.
Глава 4. Любовь к Пророку Мухаммаду .
Глава 5. Необходимость и важность следования Сунне Пророка .
Глава 6. Значимость призыва благословения (салавата) на
благородного Пророка .
Глава 7. Семейство и потомки высокочтимого Посланника
Аллаха .
Настоящую книгу, если на то будет воля Аллаха, назовем
«Семь лучей солнца». Однако я вовсе не имею намерения уподобить Пророка Мухаммада  солнцу. Потому что сравнение солнца
с Пророком  было бы подобно сравнению капли с морем. Называя
книгу так, хочется сказать, что те достоинства любимого Пророка , о которых повествуют семь глав книги, по сравнению с его
истинными, реальными достоинствами настолько малы, насколько
ничтожны семь лучей по сравнению с солнцем.
Дорогие читатели! Это не та книга, которую следует прочесть
один раз и отложить. Ее необходимо читать время от времени, не
спеша, и всякий раз вы обязательно найдете в ней что-то новое
и полезное для себя. Особенно часто ее следует читать в месяце
раби‘уль-авваль, в котором с появлением на этот мир Пророка 
озарился весь мир.
В составлении данной книги я не вижу никаких своих заслуг.
Я только взял эти сведения из Корана, хадисов и достоверных книг
ученых-богословов. Если, написав эту книгу, я совершил хоть небольшое полезное дело, то это благодаря помощи и содействию Аллаха и благодати Его любимого Пророка . Поистине, вся хвала и
величие принадлежит Всевышнему Аллаху и никому более.
В этой маленькой брошюре приводится третья глава указанной
книги и посвящена она описанию некоторых чудес (му‘джизатов)
Пророка Мухаммада , которыми Всевышний одарил его.
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ГЛАВА III
Некоторые чудеса любимого Пророка ,
дарованные ему Всевышним Аллахом
Му‘джизатом называется чудо, особая
способность, дарованная Всевышним Аллахом тому, кого Он избрал из народа Своим пророком. Му‘джизат подтверждает для
народа истинность пророческой миссии,
ничего подобного не в состоянии сотворить
даже весь народ. Таким чудом были, например, превращение трости пророка Мусы
 в большую змею, оживление пророком
Исой , по воле Аллаха, мертвого человека, огонь, не причинивший никакого вреда пророку Ибрахиму
, когда неверующие бросили его в центр большого пылающего костра, явление пророку Салиху  живого верблюда
из расколовшейся цельной скалы, истечение воды из пальцев
пророка Мухаммада  или восхваление Аллаха камешками,
которые он держал в руке, и т.п.
Если способность, выходящая за рамки обычного, выявилась у мусульманина, не называющего себя пророком, но
известного своей праведностью, то ее называют караматом.
Если подобное выявилось у простого человека, то этот дар
называют «ма‘унат», т.е. помощью. А если такая способность выявится у заблудшего или неверующего человека, то
ее называют «истидрадж», т.е. ухищрением Аллаха. Если у
лжепророка проявится нечто выходящее за рамки обычного
явления, но противоречащее тому, что он говорит, то это называется «хазлан», т.е. его унижением Аллахом, поражением.
Например, лжепророку Мусайлиме сказали, чтобы он подобно Пророку Мухаммаду , слюной вылечил больной глаз, он
5
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плюнул на этот глаз, но от его слюны ослеп и другой глаз. Когда он прочитал молитву над колодцем, чтобы в нем прибавилось воды и она стала пресной, то колодец полностью высох.
Явление, кажущееся выходящим за рамки закономерного, которое могут совершить другие обученные этому люди,
называется «сихр», т.е. гипнозом, чародейством, колдовством.
Например, то, что делает маг или гипнотизер, может сделать
и любой другой человек, если его обучить этому.
Если необычное явление, поражающее народ, обнаружится у человека до возложения на него дара пророчества
Всевышним, то оно называется «ирхасат», т.е. заложением
основы пророчества. Например, нашему любимому Пророку
 еще в детстве раскрыли грудь и очистили его сердце, облако на небе защищало его от палящего солнца и т.п.
Если люди-праведники, называя себя пророками, примутся показывать другим чудеса, караматы, то у них ничего
не получится.
Таким образом, явлений, выходящих за рамки обычного,
всего семь: му‘джизат, ирхасат, карамат, ма‘унат, истидрадж,
хазлан и сихр. Из них му‘джизатами Всевышний Аллах наделяет только истинных пророков, и только му‘джизаты могут
определить и подтвердить истинность пророка.
Пророк Мухаммад  является последним Пророком, избранным Всевышним из всех Своих творений и посланным
Им ко всему человечеству. Поэтому Всевышний Аллах одарил его многочисленными му‘жизатами, превосходящими
чудеса всех предыдущих пророков. Например, если Всевышний Аллах подчинил пророку Сулайману  ветер, который
за сутки преодолевал расстояние, равное месячному пути,
то Пророку Мухаммаду  Он подчинил Бурака и одарил его
Ми‘раджем, и Пророк  смог лишь в течение короткого времени обойти все небеса и землю. Пророк Муса  ударом
трости выбил источник воды из камня, Пророк Мухаммад 
водой, источившейся из пальцев, напоил целое войско. Пророк Иса  по воле Всевышнего оживил мертвого человека,
но о пророчестве Мухаммада  свидетельствовало неодушев6
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ленное дерево, камешки в его руках восхваляли Аллаха, пень
финиковой пальмы, на который он поднимался, чтобы читать
проповедь, застонал, когда он начал читать проповедь с кафедры, и это услышали все присутствовавшие в мечети.
Нет предела му������������������������������������
‘�����������������������������������
джизитам, которыми одарил Аллах нашего любимого Пророка . Последняя община человечества
создана Всевышним Аллахом самой умной и образованной,
поэтому большинство му‘джизатов Пророка Мухаммада ,
посланного Им к этой общине, было познаваемым разумом.
Прежние пророки в основном были одарены му‘джизатами,
связанными с органами чувств, их можно было видеть глазами или слышать ушами. (Да благословит Аллах и приветствует всех пророков и посланников бессчетное количество
раз. Аминь!). Большинство му‘джизатов любимого Пророка
Мухаммада  были связаны с разумом, их можно было проверить, осознать посредством логики, и они убеждали проницательных и мыслящих людей, поэтому Всевышний одарил его
бесподобным и познаваемым разумом му����������
‘���������
джизатом �������
– Кораном. Коран представляет собой непревзойденный му‘джизат,
больший, чем воскрешение мертвого пророком Исой , превращение трости пророка Мусы  в змею, появление верблюда из скалы для пророка Салиха  и даже раскалывание
луны для Пророка Мухаммада . Чудодейственных свойств у
Корана имеется множество. Например:
1. Все человечество не в состоянии создать подобное
даже одной суре Корана.
2. Всевышний Аллах сохранит его от искажений до наступления Судного дня.
3. Коран – это самая читаемая в мире книга.
4. В нем отсутствует всякое противоречие, нет в нем ни
одного лживого, неправильного слова. В Коране нет ни одного лишнего слова, буквы, он абсолютно не нуждается ни в
каком дополнении.
5. В Коране рассказывается о событиях и историях прежних общин и их пророков, о которых Всевышний поведал
Пророку Мухаммаду . И он, несмотря на то, что не умел ни
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читать, ни писать, знал об этих событиях так хорошо, будто
сам он был их очевидцем.
6. В Коране выявляются и раскрываются тайные разговоры лицемеров и даже их непристойные мысли.
7. Коран изложен бесподобным, совершенным, поразительным красноречием.
8. Даже если читать Коран каждый день, по сто раз в
день, даже если повторять его беспрерывно, но искренне и
с пониманием его смысла, он никогда не устаревает и всегда
представляется как свежий, новый материал.
9. В Коране имеются предсказания о будущем, в правильности которых народы мира убеждаются и по сей день.
10. Несмотря на происходящие в мире изменения, Коран
неизменно разъясняет нам непреходящие шариатские законы,
которые подходят всем народам, для всех мест и на все времена.
11. В любой книге заметен узнаваемый стиль автора.
При чтении Корана возникает такое чувство и состояние, как
будто Аллах Iговорит с нами и мы познаем Его величие. Кто
прочтет Коран с пониманием его смысла, даже в мыслях никогда не допустит предположение, что его написал какой-то
человек, он осознает, что это – истинная речь Всевышнего
Аллаха.
12. Коран разъясняет нам таинства окружающего нас
мира. В Коране, который был ниспослан 1400 лет назад, содержатся намеки и указания на научные открытия современности.
13. Ни в одной другой книге в мире так полно, как в Коране, не приведены высокие моральные и этические принципы и качества человечества. В нем перечислены порицаемые
черты человеческого характера, чтобы люди отдалились от
них. Подобных чудес у Священного Корана есть множество.
В книге «Ас-Сира аль-Халабийя» написано, что в Коране
содержится более 60 тысяч му‘джизатов. Коран – это вечное
чудо, которое находится в руках народов, другие же чудеса в
8
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свое время народ увидел, но потом они исчезли. Если бы Коран чётко и ясно не подтвердил многие му‘джизаты прежних
пророков, они давно были бы преданы забвению.
Наш любимый Пророк Мухаммад  был одарен, кроме
Корана, многими му‘джизатами. Юсуф ан-Набхани в своей
книге «Худжатуллахи ‘аля аль-‘алямина» упоминает о более
чем трех тысячах из них. О многих чудесах нашего Пророка
 говорится в книге Ибн Касира «Аль-Бидаят ва ан-нихаят», в
произведении аль-Халаби «Инсан аль-����������������������
‘���������������������
уюн», аз-Зубайди рассказывает о них в книге «Итхаф», Байхаки – в «Даляиль аннубувват». Во всех книгах о жизни и деятельности Пророка
, в сборниках хадисов, даже в самом Коране – везде упоминаются как его му‘джизаты, так и ирхасаты. В них подробно
описывается, при каких обстоятельствах были показаны они,
где произошли, кто увидел и рассказал о них и т.п.
Ниже перечислю по порядку некоторые му‘джизаты
благородного Пророка Мухаммада , чтобы у прочитавших о них более усилилась любовь к нему, укрепились
вера и убеждение.
1. Любимый наш Пророк  является потомком пророка
Ибрахима .
2. Во все века его предки были самыми уважаемыми и
авторитетными людьми своего времени.
3. Все его предки были защищены от прелюбодеяния и
сочетались только шариатским браком.
4. Люди прежних религий еще до рождения Пророка 
распространили сведения о его появлении.
5. В прежних священных Писаниях было написано о его
высочайших качествах.
6. Когда мать носила его в своем чреве, она не чувствовала боли, тяжести и затруднений, которые чувствуют другие
женщины.
7. И во время родов его мать не чувствовала никакой
боли.
8.	���������������������������������������������������
Во время его рождения чудесное сияние осветило крепости города Бусра, и это увидела его мать.
9
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9. Лучезарное сияние (нур) Пророка  можно было видеть и на лицах его предков, и оно передавалось, начиная от
Адама до Абдуллаха, родного отца Пророка .
10. Его дед дал обет принести его отца Абдуллаха в жертву Каабе, но Аллах спас его от этого.
11. В год его рождения с намерением разрушить священную Каабу прибыл царь Йемена Абрахат с эфиопским войском. Тогда ради Пророка  Всевышний Аллах защитил Каабу
от войска Абрахата. Он направил на них стаю птиц, которые
забросали воинов Абрахата камнями и разгромили их.
12. В год его рождения после длительных засух пошли
обильные дожди, стояла прекрасная благоприятная погода,
способствовавшая социально-экономическому процветанию
страны, и как будто весь мир стал краше и шире.
13. Крепостные стены персидского царя раскололись на
14 частей и рассыпались.
14. Огни огнепоклонников, которые они хранили тысячи
лет, в том году погасли.
15. ������������������������������������������������
Озеро Табарият, находившееся в Палестине, полностью высохло.
16. Джиннам, которые поднимались в небеса, отныне
были закрыты пути туда.
17. В момент рождения Пророк  впал в земной поклон
и направил глаза в небо.
18. До рождения Пророка  его дедушка увидел во сне,
как из-за его спины исходит свет, и из этого света образовалось большое дерево, за которое ухватился весь народ.
19. �����������������������������������������������
С момента принятия ребенка на кормление у Халимат ас-Са‘адийя стало прибывать молоко, на ее дом снизошла
благодать, и семья обрела счастье.
20. Когда маленький Мухаммад  жил у Халимат, к нему
явились два ангела, которые раскрыли его грудь и омыли его
сердце.
21. Халимат одновременно с Мухаммадом  другой грудью кормила и второго, своего ребенка, поэтому маленький
Мухаммад , будущий Пророк , понимая это, не просил эту
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грудь.
22. �������������������������������������������������
Когда на рынке ‘Укказ Халимат показала его колдунам и они набросились, чтобы убить его, Аллах Всевышний
защитил его, ослепив их.
23. Когда
�������������������������������������������������
двенадцатилетним подростком он вместе с дядей Абу Талибом побывал в Шаме, ученый-богослов Бахира,
который хорошо знал Евангелие и проживал в городе Бусра,
увидев чудеса и признаки Мухаммада , а также печать пророчества на его спине, сказал Абу Талибу, что он – будущий
пророк. Также он предупредил, что, если иудеи узнают об
этом, они смогут ему навредить, поэтому порекомендовал Абу
Талибу быть осторожным и поскорее вернуться на родину.
24. И в детские годы, и в молодости ему были ненавистны такие вредные обычаи и пороки, распространенные в
то время на Аравийском полуострове, как прелюбодейство,
употребление спиртного, идолопоклонничество, закапывание
девочек заживо и т.д. Аллах уберег его от таких недостойных
и беспощадных деяний.
25. Когда Мухаммад  отправлялся в Шам с торговым
караваном Хадиджи, его спутник Майсарат увидел, что его
сопровождают два ангела.
26. Во время этого путешествия над ним плыло облако,
оберегая его от солнечных лучей.
27. Когда они сели отдохнуть под деревом, то Мухаммаду  не досталось места в тени, тогда дерево склонилось к
нему, чтобы навести на него свою тень.
28. Во время этого же путешествия монах по имени Нестур сказал Майсарату, что Мухаммад  является пророком,
которого ждут люди.
29. Пророк  сообщил о смерти царя Эфиопии в ту же
ночь, когда тот умер.
30. В ночь Вознесения в течение одного часа он обошел
все небеса и землю, узнал их таинства и вернулся домой.
31. По его приказанию луна на небе раскололась на две
равные части. Об этом говорится в Коране и в достоверных
хадисах.
11
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32. �������������������������������������������������
Когда верующие, собравшись в Дар ан-надва, сговорились убить его, Аллах повелел ему не ночевать дома. (Дар
ан-надва – место, где курайшиты собирались для обсуждения и решения важных вопросов).
33. В ту ночь, когда он выходил из дома, его дом окружили неверующие. Но Аллах ослепил их глаза, и Пророк Мухаммад , бросая им в лицо землю, ушёл незамеченным.
34. Во время священной войны при Хунайне Пророк 
взял горсть земли и бросил в глаза врагам, и они ослепли, а
потом рассеялись.
35. То же самое случилось и на священной войне при
Бадре.
36. Когда Пророк  укрылся от преследовавших его неверующих в пещере Савр, паук соткал паутину у входа и голуби свили свое гнездо так, чтобы враги подумали, что в пещере
никого нет. И враги не обнаружили его.
37. Когда Суракат гнался за Пророком , чтобы убить
его, ноги его коня несколько раз увязали в земле, а Суракат
сам был вынужден просить Пророка  помочь ему выбраться.
38. Пророк  провел рукой по вымени яловой овцы,
принадлежащей женщине по имени Умму Ма‘абад, и из него
надоили столько молока, сколько хватило всем собравшимся
там.
39. Он зачитал молитву за Умар-асхаба, и Аллах внял его
мольбе, вследствие чего Умар принял Ислам, и посредством
его Всевышний возвеличил Ислам.
40. Он просил Аллаха защитить Али-асхаба от жары и
холода. С тех пор Али не чувствовал ни жары, ни холода, даже
если зимой надевал летнюю одежду, а летом – зимнюю.
41. Когда сподвижники от холода перестали посещать
мечеть, Пророк  зачитал молитву с просьбой о тепле, после
чего сподвижники заполнили мечеть.
42. Когда Али-асхаб тяжело заболел, Пророк  провел
его рукой по его телу, и после этого он больше не болел.
43. В день газавата Ахзабов Пророк  зачитал молитву
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Хузайфату, и того окружил тёплый воздух, когда всем было
холодно. В тот день Всевышний Аллах наслал на союзное
войско неверующих сильный ветер, который сокрушил их,
перевернув палатки, потушив огни, перевернув котлы на кострах, в которых варили мясо. После этого войско неверующих,
которое насчитывало более десяти тысяч человек, потеряло
всякую надежду на уничтожение мусульман и взятие Медины. Они сбежали опозоренные, даже не вступив в сражение с
мусульманами и не достигнув своей цели.
44. ��������������������������������������������������
В день газавата при Хайбаре он смазал слюной больной глаз Али-асхаба, и глаз сразу вылечился.
45. За день до этого газавата Пророк  сказал: «Завтра
крепость Хайбар будет брать любимец Аллаха и Пророка ».
В этот день крепость Хайбар, которую долгое время не могли
взять, покорил Али-асхаб.
46. Пророк  слюной смазал рану, нанесенную стрелой,
у Кульсума бин Мухсина, и сразу же рана зажилась.
46. В глаз сподвижника Каттада попала стрела, и он
повис на его щеке. Пророк  помазал его слюной и вернул
на место, после чего глаз сразу же выздоровел и стал видеть
даже лучше, чем другой.
47. Пророк  помазал рану Абдуллаха бин Анаса слюной, в тот же момент рана зажила.
48. Рану, полученную от сабли, на бедре Салмата бин
Аква‘а Пророк  вылечил. Он выдохнул на рану, и она тотчас
же зажила.
49. Так же, смазав слюной, Пророк  вылечил раненную
саблей ногу Зайда бин Му‘аза.
50. В день Хандака Пророк  намазал слюной сломанную ногу Хакама, и она вылечилась сразу же.
52. Мухаммад бин Хатиб, впервые нареченный именем
Пророка , получил ожоги руки от кипятка. Тогда Пророк 
вылечил его руку молитвой.
53. Во время священной войны при Бадре была отрезана
рука Хубайба, и она висела. Любимец Аллаха  приложил её
на место, и рука сразу прижилась.
13
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54. Однажды к Пророку  подошел один слепой человек. Пророк  сказал ему, чтобы он, совершив намаз, прочитал определенную молитву. Тот выполнил веление Пророка 
и сразу стал зрячим.
55. Глаза у другого человека побелели, и он совершенно
ослеп. Наш Пророк  подул на них, и его глаза вылечились.
После этого тот восьмидесятилетний старик спокойно вдевал
нитку в ушко иголки.
56. Любимый наш Пророк  подул на руку ‘Утбата, сына
Фуркада, после этого с его руки никогда не сходил благоухающий аромат.
57. Пророк  зачитал молитву Абдуллаху бину Аббасу, с
тем чтобы Аллах одарил его даром толкования Корана и пониманием религии. С тех пор и до сегодняшнего дня ученые
всего мира восхищаются его ученостью и извлекают пользу
из его знаний.
58. Верблюд Джабира, который всегда отставал в караване, после молитвы Пророка  стал опережать других.
59. Пророк  зачитал молитву Анасу, чтобы Всевышний
продлил ему жизнь и дал ему много детей. Анас прожил более 100 лет, и он увидел около 120 своих детей и внуков.
60. Пророк  просил Всевышнего Аллаха сделать мать
Абу Хурайры мусульманкой, и она тотчас же приняла Ислам.
Также Абу Хурайра пожаловался Пророку , что он, как бы
ни старался запомнить, забывает все услышанное. Однако
после этого случая благодаря благодати Пророка  он не забывал более ничего.
61. Пророк  зачитал молитву саду Джабира, и в том
году его сад дал невиданный урожай.
62. Когда к Пророку  пришел некий бедуин с жалобой,
что все высыхает и долго дождя нет, Пророк  обратился к
Аллаху с мольбой, и целую неделю шел дождь. После этого
пришел сподвижник и сказал, что дождь наносит им ущерб,
и на этот раз после мольбы Пророка  дождь в тот же час
прекратился.
63. Пророк  просил Аллаха натравить на скверного
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Утайбата пса, и после этого во время путешествия, которое
Утайбат совершал со своими товарищами, его одного забрал
лев и изорвал.
64. Дерево заговорило, свидетельствуя, что Мухаммад 
– Посланник Аллаха.
65. ������������������������������������������������
Когда ему захотелось справить естественные надобности, он попросил два дерева прикрыть его от людского
глаза. К нему на берег реки сошли два дерева и, наклонившись над ним, спрятали его.
66. Другое дерево, когда он спал, поприветствовало его и
укрыло своей тенью.
67. В мечети пенек финиковой пальмы, на который во
время проповеди поднимался Пророк , застонал как ребенок
из-за разлуки с ним, когда в следующую пятницу он поднялся на трибуну (минбар), сделанную одним из сподвижников.
Тогда Пророк  погладил его, после чего он успокоился и перестал стонать.
68. Однажды, когда он читал молитву, стены комнаты и
косяки дверей говорили «Аминь!».
69. В руках Пророка  пища и камешки восхваляли Аллаха.
70. �������������������������������������������������
Отравленное жареное мясо барана заговорило с Пророком  и предупредило его о том, что оно отравлено.
71. Верблюд пожаловался ему, что ему корма дают
мало.
72. К Пророку  подлетали птицы и жаловались, что
люди разоряют их гнезда и не оставляют в покое их птенцов
и яйца.
73. Верблюд и овцы совершили ему земной поклон, с
ним заговорили верблюд и ишак по кличке Я‘фур.
74. ���������������������������������������������������
Дичь просила его велеть охотнику отпустить ее, чтобы накормить своих детенышей.
75. О том, что он Посланник Аллаха , свидетельствовали дикие животные, в том числе и шакал.
76. Накануне священной войны при Бадре наш любимый
Пророк  рассказал о том, в каком месте погибнет каждый из
главарей многобожников. Все случилось так, как он сказал.
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77. Пророк  сообщил, что его община будет вести священную войну и на море. Как он и предсказал, во времена
правления Усман-асхаба между мусульманами и римлянами
произошло кровопролитное сражение на море. Хотя у римлян было более 500 кораблей и многочисленное войско, а у
мусульман только 200 кораблей, римляне были наголову разбиты мусульманами.
78. Сподвижнику Усману Пророк  сказал, что его ожидает большая беда и что он будет убит. Так и случилось.
79. Пророк  говорил, что спустя 100 лет после его смерти не останется в живых ни один сподвижник. Точно через 100
лет умер последний сподвижник Пророка  – Абу Туфайль.
80. Пророк , положив руку на голову одного ребенка,
сказал, что этот ребенок будет жить целый век. И он действительно прожил 100 лет.
81. ���������������������
О своем внуке Хасане ������������������������
(да будет доволен им Аллах!) Пророк  сказал: «Это мой сын – господин, возможно,
он станет причиной того, что благодаря ему Аллах помирит
две большие группы мусульман». Спустя тридцать лет после смерти Пророка  Хасан уступил руководство халифатом
Муавияту. В этом заключалось большое благо в примирении
исламской общины.
82. Когда в городе Сана, в Йемене, был убит лжепророк
Асвад аль-‘Анси, Пророк  в ту же ночь сказал, что он убит,
и назвал имя того, кто расправился с ним.
83. Кроме того, наш любимый Пророк  рассказал, что
один человек из его общины заговорит после смерти. Как он и
предсказал, после смерти заговорил Зайд бин Харис.
84. Пророк  сказал Сабиту: «Ты проживешь славную,
красивую жизнь и умрешь шахидом». Так и случилось.
85. Провожая Му‘аза в Йемен, Пророк  сказал ему:
«Наверное, мы больше не увидимся, и, возможно, в следующий раз ты уже посетишь мою могилу». Так и случилось.
86. Однажды Пророк , посмотрев на троих людей, сказал: «Зуб одного из этих трех будет в Аду больше, чем гора
Ухуд». Впоследствии, после смерти Пророка  и во времена
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правления Абу Бакра, один из них стал неверующим, перешел на сторону лжепророка Мусайлимы, воевал против мусульман и был убит. Звали его Раджал. А двумя другими были
Абу Хурайра и Фурат. Когда последние услышали об исходе
Раджала, они совершили земной поклон в знак благодарности
Всевышнему Аллаху.
87. Другой раз Пророк , увидев человека, который ел
левой рукой, сказал ему: «Ешь правой рукой». «Я не могу»,
– ответил тот. После этого его правая рука больше не поднялась, она отсохла.
88. Пророк  просил руки дочери одного человека. Он,
не захотев выдать дочь за Пророка , сказал, что она больна
проказой. После этого она действительно заболела проказой.
89. К Любимцу Аллаха  пришла его дочь Фатима (да
будет доволен ею Аллах!), бледная от голода. Пророк  положил руку на ее грудь и зачитал молитву, после чего она больше не испытывала голод.
90. Пророк  прочитал мольбу над малым количеством
пищи, которую принесли ахлу-суффат, и благодаря благодати
его мольбы, ее хватило, чтобы насытить всех. А собравшихся
было более 300 человек. Ахлу-суффат называли сподвижников, которые постоянно пребывали в мечети Пророка , полностью отрекшись от мирского и посвятив себя поклонению
Всевышнему. Они находились в постоянной готовности выступить для исполнения любых нужд Ислама.
91. После молитвы Пророка  хлеб, испеченный Джабиром из саха муки, и один ягненок, которого он зарезал, чтобы
накормить Пророка , насытили 1500 человек, и после этого
осталось столько же, сколько и было.
92. Во время священной войны Хандак Пророк  зачитал молитву над несколькими финиками, после чего их хватило целому войску.
93. Наш любимый Пророк  зачитал молитву над финиками, которые были в мешочке Абу Хурайры, чтобы в них
были благодать и обилие. И когда бы в мешочек ни запустили
руку, там всегда находили финики. Во время правления Усма17
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на этот мешочек порвался, и после этого финики оттуда никто
не ел.
94. ����������������������������������������������
Малое количество пищи, которую принес сподвижник Анас, хватило для трехсот человек.
95. После молитвы Пророка  стало больше пищи у ансара Абу Аюба.
96. Кружки молока в его доме хватило, чтобы напоить
400 сподвижников из ахлу-суффат и насытить их.
97. В Худайбийе Пророк  дал сподвижникам стрелу и
велел бросить в колодец, где было немного воды. После этого
вода начала бить фонтаном, и ее хватило, чтобы напоить 1500
человек и их животных.
98. После мольбы Пророка  худая, слабая лошадь альАшджа‘и стала опережать всех, и от нее они получили много
благ.
99. Воды, истекавшей из святых пальцев Пророка , хватило, чтобы 1400 человек могли напиться и совершить омовение.
100. Другой раз из благословенных пальцев Пророка 
вытекло столько воды, сколько хватило, чтобы напоить двенадцатитысячное войско и животных. Это чудо Пророка ,
т.е. истечение воды из пальцев, повторялось несколько раз.
Самой святой и лучшей, чем зам-зам и кавсар, считается вода,
появившаяся из его пальцев.
101. Он разбавил слюной соленую колодезную воду, и
она стала сладкой.
102. Одна женщина пришла к Пророку  с больным
ребёнком, у которого с головы выпали все волосы. Любимец
Аллаха  провел рукой по голове ребенка, и ребенок выздоровел, и у него на голове выросли волосы.
103. ����������������������������������������������
Один человек поставил условие для принятия Ислама – оживление его мертвой дочери. Любимец Аллаха 
подошел к могиле девочки и спросил: «О, такая-то, захочешь
ли ты вернуться в этот мир?». Она ответила из могилы: «Нет,
не хочу, о Посланник Аллаха . Я нашла Аллаха лучше своих
родителей и этот мир лучше того, в котором я жила».
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104. По телу жены Му‘авията бин Афраила Пророк 
провел тростью, и она вылечилась от проказы.
104. Примеров исцеления людей Пророком  рукой,
слюной и молитвой имеется очень много.
105. В день сражения при Бадре Пророк  дал ‘Укашату
бин Мухсину палку. Палка превратилась в саблю, и он целый
день сражался с врагами этой саблей.
106. Женщине по имени Набихат он зачитал мольбу: «Да
будут крепкими твои зубы». И после 120 лет жизни все ее
зубы были целы.
107. После молитвы Пророка  один сумасшедший парень стал здоровым.
108. Пророк  вылечил больной зуб одного сподвижника.
109. Пророк  побрызгал водой в лицо маленькой Зайнаб, дочери Умму Салимат. Даже когда она приближалась к
100-летнему возрасту, ее лицо оставалось таким же прекрасным, как у молодой девушки.
110. ‘Аммару он сказал, что его убьют заблудшие люди.
Это предсказание сбылось.
111. Об одном сподвижнике, который отважно сражался
на священной войне, Пророк  сказал: «Он попадет в Ад». И
этот человек покончил жизнь самоубийством.
112. Пророк  сказал Суракату: «Ты наденешь на свои
руки браслеты царя Персии». Когда халифом был Умар-асхаб,
они разбили Персидскую империю, и Умар-асхаб надел браслеты персидского царя на руки Сураката.
113. Наш любимый Пророк  направил персидскому
царю Кисра письмо, в котором призывал его принять Ислам.
Царь порвал письмо Пророка . Пророк сказал: «Да разорвется твое царство, как эта бумага!». Как и сказал Любимец Аллаха , во времена халифа Умара самое крепкое государство
в мире – Персия – разрушилось.
114. Пророк  был не слишком высокого роста, но находясь рядом с высокорослыми людьми, он выглядел выше
них.
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115. Амир и Арбад задумали врасплох убить Пророка .
Пророк  прочитал молитву, после чего один из них погиб от
удара молнии, а другой – от мясного желвака.
116. Он сказал: «Всевышний Аллах показал мне землю
в сжатом виде. Царство моей общины расширится с Востока на Запад». Как он предсказал, пределы исламской общины
расширились от Испании до Китая, то есть больше на запад и
восток, чем север и юг.
117. Своей дочери Фатиме (да будет доволен ею Аллах!)
он сказал: «Из моего рода после меня первой умрешь ты».
Через шесть месяцев после его смерти умерла и Фатима.
118. Пророк  сказал, что первой из его жен умрет самая щедрая. Так и вышло – умерла Зайнаб, дочь Джахша. Она
была самой щедрой и раздавала беднякам много пожертвований. Ее даже называли матерью бедных.
119. Из-за Пророка  Али-асхаб пропустил предвечерний намаз. Тогда наш любимый Пророк  зачитал молитву, и
солнце откатилось назад, пока Али не совершил намаз.
120. Когда Пророк  был еще в Мекке, камни приветствовали его.
121.Однажды, когда Пророк , Абу-Бакр, Умар и Усман
(да будет доволен ими Аллах!) были на горе Ухуд, гора начала
трястись. Любимец Аллаха Пророк  ударил по земле ногой
и сказал: «Не шевелись! Над тобой Пророк, ас-Сиддик и два
шахида». Тогда землетрясение прекратилось. Позднее, как
сказал Пророк , Умар и Усман пали шахидами.
122. Король Эфиопии Наджаши был мусульманином. В
ту ночь, когда он скончался, Пророк  сообщил сподвижникам о его смерти, и они совершили намаз за упокой его души.
В то время, как мы знаем, не было телефонов. Всевышний
довел до Пророка  весть о его кончине, и это также является
чудом Пророка .
123. Пророк  будучи в Медине рассказал находившимся рядом сподвижникам обо всем, что происходит в газавате
при Муъте (селение на территории Шама): «Знамя взял в свои
руки Зайд, затем его убили, знамя взял Джа‘фар, но и он пал
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шахидом. Потом знамя взял в руки Абдуллах бин Равваха, и
его также убили». Рассказывая об этом, Посланник Аллаха 
плакал. Спустя некоторое время, он продолжил: «Теперь знамя взял в свои руки один из мечей Аллаха (Халид бин Валид),
и благодаря ему мусульмане одержали победу».
Все эти вышеперечисленные му���������������������
‘��������������������
джизаты являются чудесами, дарованными Аллахом Пророку Мухаммаду . Каждый из них подтверждает, что Мухаммад  – это истинный
Пророк и Посланник Аллаха.
124. Ас-Сайид Мухаммад бин Мухаммад Аз-Зубайди в
книге «Итхафу садат аль-муттакин» пишет: «Все му‘джизаты
Пророка Мухаммада  перечислить невозможно, они связаны
с небесами и землей. Они и говорящие, и молчащие (т.е. одушевленные и неодушевленные), неподвижные и движущиеся,
твердые и жидкие, предыдущие и последующие, близкие и
далекие, явные и тайные, мирские и загробные, связанные со
всем сущим миром». (Т. 8. С. 356).
Всевышний Аллах покорил Своему любимому Пророку
 все, дал ему чудеса во всех областях.
Ибну Касир в книге «Аль-Бидаят ва ан-нихаят» более
чем на шестидесяти страницах описывает события, которые
предсказал наш любимый Пророк . (Т. 6. С. 575-643). Это
тоже му‘джизаты Пророка . Вот один из них: согласно достоверному хадису, рассказанному имамом Ахмадом, Пророк
Мухаммад  сказал:

«Моя община непременно покорит Константинополь
(Стамбул). Как же прекрасен их эмир, и как прекрасно
его войско». (Ахмад). Подумать только, когда прошло 870 лет
после слов Пророка , эту столицу покорил исламский полководец Мухаммад аль-Фатих. Его самого и его войско наш
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любимый Пророк  восхвалил за 870 лет до этих событий,
предсказал, что Стамбул будет взят мусульманами.
Дорогие читатели! Те, кто прочтет о перечисленных
му‘джизатах Пророка , могут по-разному относиться к ним.
Кто крепко убежден и верит во Всевышнего Аллаха, размышляет о чудном и гармоничном мире вокруг нас, созданном
Всевышним, те безоговорочно поверят в эти и другие чудеса
Пророка . Потому что Всемогущему Аллаху, который создал
этот удивительный и огромный мир, не составляет никакого
труда, никакой проблемы дать своему любимому Пророку 
подобные способности и чудеса.
Есть и другие люди, не верующие во Всевышнего Аллаха, утром работающие, чтобы вечером есть, а вечером едящие, чтобы утром работать, думающие: день прошел - ну и
хорошо, постоянно предающиеся своим страстям и прихотям
и являющиеся рабами своих страстей. Эти люди, услышав о
му‘джизатах, насмехаются над ними, говоря, что это за сказки
и легенды. Им бы подобало насмехаться не над чудесными
способностями Пророка , а над своей глупостью и невежеством. Потому что, кто может быть глупее человека, который
не верит во Всевышнего Аллаха, тогда как мы являемся свидетелями такого удивительного и гармонично слаженного
взаимодействия окружающего нас мира?! Все, что окружает
нас, включая мельчайшие частицы, атомы и молекулы, Солнце, Луна, звезды – все свидетельствует о существовании Всевышнего Аллаха, единственного Творца, устроившего такой
порядок, вечно живого, ведающего обо всем, имеющего волю
на все и всемогущего. Поэтому подобным людям, прежде чем
поведать о му‘джизатах, необходимо уверовать в существование Всемогущего Аллаха. Только после этого они поверят в
эти чудеса.
Далее хотелось бы немного подробнее рассказать о некоторых чудесах Посланника Аллаха . Каждое из указанных
чудес также имеет свою отдельную историю.
22

Некоторые чудеса любимого Пророка r, дарованные ему Аллахом

Глава 3

БОЛЕЕ ПОБРОБНО О НЕКОТОРЫХ
ЧУДЕСАХ ПРОРОКА 
Мы упомянули выше, что каждое из указанных в этой
книге чудес имеет свою отдельную историю, имеются люди,
передавшие ее, что лишний раз подтверждает действительность этих случаев. Расскажем о некоторых из них более подробно, дабы усилилась у читателя убежденность и любовь к
благородному Посланнику Аллаха .
Имам аль-Газали, да будет доволен им Аллах, пишет:
«Ты знай, что у человека, увидевшего и осознавшего состояния Посланника Аллаха , его прекраснейшие превосходства,
похвальные дела, удивительные состояния, высочайшие обычаи, чистые нравственные качества, добрые советы, которые
он давал людям различных категорий, как он наставил их на
путь Всевышнего Аллаха, призвал людей различных классов
к единству, постепенно покорил их сердца, какие необыкновенные ответы он давал на чрезвычайно сложные вопросы,
какие он принимал мудрейшие меры во благо народа, увидев,
какие он делал прекрасные лаконичные, но емкие намеки,
чтобы пояснить Шариат людям, даже начало глубокомыслия
которых не могут постичь великие умы в течение всей своей жизни, – у него не останется даже тени сомнения в том,
что всего этого невозможно добиться просто благодаря силе
и усердию человека, сколько бы он ни работал и ни старался
для этого.
Этого можно достичь лишь благодаря помощи небес и
могуществу Аллаха. Поэтому каждое из упомянутых выше
чудес свидетельствует о том, что Пророк Мухаммад  является истинным Посланником Аллаха . Подобным не может
обладать человек, вводящий других в обман. И это является
даром Всевышнего Аллаха.
Поэтому все качества любимого Пророка , его деяния,
поведение и вся его жизнь свидетельствовали об истинности его посланничества. Всякий араб с чистыми помыслами,
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увидевший Посланника Аллаха  всего лишь в первый раз,
как только его взгляд падал на Пророка , говорил: «Клянусь
Аллахом, этот лик не может быть ликом обманывающего человека». Конечно, кто же станет утверждать обратное, увидев
состояния Пророка , его поведение в повседневной жизни,
деяния и качества.
Мы рассказали о высочайшей морали Посланника Аллаха , о его образцовом поведении и изящной внешности, дабы
ты представил его прекрасные качества, осознал его величие
и увидел его высочайшую степень перед Всевышним Аллахом. Все это даровал Всевышний Аллах ему, не обученному
грамоте, не умевшему ни читать, ни писать, не занимавшемуся изучением наук, не читавшему книг, не отправлявшемуся
в путь в поисках знаний, выросшему среди невежественных
людей, сироте, который не обладал ни богатством, чтобы призвать народ последовать за собой, ни силой и мощью, дабы
напугать их, не имевшему помощников, с коими он мог советоваться, росшему в окружении язычников, разбойников и
диких варваров. Откуда он мог перенять эти многочисленные
прекрасные качества, если бы ими не одарил его Всевышний
Аллах? Как он мог получить знания о законе, оптимально
подходящем для всего народа, откуда он узнал о величии Аллаха, о Его атрибутах и прекраснейших именах, истину о Его
ангелах и священных Писаниях и другие особенности, связанные с его пророчеством?! Как же человек может осилить
такое, если ему не поможет Всевышний Аллах? Даже если бы
не было ни одного му‘джизата, всего вышеназванного было
бы предостаточно в пользу свидетельства того, что Пророк
Мухаммад  является избранным Посланником Всевышнего
Аллаха ». (См. книгу имама аль-Газали «Ихьяъ ‘улюм аддин». Т. 2. С. 548).
Всевышний Аллах не ограничил этими качествами и
знаниями величие Своего любимого Пророка , Он наделил
его чудесами высшего и низшего миров. Мы коротко перечислили более 120 чудес Пророка , а теперь опишем некоторые
из них более пространно.
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РАСКАЛЫВАНИЕ ЛУНЫ
Истинность чуда раскалывания луны Пророком  подтверждает сам священный Коран. В нем сказано:

Смысл: «Приблизился Судный день, и раскололась
луна». (Коран: 54; 1).
Все ученые-комментаторы Корана пишут, что это раскалывание луны, о котором поведал священный Коран, является чудом, произошедшим во времена Пророка Мухаммада
. И смысл слов «приблизился Судный день» заключается в
том, что по сравнению с предыдущим, минувшим временем
оставшееся время является очень коротким и близким к Судному дню. Все ученые ахлу-ссунны валь-джама�������������
‘������������
а (люди Сунны и согласия общины) единодушны в истинности того, что
для Пророка  луна была расколота. Об этом же повествуют
и достоверные (сахих), известные (машхур) хадисы, цепочка передатчиков которых является непрерывной и истинной
(таватур). Хадисы об этом переданы аль-Бухари, Муслимом,
ат-Тирмизи, Ибн Джариром, Байхаки, Абу Ну�������������
‘������������
аймом, Хакимом, Ахмадом, Ибн Мардави и другими.
Эти имамы передали содержание хадисов о раскалывании луны от Ибн Аббаса, Ибн Мас‘уда, Анаса, Абдуллаха бин
Умара, Хузайфы бин Ямана, Али бин Аби Талиба, Мут‘им бин
Джубайра и от других высокочтимых сподвижников Пророка
.
Абу Ну‘айм передал со слов Ибн Аббаса: «Однажды
предводители неверующих Валид бин Мугира, Абуджахль,
‘���������������������������������������������������������
Ас бин Ваил, ‘Ас бин Хашим, Асвад, Назар бин Харис – явились к Посланнику Аллаха  и сказали ему: «Если ты говоришь истину, то расколи луну на две части так, чтобы ее одна
часть была над Абу Кубай, а другая – над Ку‘айки‘аном». (Это
названия двух гор в Мекке). Пророк обратился к ним со сло25
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вами: «Если я сделаю это, то уверуете ли вы?». Они ответили
утвердительно. Затем Посланник Аллаха  воззвал к своему
Господу, и луна на небе раскололась, часть ее была видна на
одной горе, а вторая часть – на другой горе. И Любимец Аллаха  сказал: «Вы свидетельствуйте!».
Хадис, переданный Байхаки и Ибн Джариром, гласит:
«Когда Пророк  сказал так, вожди язычников стали причитать: «Сын Абу Кабши околдовал вас». (Сыном Абу Кабши
Пророка Мухаммада  называли неверующие, как бы насмехаясь над ним. Абу Кабшой звали мужа кормилицы Пророка
 – Халимы). Еще они сказали: «Вы спрашивайте об этом у
людей, возвращающихся с путешествия, ибо Мухаммад  не
может околдовать всех людей». Когда же спросили вернувшихся домой путников, они также подтвердили, что видели
это чудо.
В книге «Итхаф» пишется: «Раскалывание луны является
одним из величайших чудес, дарованных Всевышним Пророку Мухаммаду . Другим пророкам не были даны даже близкие к подобному чудеса. Потому что этот случай произошел
на небесах, куда не достигает рука человека». Там же написано: «Некоторые атеисты отрицают чудо раскалывания луны,
они говорят: если бы такое случилось, то это не осталось бы в
тайне от людей, проживающих на нашей планете. Но ведь это
чудо случилось ночью и происходило в течение определенного короткого времени, поэтому для большинства людей оно
могло остаться в тайне. В такое время многие люди могли не
обратить внимания, другие спали, и посему явление, имевшее
место в подобное время, вполне могло остаться неизвестным
для большинства людей». (Т. 8. С. 313).
Помимо того, в одно и то же ночное время не для всех
людей на этом свете предоставляется возможность наблюдать
луну, ибо, как мы знаем, если в одном месте стоит глубокая
ночь, то в другом бывает светлое время суток, а днем невозможно ее увидеть. Вдобавок к этому, как передал Байхаки,
люди, которые вернулись в то время из путешествия, засвидетельствовали, что они видели, как в небе раскололась луна.
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Об этом мы упомянули и выше. В книге Мухаммада Риза,
которая называется «Мухаммад Расулюллах » и посвящена
биографии Пророка , пишется: «В газете «Джаридат аль-инсан аль-����������������������������������������������������
‘���������������������������������������������������
арабийя», издаваемой в Стамбуле, со ссылкой на другое иностранное издание приводилась статья, в которой говорится: «В Китае археологи обнаружили древнейший дом, на
котором читается такая надпись: «Этот дом был воздвигнут в
таком-то году, в котором на небесах произошел удивительный
случай: луна раскололась на две части». Впоследствии, когда
ученые приняли во внимание эту дату, она совпала с тем годом, когда для Пророка  была расколота луна». (С. 432).
В подобных утверждениях недальновидных, бессовестных и глупых атеистов, в которых они отрицают чудо раскалывания луны, нет ничего удивительного. Ведь они не
признают не то что это чудо, но даже существование самого Всевышнего Аллаха, в то время как о Его существовании
свидетельствует все, что нас окружает, включая мельчайшие
атомы, молекулы и клетки.
Для нас же, мусульман, верующих в Аллаха, созерцание
небес и земли и других многочисленных удивительных творений Всевышнего, устроившего такой уникальный порядок
и управляющего всем этим идеально, не оставляет никакого
места для малейшего сомнения в том, что Творец расколол
луну для Своего любимого Пророка .
Если бы атеисты, подобно мусульманам, доверяли бы
своему разуму и получали бы от него пользу, то они не усомнились бы в подобном чуде Посланника Аллаха .
ПРИБЫВАНИЕ ЕДЫ
ПОСЛЕ МОЛЬБЫ ПРОРОКА 
В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, сказано: «Джабир передал: «В день, когда мусульмане
рыли вокруг Медины окопы (хандак), я заметил, что Посланник Аллаха  сильно проголодался (говорят, что Пророк 
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в тот день от голода привязывал к животу плоский камень,
что помогало выпрямиться). Тогда я (попросив разрешения
у Пророка ) отправился к своей жене и сказал ей: «Есть ли
у тебя дома что-нибудь для приготовления пищи, ибо я заметил, что Посланник Аллаха  сильно голодает?». Она ответила: «Есть один сах ячменя и одна тучная овца». Я зарезал
эту овцу, а супруга размолола ячмень, и мы поставили котел
с мясом на огонь. Затем я вернулся к Посланнику Аллаха  и
втайне от других сказал ему: «Ты и несколько человек с тобой
приходите ко мне, чтобы поесть». Посланник Аллаха  обратился ко всем присутствующим: «Джабир приготовил пищу и
приглашает всех на трапезу, поэтому приходите все!». (В другой версии сказано, что Посланник Аллаха  спросил Джабира о количестве еды). Пророк  сказал Джабиру: «Передай своей жене, чтобы она не убирала котел с огня». Затем он
позвал всех к Джабиру отведать еды. Джабир говорил: «Мне
стало очень неудобно и стыдно, и, отправившись к жене, я
сказал ей: «Посланник Аллаха  идет к нам вместе со всеми
сподвижниками». Она спросила: «Спросил ли тебя Посланник Аллаха  о количестве еды?». Я ответил утвердительно,
и она продолжила: «Если ты рассказал ему об этом, то Аллах
и Его Посланник  лучше знают». Пророк  также предупредил: «До моего прихода не пеките из теста хлеб».
Я поднес готовое тесто к Посланнику Аллаха , он подул на него и прочитал мольбу, чтобы в нем было больше благодати. То же самое он сделал и с мясом, которое варилось в
котле. Потом он сказал: «Ты позови еще одного человека, чтобы он помогал тебе печь хлеб, и раскладывай мясо из котла,
не снимая его с костра».
Мусульман, пришедших ко мне на трапезу, насчитывалось около тысячи человек. Я клянусь Аллахом, они, отведав
еду (и насытившись), ушли, а в нашем котле как и раньше варилось мясо и не переставала кипеть вода, а из того же теста
все еще продолжали печь хлеб».
Подобный му‘джизат повторялся у Пророка  многократно. К примеру, Абу Тальха пригласил Пророка  и еще
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одного человека к себе поесть, а у него дома было несколько
кусков хлеба и немного фиников. Пророк  же взял с собой
всех, кто находился рядом с ним. Он заводил в дом по восемь человек и таким образом досыта накормил всех. Тогда
Пророк  сказал жене Абу Тальхи – Умму Салим: «О Умму
Салим, насколько же мала была твоя пища по сравнению с
количеством людей, которые поели ее!». Она ответила: «Да
будут родители мои жертвой за тебя, если бы я сама воочию
не видела, как они едят, то я сказала бы, что до нашей еды
никто и не дотронулся». (Так передали Муслим, Байхаки и Абу
Ну‘айм со слов Анас-асхаба).
Также передано от Анаса, что несколькими лепешками
Пророк  накормил четырех человек, затем поели он сам и
его домочадцы, и после этого тоже остались лепешки. (Эту
достоверную историю передали аль-Бухари и Муслим).
В другой раз к Баширу бин Саиду пришла его дочь, отправленная его женой, с несколькими финиками в руках. Посланник Аллаха , разостлав покрывало на земле, сказал, чтобы она высыпала финики. После этого Пророк  пригласил
всех мусульман, принимавших участие в рытье окопов вокруг
Медины. И все они, отведав финики, сытые вернулись обратно. (Так рассказал Байхаки в книге «Даляилу ан-нубувват»).
В газавате при Табуке, когда сподвижники сказали Пророку , что им нечего есть, он велел им собрать все, что у них
найдется, в одном месте. В итоге у сподвижников собралось
немного пищи. Посланник Аллаха , прочитав сперва мольбу, сказал, чтобы они поели и затем наполнили свои колчаны.
Все присутствовавшие мусульмане поели, сделали себе припасы, и даже после этого осталось достаточно пищи.
В хадисе, переданном аль-Бухари, мать сподвижника
Анаса говорит: «В день, когда Пророк  женился на Зайнаб,
прислали еду, приготовленную из фиников, масла, сыра и
муки. Когда Анас принес эту пищу, Пророк  велел пригласить на трапезу некоторых людей, называя их по именам, а
также всех, кого Анас встретит в пути. Анас говорил: «Про29
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рок  положил свою руку на эту малую пищу, тайно прочитал
что-то, затем сказал, чтобы приглашали по десять человек, и
те ели с произнесением «Басмалы». Более трехсот человек
поели и, насытившись, ушли. После приема пищи я забрал
оставшуюся пищу, однако я не знал, когда там было больше
еды: когда я принес ее или же когда уносил». (Аль-Бухари).
Подобных чудес у любимого Пророка  имеется множество. (См. «Итхаф». Т. 8. С. 313-319. Также смотрите все
книги по жизнеописанию Пророка ).
ИСТЕЧЕНИЕ ВОДЫ
ИЗ ПАЛЬЦЕВ ПРОРОКА 
В книге «Далаиль ан-нубувват» Байхаки, ссылаясь на
сподвижника Джабира, рассказал: «Однажды мы отправлялись на газават. В пути мы испытывали сильную жажду и рассказали об этом Посланнику Аллаха . Он опустил свою руку
в маленький сосуд с водой, который находился перед ним. Я
увидел, как между его пальцами, словно из источника, начала фонтаном бить вода. Затем он сказал: «Возьмите, пейте с
именем Аллаха». Мы испили оттуда воды и запаслись, и всем
хватило. Даже если бы у нас было сто тысяч человек, то и
тогда воды бы хватило всем». Его спросили: «А сколько человек вы насчитывали?». Он ответил: «Нас было тысяча пятьсот
человек».
Подобное чудо у Пророка  также повторялось многократно, о чем свидетельствуют и следующие слова Куртуби:
«У Посланника Аллаха  чудо истечения воды между пальцами повторялось несколько раз, и это в основном случалось в
присутствии многих людей. Такого чуда, как появление воды
из костей, плоти и крови, кроме нашего Пророка Мухаммада
, не было ни у кого из предыдущих пророков». Мазани отмечал: «Появление воды между пальцами Пророка Мухаммада  является большим чудом, чем истечение воды из камня,
по которому пророк Муса u ударил своим посохом. Потому
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что истечение воды из камня является видимым, известным и
естественным явлением, а появление воды из плоти и крови
является невиданным чудом».
В книгах, посвященных биографии Пророка , много
упоминается о случаях появления воды из пальцев Посланника Аллаха . Истинные и праведные ученые-богословы пишут, что вода, истекавшая из благословенных пальцев Пророка , является самой святой и дорогой. Также существует
множество примеров, когда после того, как Пророк  плюнул
или прочитал мольбу, в колодцах и источниках прибывала
вода, а также соленая вода становилась пресной и сладкой.
(См. «Итхаф». Т. 8. С. 313-319. Также можете читать во
всех книгах по жизнеописанию Пророка ).
ИСТОРИЯ О ПРИНЯТИИ ИСЛАМА
САЛМАНОМ АЛЬ-ФАРИСИ
Салман аль-Фариси (да будет доволен им Аллах!) был родом из Исфахана (Иран). До принятия Ислама его звали Маъбах. Его отец Бузхашан был огнепоклонником, своего рода
религиозным авторитетом для своих единоверцев. Салман
рассказывал Ибн Аббасу о причине, побудившей его принять
Ислам: «Я был юношей-персом, сыном старосты огнепоклонников. Я очень любил людей. Отец закрывал меня в доме, не
выпуская на улицу. Я старался усердно соблюдать религию
огнепоклонников. У моего отца было богатое поместье. Както раз он сказал мне: «Сынок, отправляйся-ка ты в поместье,
но не задерживайся там, ибо, когда ты опаздываешь, я предаю
забвению все».
Я немедленно выступил в путь. Через некоторое время вблизи дороги, я увидел одну из христианских церквей.
Проезжая мимо, я услышал голоса молящихся там людей, что
привлекло моё внимание. Понаблюдав за присутствующими, я сказал: «Клянусь Аллахом, это лучше нашей религии».
Я пробыл в церкви, пока не зашло солнце, так и не добрав31
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шись до отцовского имения. Я задержался, и отец прислал за
мной.
Мне понравилась религия христиан, и я спросил этих
людей: «Где корень этой религии?». «В Шаме (ныне Сирия,
Иордания, Ливан и Палестина)», - ответили они.
Я сказал отцу: «О, отец! Мне понравилась религия христиан, она лучше нашей религии». Отец воскликнул: «Твоя
религия и религия твоих предков гораздо лучше!» Я возразил отцу: «А вот и нет!». Отец испугался моих слов и заточил
меня в доме, надев на ноги кандалы.
При первой удобной возможности я попросил одного человека передать христианам: «Если кто из вас будет отправляться в Шам, то обязательно дайте мне знать об этом». Я
сбежал от отца и поехал в Шам. Я тут же направился к самому главному их ученому – епископу. Придя к епископу, я сказал: «Мне бы хотелось пребывать с тобой, молиться с тобой
и услужить тебе». Он согласился. Однако очень скоро выяснилось, что епископ был плохим человеком. Он приказывал
своим прихожанам делать пожертвования и присваивал эти
деньги себе. Таким образом ему удалось собрать семь больших кувшинов с золотом и серебром. Но вскоре он умер.
После его смерти я рассказал христианам о том, чем он
занимался. Они стали кричать на меня, и я показал им место,
где епископ прятал деньги. Они не похоронили его, распяли
тело на столбе и забросали его камнями. Вскоре после этого
епископом был избран другой человек. Он был человеком, отрешенным от мирского, набожным, любившим потусторонний мир и очень праведным. Я полюбил его и привязался к
нему. Служа ему, я пребывал с ним до его смерти. Когда он
умирал, я обратился к нему: «Сделайте мне завещание, с кем
вы мне посоветуете быть после вас?».
Он ответил: «Отправляйся к такому-то ученому, проживающему в Мосуле (город в северной части Ирака). У нас с
ним одно общее дело».
Когда мой хозяин умер, я отправился к этому человеку
из Мосула, и он принял меня. Он тоже был хорошим чело32
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веком. Перед его смертью я также попросил его сделать мне
завещание. Он сказал мне: «Я знаю только одного человека,
подобного нам. Он живёт в �������������������������������
‘������������������������������
Амирийе (один из городов Римской империи). Иди к нему».
Я отправился к нему и рассказал ему свою историю. Он
принял меня. У него я заработал немного денег, на которые
купил несколько коров и овец. Через некоторое время смерть
настигла моего нового хозяина. Перед самой кончиной я обратился к нему и спросил его, к кому мне лучше пойти. Он
ответил мне: «Я не знаю сейчас никого на Земле, к кому бы я
мог отправить тебя. Однако наступило время появления Пророка — проповедника религии Ибрахима . Затем он покинет свою родину и переселится туда, где растут пальмы. Этот
Пророк  будет обладать явными отличительными чертами.
На спине между лопатками у него будет печать пророчества.
Он ест только то, что дарят ему, а из пожертвований (садака)
ничего есть не станет. Если ты сможешь, то иди к нему».
После этого он умер. Как-то раз группа арабских купцов
из племени Килаб проходила возле меня. Я сказал им: «Если
вы возьмёте меня с собой на свою землю, то я отдам вам своих коров и овец».
Они согласились взять меня с собой. Когда мы достигли долины Кура (на территории Хиджаза между ‘Ула и Мединой), торговцы продали меня как раба одному человеку из
иудеев. Здесь я увидел пальмы и узнал, что это та самая местность, о которой мне рассказывал тот человек.
Я оставался у иудея до тех пор, пока к нему не приехал
человек из племени бану Курайза (иудейское племя, жившее
в Медине). Он купил меня у хозяина и взял с собой в Медину.
Медину я также узнал по его описанию. Здесь я работал в
финиковом саду. Вскоре Посланник  переселился в Медину
и остановился у рода ‘Амр бин аль-‘Аса (в Куббаъ). Как-то
раз, когда я работал в саду, к нему пришёл его племянник и
сказал: «Да погубит Аллах племена арабов Медины. Я проходил мимо них, они собрались вокруг одного человека, ко33
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торый прибыл к ним из Мекки. Этот человек говорил, что он
является пророком».
Клянусь Аллахом, едва я услышал эти слова, как меня
охватила сильная дрожь, и я чуть не свалился с пальмы. Быстро спустившись с пальмы, я обратился к ним и спросил об
этом человеке. Они ответили мне: «А тебе-то какое до этого
дело?! Возвращайся и занимайся своим делом!»
Когда наступил вечер, я взял немного полученных мной
фиников и отправился к нему в Куббаъ. Войдя к нему, я сказал:
«Это финики, которые я получил за работу. Я хочу раздать их
в качестве пожертвования (садака). Я слышал, что ты праведный, хороший человек и у тебя есть нуждающиеся товарищи.
Поэтому я считаю вас более достойными этого, чем кто-либо
другой». Затем я пододвинул к ним финики. Он сказал своим
товарищам: «Ешьте». Однако сам Пророк  есть не стал. Я
сказал себе: «Это один из признаков». После этого я вернулся.
В другой раз, собрав финики, я вновь пришёл к нему и сказал:
«Я хочу оказать тебе почет, поэтому я эти финики дарю тебе,
и это не милостыня».
Он поел фиников, и его товарищи также вкусили их. Я
сказал себе: «Вот и второй признак». Потом я вернулся обратно. После этого, когда я пришёл к нему в третий раз, он
вместе со сподвижниками отправлялся на кладбище Баки‘ (в
Медине), чтобы похоронить одного из своих товарищей. Поздоровавшись с ним, я старался взглянуть на его спину, чтобы увидеть печать пророчества. Пророк  приподнял своё
одеяние, и я увидел у него на спине печать пророчества. Я
поцеловал ее и заплакал. Он посадил меня пред собой, и я
рассказал ему всю свою историю, как рассказал о ней тебе, о
Ибн Аббас».
Салман, да будет доволен им Аллах, является одним из
самых почитаемых и старших сподвижников Пророка . Он
служил примером для подражания всей мусульманской общине в отрешенности от мирского, поклонении Всевышнему
Аллаху, совершенстве ума, распространении Ислама. Пос34

Некоторые чудеса любимого Пророка r, дарованные ему Аллахом

Глава 3

ланник Аллаха  также дал ему высокую оценку, назвав его
человеком из своего семейства.
Дорогие читатели, вы узнали, что основной причиной
принятия Ислама Салманом аль-Фариси служило его искреннее упование и стремление найти Истину, и, узнав по признакам, рассказанным другими людьми из таких прежних священных Писаний, как Тора и Евангелие, о том, что Мухаммад
 является истинным Пророком Аллаха, он всей душой уверовал в него.
КАК ПРОРОК  РАЗБИЛ ВОЙСКО ВРАГОВ,
БРОСИВ В НИХ ГОРСТЬ ЗЕМЛИ
Когда при Бадре разгорелся бой между мусульманами и
язычниками, Пророк  взял горсть земли и бросил ее в многобожников со словами: «Да исказятся ваши лица!». В бою
участвовали около тысячи неверующих, и в глаза каждого из
них попала земля, которую он бросил. Это ослепило их, и в
конце концов они рассеялись, обратившись в бегство. Подобное же он сделал и в газавате при Хунайне. В одной версии
хадиса сказано, что земля, которую бросил Пророк , попала
язычникам в глаза и в рот.
Об этом великом чуде Пророка  сказано и в благородном Коране. Всевышний Аллах сказал:

«Не ты бросал землю, бросая, это Аллах бросал…»
(Коран. 8; 17).
То есть земля, брошенная им, попала в глаза всем в войске неверующих, – это не твое могущество, только благодаря
могуществу Всевышнего Аллаха.
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КАК АЛЛАХ ПОДЧИНИЛ
ПРОРОКУ  ТУЧИ
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Анаса: «Во времена Пророка  прекратились дожди, и стояла сильная засуха. В один из пятничных дней, когда Посланник Аллаха 
читал проповедь со своей кафедры, встал некий бедуин и сказал: «О Посланник Аллаха , наши животные погибают, дети
также голодны, проси Аллаха о ниспослании дождя». Тогда
Посланник Аллаха  воздел руки к небесам и стал взывать к
Аллаху. На небе не было ни одной маленькой тучи. Клянусь
Аллахом, в Чьей власти находится моя душа, он не опустил
руки, пока не появились дождевые тучи, подобные горам, и
пошел дождь. Затем он спустился с кафедры, от дождя у него
промокла борода, и с нее капала вода. Дождь шел в этот день,
во второй, и в третий. Так дождь продолжал лить в течение
целой недели. В следующую пятницу встал тот же самый бедуин и попросил: «О Посланник Аллаха , наши дома разрушаются, животные утопают, проси Аллаха о прекращении
дождя». Любимый Пророк  воззвал к Аллаху: «О Аллах, не
пошли дождь на нас, а пошли на окружающие нас земли».
Куда бы Пророк  ни указывал своей рукой, тучи направлялись в ту сторону, а над Мединой было ясное небо. В следующем месяце стали обильными реки и источники, и с какой
бы стороны люди не прибывали, все говорили, что жить стало
легче, и урожай стал обильным».
ИСТОРИЯ С АБУ СУФЬЯНОМ И
ИМПЕРАТОРОМ ВИЗАНТИИ
Посланник Аллаха  послал письма к самым могущественным королям мира того времени, чтобы призвать их к принятию Ислама. В то время такими государствами являлись
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Византийская и Персидская империи. Сирия, Ливан, Иордания тогда находились под властью Византии.
Когда императору Византии Ираклию доставили письмо
Пророка , он находился на территории Шама. Ираклий сказал: «Если здесь находится кто-либо из арабов Хиджаза, то
пригласите его ко мне, чтобы спросить его о Мухаммаде». В
то время Абу Суфьян с некоторыми курайшитами пребывали
в Шаме, куда они приехали по торговым делам. К курайшитам прибыли посланцы императора и передали им волю своего предводителя.
Когда они явились к императору, он велел своему переводчику спросить, есть ли среди них родственники Пророка,
и если есть, то кто из них приходится ему самым близким
родственником. Абу Суфьян ответил, что он является им, ибо
из потомков Абдуманафа среди них не было больше никого.
Император, обратившись к нему, сказал: «Ты подойди ко мне
поближе». А его спутникам велел: «Вы стойте за ним». Затем
он велел своему переводчику: «Ты объясни им, что этого человека (Абу Суфьяна) я подозвал для того, чтобы спросить его
о том (Мухаммаде ), который утверждает, что он является
пророком. А другим я велел стоять за ним для того, чтобы
они не стыдились его (Абу Суфьяна) и дали мне знать, если
он будет лгать».
Ираклий спросил Абу Суфьяна: «Каково его происхождение?». Абу Суфьян ответил: «Он благородного происхождения». Ираклий спросил: «А говорил ли кто-нибудь из вас раньше, что также является пророком?». Он ответил отрицательно. Ираклий спросил: «А было ли такое, что он лгал до того,
как начал утверждать, что является пророком?». Он ответил,
что не было. Император спросил: «Был ли в его роде человек,
который являлся царем?». Абу Суфьян ответил отрицательно.
Император спросил: «А кто следует за ним, знатные люди или
простые?» Он ответил: «Простые люди». Ираклий спросил:
«Число их с каждым днем увеличивается или уменьшается?»
Он ответил: «Увеличивается». Ираклий спросил: «А отрекается ли кто-нибудь от его религии из-за неприязни, недо37
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вольства ею?» Он ответил: «Нет». Ираклий спросил: «А если
договорились в чем-то, то нарушает ли он этот договор?» Он
ответил: «Нет. И сейчас между нами заключен мирный договор, и я не знаю, как он отнесется к нему». Ираклий спросил:
«Приходилось ли вам сражаться с ним?» Он ответил: «Да».
Ираклий спросил: «И каков же был исход ваших сражений?»
Он ответил: «Война переменчива: он побеждает нас, и мы
побеждаем его». Ираклий спросил: «Что он велит вам?» Он
ответил: «Он велит нам поклоняться одному Аллаху, и ничего
не придавать Ему в сотоварищи, отказаться от того, чему поклонялись наши предки, совершать намазы, быть правдивыми,
не прелюбодействовать, исполнять обещанное и оправдывать
доверие».
Закончив задавать Абу Суфьяну эти вопросы, Ираклий
сказал:
«Я тебя спросил о происхождении его предков, ты упомянул о том, что он благородного происхождения, но такими
же были и те, кого Господь посылал пророками к людям до
него.
Я тебя спросил, говорил ли кто-нибудь из его рода, что
он является пророком, ты ответил, что нет. Если бы кто-нибудь до него говорил нечто подобное, то я решил бы, что он
повторяет то, что до него говорили другие.
Затем я спросил тебя, приходилось ли вам раньше обвинять его во лжи, и ты ответил, что подобного не случалось.
Поэтому тот, кто не обманывал вас, не станет лгать, утверждая, что он является пророком Аллаха.
Я тебя спросил, был ли среди его предков человек, который являлся царем, и ты ответил, что не было среди предков
его владык. Если бы являлся он потомком владык, то я мог бы
сказать, что он стремится вернуть себе ту власть, что принадлежала его предкам.
Еще я тебя спросил о том, кто следует за ним: знатные
люди или простые, и ты ответил, что за ним следуют простые
люди, но именно такими и были последователи прежних посланников Господа.
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Я тебя спросил о количестве его последователей: оно с
каждым днем увеличивается или уменьшается, и ты ответил,
что число их увеличивается, но так и должны обстоять дела
истинной веры, пока не достигнут они совершенства.
Я тебя спросил, отрекается ли кто-нибудь от его религии
из-за недовольства ею, и ты ответил, что никто из последователей его не отрекается от этой религии, но так и бывает,
когда сердца охватывает красота веры, от нее после этого не
отрекаются.
Затем я тебя спросил о сражениях, и ты ответил, что он
побеждает вас, и вы побеждаете его. Так было и у предыдущих пророков, однако последними побеждают пророки.
Я тебя спросил, что он велит вам выполнять, и ты ответил, что он велит вам совершать намазы, быть правдивыми,
остерегаться прелюбодеяния, исполнять обещания и оправдывать доверие.
Я тебя спросил, проявляет ли он вероломство, ты ответил, что от него не исходит подобное. Тогда я узнал, что он
является истинным пророком. Я знал, что настало время появления пророка, однако я не полагал, что он появится среди
вас.
Если то, что ты говоришь, верно, это значит, что он непременно завладеет и той землей, что ныне находится под моими ногами. И если бы я знал, что сумею добраться до него,
то постарался бы встретиться с ним!»
Абу Суфьян рассказывал: «Когда он сказал так, среди
его приближенных поднялся большой шум, однако я не понял
того, что они сказали. После этого по его повелению нас вывели оттуда».
Когда его вместе с другими курайшитами вывели оттуда, он сказал своим товарищам: «Только посмотрите, до чего
дошло дело сына Абу Кабша (Мухаммада ), ибо, поистине,
боится его даже владыка Византии!»
После этого Ираклий отправился в Хомс (город в Сирии).
Там он пригласил в свою цитадель знатных людей Византии,
приказал запереть за ними ворота и сказал: «О римляне, если
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вы хотите добиться счастья, встать на путь истинный и сохранить за собой царство, то последуйте за этим пророком
(Мухаммадом )!» Услышав эти слова, они подобно диким
мулам, кинулись к воротам, но увидели, что они заперты. Увидев все это, Ираклий велел: «Верните их ко мне!». А когда их
привели, он обратился к ним с такими словами: «Поистине,
сказав это, я лишь хотел проверить вас и убедиться в вашей
приверженности своей религии». И тогда они успокоились,
оставшись довольными им.
Так из-за преобладания любви к своему царству Ираклий не принял истинную религию и не уверовал в Пророка
. Это привело к тому, что он, как и сказал об этом Посланник Аллаха , покинул этот мир, неся на себе бремя не только собственных грехов, но и грехов своих подданных. Если
бы он, как сказал Пророк , уверовал бы, то он сохранил бы
свою власть и удостоился бы Рая.
Христиане и иудеи знали из Торы и Евангелия о пришествии Пророка Мухаммада , это подтверждают и сотни исторических фактов. Однако впоследствии, как об этом повествует Коран, они постарались скрыть и исказить признаки и
качества Пророка Мухаммада , упомянутые в Торе и Евангелии. Но скрыть все предсказания они все равно не смогли, как
ни старались. Все же в последнее время появляются книги,
написанные некоторыми церковниками, в которых они клевещут на Пророка Мухаммада  и мусульман. Мусульмане же
почитают и возвеличивают пророков Ису  и Мусу , дают
их имена своим детям. Мы не просим христиан и иудеев, чтобы они восхваляли Пророка Мухаммада  и мусульман. Мы
не требуем от них ничего, кроме приведения фактов и информации в неискаженном виде, в своих реалиях. Но тем не менее находятся среди них люди, которые погублены завистью
и зловредностью.
Они выплевывают наружу всю грязь и гнилость, которые уместились в них. Любой сосуд так же выливает только
свое содержимое. Говорят, одна плохая женщина упрекнула
40

Некоторые чудеса любимого Пророка r, дарованные ему Аллахом

Глава 3

другую праведную женщину. И когда ее спросили: «Ты что
ей сказала?», она ответила, что сказала все то, что таит в себе.
Даже такая злая женщина лучше, чем некоторые писаки, которые плохо отзываются о Пророке Мухаммаде  и об Исламе. Если собака будет лаять на луну, от этого луна не потеряет
свою важность и значимость, так же и теленок, если будет
бодать скалу, никогда не обрадуется ее разрушению.
ЗНАНИЕ ПРОРОКОМ  ТАЙНОГО,
СОКРОВЕННОГО
Одним из многочисленных чудес, дарованных Посланнику Аллаха , является то, что он ведал о сокровенном. Он
рассказал об историях прежних пророков и их общин, о смутах, которые будут иметь место в последующем, о больших
и малых признаках приближения Конца Света. Он поведал о
том, что бывает в могиле, на Махшаре, о реальности Рая и
Ада, рассказал о грязных замыслах, таящихся в сердцах лицемеров и иудеев. Он рассказал о своих сподвижниках, кто
из них падет шахидом, а кто будет убит. Описать все, что он
рассказал, и все, что сбылось, так, как об этом поведал он, в
одной книге невозможно. Я хочу привести всего лишь одну
историю.
В газавате при Бадре Умайа был убит, Вахб бин Умайр
был взят в плен. После окончания этой войны встретились
сын Умайи Сафван и отец Вахба Умайр. Речь зашла об убитых и плененных при Бадре своих людях. Тогда Умайр сказал:
«Клянусь Аллахом, если бы не был на мне долг, который я
должен возместить, и если бы я не боялся за моих детей, о
которых я должен заботиться, из-за того, что мой сын Вахб
находится у них в плену, я бы отправился и убил этого Мухаммада».
Тогда Сафван обратился к нему со словами: «Я беру на
себя обязательство вернуть твой долг, твоя семья будет жить
вместе с моей, и я буду заботиться о ней». После этого Умайр
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приготовил свой меч, хорошенько наточив его, смазал его
ядом и отправился в Медину.
Умайр и раньше причинял Исламу и мусульманам большой вред. Умар-асхаб, который находился среди группы людей, увидел приближающегося Умайра, опоясанного мечом.
Он сказал: «Не думаю, что этот пес, враг Аллаха, пришел для
блага». Отправившись к Посланнику Аллаха , Умар сказал: «Прибыл этот враг Аллаха Умайр, опоясанный мечом».
Пророк  сказал: «Впустите его и разрешите войти ко мне».
Умар-асхаб, взяв за оба конца его меч, привел его к Пророку
. Увидев его, Пророк  сказал Умар-асхабу: «О Умар, отпусти его». Затем он обратился к Умайру со словами: «О Умайр,
подойди ко мне поближе». Умайр приблизился к нему и сказал: «Здравствуйте!» Посланник Аллаха  ответил: «Аллах
дал нам вместо этого лучшее приветствие («Ас-Саляму ‘аляйкум»)». Затем Пророк  продолжил: «О Умайр, ради чего же
ты прибыл?». Он ответил: «Я прибыл для того, чтобы попросить вас обращаться хорошо с моим сыном, который находится у вас в плену». Пророк  сказал: «В таком случае зачем же
ты взял с собой меч?» Он ответил: «Да уничтожит Аллах эти
мечи, какую же пользу они нам принесли в Бадре?» Пророк 
повторил: «Скажи правду, о Умайр, для чего ты прибыл?» Он
ответил: «Я пришел лишь попросить вас, обходиться по-доброму с моим сыном, которого вы пленили». Тогда Посланник
Аллаха  сказал ему: «Вовсе нет, ты бы никогда не пришел
ради этого. Ты с Сафваном сели возле Каабы, точнее у хиджр
Исмаила», - и далее подробно рассказал ему, что ими было
сказано и о чем они договорились между собой. Умайр там же
произнес шахаду и принял Ислам. Он сказал: «Я опровергал
Речь, про которую говорят, что она ниспослана тебе с небес, и
не верил в то, что ты получаешь откровение, однако там, где
мы с Сафваном беседовали, не было никого кроме нас обоих».
Тогда Посланник Аллаха  сказал сподвижникам: «Научите этого вашего брата исламской религии, прочтите для
него вслух Коран и освободите из плена его сына». После это42
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го Умайр вернулся в Мекку и объявил там о своем принятии
истинной веры.
О СИЛЕ И МОГУЩЕСТВЕ,
ДАРОВАННЫХ АЛЛАХОМ I ПРОРОКУ 
В пятом году после переселения Пророка  из Мекки
в Медину представители еврейского племени бану Курайза
стали ходить к мекканским и другим арабским племенам и
подговаривать их вождей начать войну с Пророком . Вначале они отправились к главарям мекканских племен, которые
сразу приняли идею евреев о войне с Пророком . Они собрали войско численностью в четыре тысячи человек. Также
неверующие из племен Хатафан, бану Муррат, бану Ашджа‘,
бану Салим, бану Асад и других подготовили более десяти
тысяч воинов, много лошадей и оружия.
Они хотели напасть на Медину и окончательно покончить
с мусульманами. Узнав о готовящемся нападении, Пророк 
посоветовался со сподвижниками. По поводу всякого вопроса, по которому не было ниспослано откровение, Пророк 
обычно советовался со своими сподвижниками. Салман альФариси предложил вырыть траншею с той стороны Медины,
откуда существовала опасность нападения врага. Арабы до
этого не применяли в военной тактике окопы. Посланник Аллаха  провел линию, указав место, где необходимо вырыть
траншею, и сам принял активное участие в работах.
При рытье окопов одна группа мусульман натолкнулась
на очень твердую каменную глыбу. Мусульмане, пытаясь расщепить ее, ломали кирки, и всякий раз их попытки завершались безуспешно. Тогда присутствующие отправили к Пророку  Салмана с предложением вырыть траншею в обход этого
места, ибо невозможно было разбить этот камень. Он явился
к Пророку  и сказал: «О Посланник Аллаха , да будут родители мои выкупом за тебя. Мы натолкнулись на белую каменную глыбу. Наши железные орудия ломаются, но никак
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не удается отсечь от нее даже маленький кусок. Как же нам
лучше поступить, ибо не хотим мы рыть траншею, отходя от
линии, которую ты провел?». Посланник Аллаха  спустился
в окоп, взял кирку у Салмана и, произнеся «Бисмиллах», нанес по камню удар, после чего рассыпалась одна третья часть
его. Оттуда появилось сияние, которое осветило обе стороны
Медины. Любимец Аллаха  сказал: «Аллаху Акбар! (Аллах
превелик!). Аллах дал мне ключи от Шама, клянусь Аллахом,
сейчас я отсюда вижу красные дворцы Шама». Затем он еще
раз произнес «Бисмиллах» и нанес удар, после чего раскололась вторая треть камня. Опять появилось огненное сияние,
которое осветило Медину со стороны Персии. Он сказал:
«Аллаху Акбар! Мне даровали ключи от Персии. Клянусь
Аллахом, сейчас я с этого места вижу белую крепость Мадаин, я довожу до вас радостную весть о том, что Всевышний
Аллах одарит вас победой». Тогда мусульмане очень обрадовались. Пророк  в третий раз ударил по камню с произнесением «Бисмиллах». Глыба окончательно разбилась вдребезги,
и оттуда, как и раньше, появилось сияние огня, которое, словно светильник в темную ночь, осветило Медину со стороны
Йемена. Затем Пророк  сказал: «Аллаху Акбар! Мне дали
ключи от Йемена, клянусь Аллахом, сейчас я, будучи здесь,
вижу врата его столицы Саны». (Хадис передали Насаи, Ахмад, Байхаки и другие).
Аль-Бухари также передал со слов Джабира: «Во время
рытья траншеи мы не ели три дня. Мы обнаружили один очень
твердый камень. Посланник Аллаха  сказал, что собирается
спуститься туда. Затем после его удара киркой, этот камень
раскололся на мелкие куски, словно изливающийся песок».
(«Мухаммадун Расулюллах ». С. 264).
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ИСТОРИЯ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
И ‘АДИЙЮНА БИН ХАТИМА
Отец ‘Адийюна Хатим был известен своей щедростью.
Когда Посланник Аллаха  пошел с газаватом в местность
Тайюн, среди плененных там людей оказалась и дочь прежнего их правителя Хатима Сафанат. Она пришла к Посланнику
Аллаха  и попросила освободить ее из плена. Пророк обычно проявлял почтение к добрым и почитаемым людям, и так
как ее отец был хорошим, щедрым человеком, он отпустил ее
на волю.
В то время ее отца уже не было в живых. Ее брат ‘Адийюн,
увидев, что Ислам подступает все ближе и ближе к его земле,
и водружаются его знамена, из-за ненависти к нему, сбежал в
Шам и обосновался там. Причиной же его прихода к Пророку
 стало следующее.
Сестра �������������������������������������������
‘������������������������������������������
Адийюна Сафанат, увидев, как Посланник Аллаха  хорошо обходится с ней, проявляет милосердие, отправилась за своим братом в Шам. Брат спросил ее, как же
ему поступить по отношению к Мухаммаду . Она ответила:
«Мне кажется, что чем скорее ты пойдешь к нему, тем будет
лучше. Если он является истинным пророком, то чем скорее
ты отправишься к нему, тем будет лучше для тебя. Если же он
является царем, ты останешься при своем положении и сохранишь свой статус, поэтому в отправлении к нему для тебя
есть только благо». Он ответил: «Клянусь Аллахом, это является хорошим наставлением». Тогда он, чтобы узнать истину
о Мухаммаде , является ли он пророком или же он всего
лишь царь, вышел из Шама и отправился в Медину.
Посланник Аллаха  спросил его, кем он является. Он
ответил: «Сын Хатима ‘Адийюн». Пророк  повел его к себе
домой. По пути их встретила одна старушка, которая остановила Пророка , чтобы рассказать ему о своих нуждах. Посланник Аллаха  долго слушал ее. Тогда ‘Адийюн, будучи
сообразительным человеком, подумал про себя: «Клянусь Ал45
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лахом, этот человек не царь». Затем Посланник Аллаха  продолжил путь. Подойдя к жилищу Пророка  ‘Адийюн увидел
простой дом с низким потолком. Зайдя в комнату, Пророк 
подал ему кожаную подушку, набитую пальмовыми волокнами, и сказал, чтобы он подложил ее под себя. А сам Пророк
 сел на землю. ‘������������������������������������������
�������������������������������������������
Адийюн сказал ему, чтобы он сам сел на подушку, однако Пророк  не согласился. Тогда ‘Адийюн сказал
про себя: «Клянусь Аллахом, этот человек вовсе не царь».
Затем Посланник Аллаха  обратился к нему со словами: «О ‘Адийюн, разве ты не знаешь, что Аллах один и нет
Ему сотоварища?» Он ответил, что знает. Любимый Пророк
 спросил: «Разве ты не знаешь, что Аллах превыше всего?».
Он снова ответил, что знает. Потом Пророк  спросил его, не
является ли он последователем религии ракусийя (религия,
возникшая на основе христианской и сабейской религий), на
что тот также ответил утвердительно. Пророк  продолжил:
«Ты ведь собираешь со своего народа одну четвертую часть
их имущества!» (‘Адийюн был предводителем своего народа
и взимал с людей одну четвертую часть их имущества). «Да,
клянусь Аллахом, я собираю с них это», - ответил ‘Адийюн.
В другой версии хадиса сказано, что Посланник Аллаха
 трижды сказал ему: «Прими Ислам, и ты спасешься». Он ответил: «У меня есть своя религия». Пророк  добавил: «Твою
религию я знаю лучше, чем ты». ‘Адийюн удивился и сказал:
«Откуда ты знаешь о моей религии лучше, чем я?». Посланник Аллаха  тогда сказал ему, не исповедует ли он такуюто религию, на что он ответил, что исповедует. Тогда Пророк
 перечислил много вещей, которые противоречат религии
‘Адийюна, но тем не менее по обычаю арабов сохранились у
них. К примеру, взимание одной четвертой части с имущества людей и т.п. (‘Адийюн, увидев, как досконально Пророк 
осведомлен об их религии, был премного удивлен).
После этого Посланник Аллаха  сказал ему: «О
‘Адийюн, ты, наверное, не принимаешь Ислам, полагая,
что последователи Мухаммада являются бедными, слабыми
людьми, которые не способны достичь успехов в мирском и
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от которых арабы не знают как избавиться. Клянусь Аллахом,
они овладеют богатством до такой степени, что некому будет
брать его или никто не будет нуждаться в нем. Или же ты, вероятно, не принимаешь Ислам оттого, что думаешь, что последователей Мухаммада мало, а их враги сильнее. Знаешь ли
ты местность под названием Хиррат?». Он ответил: «Я не был
там, но я слышал рассказы о ней». (Хиррат – известный в то
время город, находившийся в Ираке между Куфой и Неджефом). Посланник Аллаха  продолжил: «Клянусь Аллахом,
дело этой религии дойдет до совершенства, так что женщина
одна без сопровождения сможет выйти из Хиррата, отправиться в Мекку, совершить обход вокруг Каабы и вернуться
обратно домой». (То есть настанет такое безопасное время,
когда Ислам распространится повсюду, везде будет порядок и
справедливость, исчезнет зло и притеснения, и даже женщина
сама сможет отправиться в далекое путешествие). Далее Пророк  сказал: «Ты, возможно, не принимаешь Ислам, полагая,
что царство, сила и власть принадлежат другим, а не приверженцам Мухаммада. Я клянусь Аллахом, ты услышишь, что
мусульмане взяли белые крепости, находящиеся на землях
Вавилона». Тогда ‘Адийюн принял Ислам, и он дожил до тех
времен, когда сам стал свидетелем всего, что сказал ему Посланник Аллаха . («Нур аль-якин». С. 231-233).
Только подумайте, дорогие братья и сестры, кто же сможет предсказать, что в дальнейшем в мире произойдут такие
перемены, и показать народу, как это действительно случается. Это сможет только тот человек, которому Всезнающий и
Властвующий над всем Всевышний Аллах даровал такие знания. Поэтому указанное также является ярким му‘джизатом,
свидетельствующим о том, что Мухаммад  является истинным Пророком и Посланником Всевышнего Аллаха. Подобных чудес из жизни Пророка Мухаммада  можно перечислять сотни.
Обо всех них пишется в Коране, в книгах хадисов и жизнеописаний Пророка , а также в книгах по истории. Есть и
отдельные большие книги, посвященные только чудесам Про47
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рока . Например, «Далаиль ан-нубувват», принадлежащая
перу Байхаки, «Худжатуллахи ‘���������������������������
����������������������������
аля аль-‘алямина», написанная Юсуфом ан-Набхани, и другие. Прочитавший эти книги
оказывается под удивительным впечатлением, у него непременно усиливается любовь к Избраннику Аллаха  и крепнет вера. В настоящей скромной работе также содержится
достаточная для человека размышляющего информация. Да
приведет Всевышний Аллах всех мусульман и немусульман к
тому, чтобы они размышляли над этими необыкновенными и
непревзойденными чудесами Своего любимого Посланника
. Аминь!
На этом мы завершаем третью главу книги. Если на то
будет воля Аллаха, в следующей главе мы поведем разговор о
любви к Пророку Мухаммаду .
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