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Что было сказано о том как пророк Мухаммед, да благословит его 
Аллах и да приветствует, преумножал воду

Преумножение воды в руках пророка
1-    Из чудес которые творил пророк Мухаммед, то что когда он ради своего 
народа попросил Аллаха о дожде, в годы засухи, Аллах мгновенно исполнил его 
просьбу, не успел он спустится со своей трибуны, как дождь уже намочил его 
бороду.
«(Как-то раз) в пятницу один человек вошёл в мечеть через дверь, расположенную 
напротив минбара, в то время, когда посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, произносил хутбу. Он встал перед посланником Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и обратился к нему с такими словами: 
“О посланник Аллаха, наш скот погиб, и мы не можем двинуться в путь, так 
обратись же к Аллаху, чтобы Он послал нам дождь!” И посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, воздел руки к небу и стал взывать: “О 
Аллах, напои нас, о Аллах, напои нас, о Аллах, напои нас! (Анас) сказал:
«Клянусь Аллахом, (в это время) на небе не было ни одной тучи или облачка 
и вообще ничего, а между нами и горой Саль не было никаких строений или 
домов».
(Анас) сказал:«И (вдруг) из-за горы появилась туча, по форме подобная щиту, а 
когда она заняла середину неба, то распространилась во все стороны, а потом 
полил дождь».
(Анас) сказал:
«мы закончили пятницкую молитву, и те кто жили рядом поспешили к своим 
родным, клянусь Аллахом, мы не видели не частичку солнца.»
В другом пересказе: «дождь  шел до тех пор пока не переполнилась городская 
канализация, и дороги города не превратились в реки, и так продолжалось до 
следующей пятницы,  а когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, произносил хутбу в следующую пятницу, через те же самые двери 
вошёл человек, встал перед ним и сказал: “О посланник Аллаха, наше имущество 
погибло, а по дорогам невозможно пройти, так попроси же Аллаха, чтобы Он 
остановил (дождь)!”»
(Анас) сказал:«Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
улыбнулся тому как быстро все надоедает человеку, воздел руки к небу, и люди 
также подняли руки к небу молясь вместе с пророком, и тогда посланник Аллаха 
да благословит его Аллах и да приветствует  сказал: “О Аллах, вокруг нас, а не 
на нас! О Аллах, на холмы, горы, пригорки, возвышенности, в овраги и на те 
места, где растут деревья!”»
(Анас) сказал:«И дождь прекратился, а когда мы вышли, уже светило солнце».
В другом пересказе: Анас сказал: «в какую бы сторону не показал посланник 
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Аллаха своей рукой, там город покрывался тучами, и текли в оврагах реки целый 
месяц, и все кто приходил с тех сторон сообщал о благодати». 
Сахих: (АльБухари(1\257,258,259,260,261-262,262-263), Муслим (3/24-26), 
Малик (1/319/1), Абу Дауд (1174,1175), Аль Нисаи (1/225-226,227), Аль Тахауи 
в «объяснение значений» (1/190-191), Ибн Аль Джаурд в «избранное» (135), и 
Бахики (3/354,355,356,357), и Ахмед (3/104,187,194,245,261,271).
2-    Вода вытекает между пальцев пророка да благословит его Аллах и да 
приветствует
Из чудес связанных с невоодушевленными вещами: вытекание воды между его 
пальцами.
Анас бин Малик – да будет доволен им Аллах- сказал: «однажды пророк, будучи 
около колодца, принес посудину, и вдруг между его пальцами пошла вода, и все 
племя совершило омовение, и Кудата сказал: я спросил Анаса: сколько же вас 
было? Он ответил: около трехсот человек. Одобрен, и этот пересказ переданный 
со слов Анаса бин Малика: я видел посланника Аллаха да  благословит его Аллах 
и да приветствует , и настало время вечерней молитвы, люди стали искать воду 
для омовения но не нашли ее, и тогда пророку принесли сосуд, он положил в 
него руку и приказал людям омываться из него, и я видел как вода пошла между 
его пальцами, люди совершили омовение до самого последнего человека)). 
Абу Иса сказал: хадис Анаса достоверный. Его исправил аль Албани в сахих 
сунан аль Термизи.
Триста человек совершают омовение из воды достаточной для омовения одного 
человека не более, и если мы посмотрим на чудо Моисея да прибудет с ним 
мир, когда вода пошла из камня, то поймем что чудо пророка Мухаммеда более 
высокое, полное и полноценное, ведь выход воды между пальцами более 
странное явление чем выход ее из камня.
3-    Пьют из колодца в котором нет воды
Сообщается, что (однажды) аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал:
Нас было с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, четырнадцать 
сотен (человек), что же касается (слова) “Худайбийа”, то это — название колодца, 
воду которого мы вычерпали, не оставив там ни единой капли. Когда об этом 
стало известно пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он пришёл к 
этому колодцу и сел на его край. Потом он велел принести себе сосуд с водой и 
совершил омовение, потом прополоскал рот и обратился с мольбой к Аллаху, а 
потом вылил (остатки воды) в (этот колодец). И мы подождали совсем немного, 
а потом (этот колодец) дал нам столько воды, сколько было нужно (всем) нам и 
нашим верховым животным».
4-    Ведро воды превращается в бегущую реку
Аль Бара бин Азиб – да будет доволен им Аллах- сказал: мы были с посланником 
Аллаха в путешествии, и тут мы подошли к колодцу в котором мало воды, в него 
спустились шесть человек , я был шестым, я спустил ведро, а посланник Аллаха 
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сидел на краю колодца, и мы набрали в него половину или около двух третей, 
и подняли его посланнику Аллаха. Аль Бара сказал: я посмотрел в своем сосуде 
сеть ли там что-то мне попить, и ничего не нашел. И я поднял ведро посланнику 
Аллаха, и он окунул туда руку. Он сказал то что велел ему Аллах, и вернул нам 
ведро. И тут мы увидели что один из нас поднял свое платье боясь намочить, и 
ведро потекло рекою. 
Передал: аль Бара бин Азиб – степень достоверности: его иснад хороший и 
сильный- рассказчик: ибн Катир- источник: «начало и конец». 
5-    Благословение воды в которую бросили камушки которые посланник Аллаха 
потер руками
Зияд бин аль Харис аль Садаи- да будет доволен им Аллах- сказал: я был с 
посланником Аллаха в путешествии, и он сказал: «есть ли у тебя вода?» я ответил: 
да, но очень мало, тебе не хватит, он сказал: «налей ее в сосуд и принеси мне», 
я принес ему, он опустил туда свою руку, и я увидел что между каждыми двумя 
его пальцами течет ручей, и он сказал: «если бы я не стеснялся своего Господа, 
мы бы напились и напоили других, он позвал моих товарищей: кому нужна вода, 
пусть черпает сколько хочет».
Зияд сказал: группа из моего племени пришла с исламом и покорностью, и тут 
человек из группы сказал: о  посланник Аллаха, у нас есть колодец, зимой в 
сезон дождей его воды нам всем хватает, и мы собираемся вокруг него, а летом 
его вода уменьшается, и мы расходимся, а сегодня мы не можем разойтись, 
ведь все вокруг нас наши враги, так помолись же Аллаху чтобы нам хватило его 
воды.
И тогда посланник Аллаха попросил принести ему семь камушек, он перебрал их 
в своей ладони, помолился и сказал: «кидайте эти камни в колодец по одному, и 
каждый раз говорите- во имя Аллаха», и после этого они никогда не видели дна 
этого колодца, как будто дно бесконечное, это чудо Аллаха всемогущего. 
Издал Абу Дауд, книга молитвы, раздел один призывает к молитве, другой 
проживает, и сунан аль Термизи книга молитвы, глава- тот кто пришел с 
разрешением, тому можно остаться номер(199) и Ахмед (4/169), и аль Бахики 
в доказательствах пророчества, раздел говорящий о том что появление воды 
между пальцами пророка случалось несколько раз (4/127, 125), и смотри – начало 
и конец (6/101).
 
6-    Он опустил свою руку в сосуд с водой, и из него напились сорок человек
Сообщается, что ‘Имран бин Хусайн аль-Хуза‘и, да будет доволен им Аллах, 
сказал:
«(Однажды,) находясь в пути вместе с пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует, мы передвигались ночью, пока в конце её не (достигли одного 
места, где) упали (на землю от усталости). (И мы заснули так крепко, что) 
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разбудила нас только жара (, так как уже поднялось солнце). Первым проснулся 
Абу Бакд, что же касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
то, когда он засыпал, мы не будили его, (а ожидали,) пока он не проснётся 
сам. Когда ‘Умар  проснулся, Абу Бакр сел у его головы, и тут  Умар  громко 
закричал: “Аллах велик”, и продолжал кричать до тех пор, пока от его крика 
не проснулся пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после чего 
прозвучал призыв к молитве и он совершил молитву вместе с людьми. Завершив 
молитву, (пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел) в стороне 
одного человека, который не молился вместе (со всеми) остальными, и спросил 
его: “О такой-то, что помешало тебе совершить молитву вместе с людьми?” Тот 
ответил: “Я осквернился, а воды у меня нет”. (Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует,) сказал: “(В таком случае) тебе следует использовать (чистую) 
землю, и этого будет для тебя достаточно!” После этого пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, двинулся в путь, (а через некоторое время) люди 
стали жаловаться ему на то, что их мучает жажда. спустя немного времени мы  
повстречали какую-то женщину, сидевшую на своём верблюде между двумя 
навьюченными на него бурдюками с водой, и спросили её: “Откуда эта вода?” 
Она ответила: “нету воды”. И мы спросили ее: сколько между твоим племенем и 
водой? Она ответила: день и ночь. Тогда мы сказали ей: “Поезжай к  посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует”. И они привели её к пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, которому рассказали обо всём».
(Передатчик этого хадиса) сказал:
«И ей помогли спуститься с верблюда, а потом пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, велел принести ему сосуд и налил в него воды из верхних 
отверстий бурдюков. Затем он завязал верхние отверстия этих бурдюков и 
открыл нижние, после чего людям было сказано: “Поите животных и набирайте 
воду для себя”. И одни стали поить животных, другие набрали воду для себя, а 
под конец пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал сосуд с водой 
осквернившемуся и велел ему: “Иди и облейся”. (Что же касается женщины, то) 
она стояла и наблюдала за тем, что происходит с её водой, и, клянусь Аллахом, 
когда (мы перестали брать у неё воду,) нам показалось, что в бурдюках её стало 
больше, чем прежде, пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, велел: 
“Соберите для неё (что-нибудь)”. Люди собрали для неё финики, муку и савик и 
сложил 

О том,  как камень поздоровался с пророком Мухаммедом да благословит 
его Аллах и да приветствует.

Камень здоровается с посланником Аллаха.
Передается со слов Джабера бин Самра: посланник Аллаха да благословит его 
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Аллах и да приветствует сказал: 
«я знаю что в Мекке есть камень который здоровался со мной еще до того как я 
стал пророком, и сейчас я знаю его». 
Передал Муслим, исправил шейх Албани комментируя, смотри хадис под номером 
2487 в сборники Сахих.
Абдуллах бин Масууд сказал: «когда я шел по Мекке, я видел камень, который 
когда мимо него проходил посланник Аллаха да благословит его Аллах и да 
приветствует, я своими ушами слышал, как он говорил: мир тебе о посланник 
Аллаха». 
 
Чудеса происходящие на руках посланника Аллаха.

Чудеса происходили на ладонях посланника Аллаха
1.     Передают со слов Абу Зайд бин Ахтаб да будет доволен им Аллах: «посланник 
Аллаха протер мое лицо своей рукой и помолился за меня». Азра сказал: Абу 
Зайд жил сто двадцать лет, и на его голове было всего несколько седых волос. 
Передал Термизи, улучшил Аль Хаким, и согласовал Дахаби.
2.     Передают со слов Джабера бин Самра да будет доволен им Аллах: «ребята 
проходили мимо посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, 
и он кому протирал одну щеку своей рукой, кому обе щеки, и как-то раз он протер 
и мне одну щеку, и та щека которую он протер была лучше другой». Рассказал 
Табрани, а его происхождение сахих Муслим.
3.     Абу Дарр да будет доволен им Аллах сказал: «я сидел в круге вокруг 
посланника Аллаха, а в его руке была горсть камушков, и вдруг эти камушки 
начали называть имена Аллаха, среди нас были Абу Бакр, Омар, Отман и Али, и 
все кто сидел вокруг слышал их слова.» пересказал Табрани в Аль Аусат, сборник 
Бахрейна, и Аль Базар, иснад Аль Табрани чьи люди заслуживают доверия.
Шейх Джамал аль дин абу Закария Яхия бин Юсеф Аль сарсари сказал в своем 
стихотворении:
 
 
Немые горы заговорили об именах Аллаха отвечая ему  Давиду или потому что 
железом покрыто
 
 
Немые камни смягчились в его ладони и камушки в его ладони заговорили об 
именах Аллаха
 
 И если Моисей произвел воду из палки  то из его ладони вода текла потопом
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Аяты (Корана) в которых говорится о голосе посланника Аллаха да 
благословит его Аллах и да приветствует

Голос пророка слышен со всех сторон Мекки
Одна из чудесных способностей которыми Аллах наградил посланника своего 
да благословит его Аллах и да приветствует, то что однажды он произносил 
речь для мусульман в Муна, и жители Мекки слышали его голос сидя у себя 
дома, несмотря на большое расстояние между Муна и жилыми районами. Абдуль 
Рахман бин Муад говорил об этом дне: «посланник Аллаха читал нам речь когда 
мы были в Муна, и наш слух открылся до такой степени что мы могли слышать 
его речь сидя у себя дома, а нас было около ста тысяч.»
Этот хадис взят из маснада  абу Дауда, Нисаи и Ахмеда.

о том как ствол дерева ответил зову пророка да благословит его Аллах 
и да приветствует

ствол дерева отвечает зову пророка
передают что ибн Аббас да будет доволен им Аллах сказал: «к пророку да 
благословит его Аллах и да приветствует пришел человек из племени Амер, 
этот человек был врачевателем, и он сказал пророку: О Мухаммед, ты говоришь 
такие вещи (имея ввиду что его призвание к исламу это признак заболевания), 
давай я тебя вылечу? И тогда посланник Аллаха позвал его и сказал: давай я 
тебя полечу? Тот ответил: да. А вокруг были пальмы и другие деревья, и тогда 
посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует позвал один из 
стволов деревьев, и этот ствол пошел в его сторону кланяясь и вставая пока не 
дошел до него, и тогда пророк сказал: возвращайся на свое место, и он вернулся 
на свое место, и тогда этот человек сказал: клянусь Аллахом я больше никогда 
не облечу тебя во лжи!».

То что было сказано о разрыве луны в честь посланника Аллаха да 
благословит его Аллах и да приветствует

разрыв луны
Сообщается что Анас да будет доволен им Аллах сказал, жители Мекки попросили 
у посланника Аллаха чтобы он показал им чудо, и он показал им разрыв 
луны. Рассказ о разрыве луны был приведен в Сахих Аль Бухари: передал Аль 
Бухари.
Аль Хитаби сказал: разрыв луны это великое чудо с которым не сравнится ни 
одно чудо из чудес пророков, так как оно случилось в небесах, и вышло за рамки 
всего обычного что происходит в этом мире состоящим из обычных вещей...
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Аллах всевышний сказал: «приблизился час конца, и разорвалась луна» (луна:1).  
Разрыв луны в тот день был хорошо виден невооруженным глазом , Аблулла бин 
Масууд да будет доволен им Аллах сказал: «разорвалась луна когда мы были с 
посланником Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует и разделилась 
на две половинки: половинка за горой, и половинка впереди нее. И тогда 
посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует сказал: «будьте 
свидетелями». 

О том как ангелы защищали его и отводили от него неприятности

Ангелы всемилостивого Господа защищают последнего из посланников
 Абу Хурайра рассказывал: как-то раз  Абу Джахль сказал: запыляет ли Мухаммед 
свое лицо у вас между спинами (то есть прикладывает ли он свое лицо к земле 
когда молится)? Ему ответили: да. И тогда он сказал: клянусь Илатом и Иззой 
что если я увижу его за этим делом я наступлю на его шею. И он  пришел к 
посланнику Аллаха когда тот молился чтобы исполнить обещанное, но вдруг 
повернулся и побежал обратно стуча каблуками и защищаясь руками (двигая 
ими перед своим лицом будто защищаясь от чего-то), и тогда его спросили что 
с тобой?
И он сказал: между мной и им овраг с огнем, страхом и крыльями. И тогда 
посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует сказал: « если бы 
он приблизился ко мне, его бы захватили и расчленили ангелы». 
Этот случай был описан в Сахих Муслим, и был исправлен шейхом Абани. 
Пересказан Муслимом и исправлен Абанием 
Также этот случай был упомянут Аллахом: 
«Так нет же! Человек преступает пределы [дозволенного], *  как только покажется 
ему, что он [ни в чем] не нуждается. * Воистину, тебе надлежит возвратиться к 
Господу твоему. * Видел ли ты того, кто чинил препятствия * Нашему рабу (т. е. 
Мухаммаду), когда он совершал обряд молитвы? *Как ты полагаешь, если он (т. 
е. Мухаммад) был на правом пути *или же призывал к благочестию, [то разве 
не сгинет препятствующий ему]? * Как ты думаешь, если он (т. е. Абу Джахл) не 
признал [Коран] и отвернулся, * то неужели он не знал, что Аллах видит [все 
это]? * Отнюдь нет! Если он не отстанет [от Мухаммада], Мы приволочем его за 
хохол, * хохол лжеца, грешника. * Пусть он зовет своих сообщников! * Мы же 
позовем зубания -стражей [ада]! * Ни в чем не повинуйся ему, а пади ниц и ищи 
приближения [к Аллаху]».  (сгусток: 6-19).
Зубания- это грубые жестокие ангелы занимающиеся наказанием неверных.
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Гора Охд сотрясается под ногами пророка

Слышали ли вы когда ни будь чтобы неодушевленные предметы полюбили 
человека? Полюбить стену за ее красоту возможно, но чтобы стена заговорила 
о своей любви к кому-то это очень странно!!
Это и произошло с нашим великим пророком да благословит его Аллах и да 
приветствует. Как рассказывал наш пророк да благословит его Аллах и да 
приветствует: после сражения Охд, многие мусульмане в дальнейшем избегали 
ходить на эту гору, так как на ней погибло семьдесят из наилучших сподвижников, 
и однажды посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует пошел 
и встав на эту гору помолился за души погибших в этой битве, вместе с Абу 
Бакром, Омаром и Османом, а в другой версии пересказа вместе с Омаром и 
Али. И пока мы были на этой горе, как вдруг она затряслась, и тогда посланник 
Аллаха улыбнулся и поднимая свои священные ноги и ударяя их о гору сказал: 
будь  устойчивой! 
Так почему же затряслась гора, и почему замерла после удара? Гора когда 
почувствовала что на нее ступила нога Мухаммеда да благословит его Аллах и 
да приветствует, задрожала от удовольствия. 
Не вините гору Охд за сотрясение       ведь любовь это болезнь
 
Гору Охд нельзя винить ведь она влюблена                                          
ведь с каким же удовольствием     влюбленный ждет встречи
 
ствол пальмы скучает по пророку да благословит его Аллах и да 
приветствует

Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует читал хутба стоя 
на стволе, а когда ему сделали трибуну он спустился со ствола и стал читать 
хутба с нее, и вдруг от ствола послышался такой громкий стон что его услышали 
все находящиеся в мечети, тогда пророк спустился с трибуны прервав хутба, 
подошел к стволу и обнял его сказав: успокойся ствол, успокойся ствол, если ты 
пожелаешь я посажу тебя и снова будешь зеленеть и давать плоды до судного 
дня, или же я закопаю тебя и ты будешь моим спутником в той вечной жизни. И 
тогда ствол сказал: закопай меня и я буду с тобой в иной жизни». 
Анас бин Малик да будет доволен им Аллах сказал: «когда посланник Аллаха 
да благословит его Аллах и да приветствует умер, мы говорили: о посланник 
Аллаха, даже ствол на котором ты читал хутбу, скучал по тебе когда ты оставил 
его, как же нашим сердцам не скучать по тебе когда ты оставил нас? 
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Чудо вознесения и ночного путешествия пророка 

1.     Передают со слов малика бин Са‘са‘а, да будет доволен им Аллах, что 
пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал ему о 
ночном путешествии (следующее): «Когда я лежал (на земле) в (пределах) аль-
Хатима, кто-то неожиданно явился ко мне, разрезал (мне тело) от сих (пределов) 
до сих. И тогда я спросил (в одной из версий пересказов)  Джаррода который 
сидел рядом со мной что он имеет ввиду? И он сказал: от промежутка на его 
груди до волос – и извлек мое сердце, После этого мне принесли золотой таз, 
наполненный верой, потом моё сердце омыли, потом наполнили его (верой), 
потом вернули его (на прежнее) место, а потом ко мне подвели животное белого 
цвета меньше мула, но больше осла,и тогда Джаррод сказал ему: это и есть 
Бурак о Абу Хамза? И Анас сказал : да- «способное одним шагом покрыть самое 
большое расстояние, которое оно только могло охватить взором. Потом меня 
посадили на (это животное), и Джибрил двинулся со мной в путь, а когда он 
достиг низшего неба и попросил открыть (врата, его) спросили: “Кто это?” Он 
сказал: “Джибрил”. (Его) спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: “Мухаммад”. 
(Его) спросили: “А за ним посылали?” (Джибрил) сказал: “Да”, и тогда было 
сказано: “Добро пожаловать ему, сколь прекрасен (его) приход!” Потом (ворота) 
были открыты, а когда я достиг (низшего неба), то увидел там Адама. (Джибрил) 
сказал: “Это — твой отец Адам, поприветствуй же его!” Я поприветствовал его, 
и он ответил на приветствие, после чего сказал: “Добро пожаловать праведному 
сыну и праведному пророку!” Затем он вознёсся (со мной) ко второму небу и 
попросил открыть (врата. Его) спросили: “Кто это?” Он сказал: “Джибрил”. (Его) 
спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: “Мухаммад”. (Его) спросили: “А за ним 
посылали?” (Джибрил) сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро пожаловать 
ему, сколь прекрасен его приход!” Потом (эти врата) были открыты, а когда я 
достиг (второго неба), то увидел там Йахйу и ‘Ису, являющихся двоюродными 
братьями. (Джибрил) сказал: “Это — Йахйа и ‘Иса, поприветствуй же их!” Я 
поприветствовал (их), и они ответили на приветствие, после чего сказали: “Добро 
пожаловать праведному брату и праведному пророку!” Затем он вознёсся со 
мной к третьему небу и попросил открыть (врата. Его) спросили: “Кто это?” Он 
ответил: “Джибрил”. (Его) спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: “Мухаммад”. 
(Его) спросили: “А за ним посылали?” (Джибрил) сказал: “Да”, и тогда было 
сказано: “Добро пожаловать ему, сколь прекрасен его приход!” Потом (эти 
врата) были открыты, а когда я достиг (третьего неба), то увидел там Йусуфа. 
(Джибрил) сказал: “Это — Йусуф, поприветствуй же его!” Я поприветствовал его, 
и он ответил на приветствие, после чего сказал: “Добро пожаловать праведному 
брату и праведному пророку!” Затем он вознёсся со мной к четвёртому небу и 
попросил открыть (врата. Его) спросили: “Кто это?” Он сказал: “Джибрил”. (Его) 
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спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: “Мухаммад”. (Его) спросили: “А за ним 
посылали?” (Джибрил) сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро пожаловать ему, 
сколь прекрасен его приход!” Потом (эти врата) были открыты, а когда я достиг 
(четвёртого неба), то (увидел там) Идриса. (Джибрил) сказал: “Это — Идрис, 
поприветствуй же его!” Я поприветствовал его, и он ответил на приветствие, 
после чего сказал: “Добро пожаловать праведному брату и праведному пророку!” 
Затем он вознёсся со мной к пятому небу и попросил открыть (врата. Его) 
спросили: “Кто это?” Он сказал: “Джибрил”. (Его) спросили: “А кто с тобой?” Он 
ответил: “Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует ”. (Его) спросили: 
“А за ним посылали?” (Джибрил) сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро 
пожаловать ему, сколь прекрасен его приход!” — и когда я достиг (пятого неба), 
то (увидел там) Харуна. (Джибрил) сказал: “Это — Харун, поприветствуй же 
его!” Я поприветствовал его, и он ответил на приветствие, после чего сказал: 
“Добро пожаловать праведному брату и праведному пророку!” Затем он вознёсся 
со мной к шестому небу и попросил открыть (врата. Его) спросили: “Кто это?” 
Он сказал: “Джибрил”. (Его) спросили: “А кто с тобой?” Он ответил: “Мухаммад”. 
(Его) спросили: “А за ним посылали?” (Джибрил) сказал: “Да”, и тогда было 
сказано: “Добро пожаловать ему, сколь прекрасен его приход!” — и когда я 
достиг (шестого неба), то (увидел там) Мусу. (Джибрил) сказал: “Это — Муса, 
поприветствуй же его!” — и я поприветствовал его, а он ответил на приветствие, 
после чего сказал: “Добро пожаловать праведному брату и праведному пророку!” 
– когда же я покидал (его), он заплакал. Его спросили: “Что заставляет тебя 
плакать?” – и он сказал: “Я плачу по той причине, что после меня был послан (к 
людям) молодой человек, а в рай войдёт больше (людей) из его общины, чем из 
моей!” А затем Джибрил вознёсся со мной к седьмому небу и попросил открыть 
(врата. Его) спросили: “Кто это?” Он ответил: “Джибрил”. (Его) спросили: “А 
кто с тобой?” Он ответил: “Мухаммад”. (Его) спросили: “А за ним посылали?” 
(Джибрил) сказал: “Да”, и тогда было сказано: “Добро пожаловать ему, сколь 
прекрасен его приход!” — и когда я достиг (седьмого неба), то (увидел там) 
Ибрахима. (Джибрил) сказал: “Это — твой отец, поприветствуй же его!” — и я 
поприветствовал его, а он ответил на приветствие, после чего сказал: “Добро 
пожаловать праведному сыну и праведному пророку!” А затем я был вознесён 
к лотосу крайнего предела /сидрат aль-мунтаха/, и оказалось, что плоды его 
(по размерам) подобны кувшинам из Хаджара, а его листья — слоновьим ушам. 
(Джибрил) сказал: “Это — лотос крайнего предела”. И оказалось, что там текут 
четыре реки, две из которых являются скрытыми, а две — видимыми. Я спросил: 
“Что это за два (вида рек), о Джибрил?” Он ответил: “Что касается скрытых рек, 
то это две реки, текущие в раю, что же касается двух видимых, то это — Нил и 
Евфрат”. А потом мне был показан Священный Дом /аль-байт aль-ма‘мур/, Затем 
мне принесли сосуд с вином, сосуд с молоком и сосуд с мёдом. Я взял молоко, а 
(Джибрил) сказал: “Это — (ислам), которого будешь придерживаться ты и твоя 
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община”. После этого мне было вменено в обязанность совершение молитв (, а 
именно) — пятидесяти молитв ежедневно. Возвращаясь, я прошёл мимо Мусы, и 
он спросил: “Что было велено тебе?” Я ответил: “Мне было велено совершать по 
пятьдесят молитв ежедневно”. (Муса) сказал: “(Члены) твоей общины не смогут 
(совершать) по пятьдесят молитв каждый день! Клянусь Аллахом, поистине, я 
уже испытывал людей до тебя и старался сделать с израильтянами всё, что мог, 
(но напрасно,) возвращайся же к твоему Господу и проси его об облегчении 
для твоей общины!” Я вернулся, и (Аллах) уменьшил (это количество) на десять 
(молитв), после чего я вернулся к Мусе, и он сказал мне то же самое. Тогда 
я вернулся, и (Аллах) уменьшил (оставшееся количество) на десять (молитв), 
после чего я вернулся к Мусе, и он сказал мне то же самое. Тогда я вернулся, 
и (Аллах) уменьшил (оставшееся количество) на десять (молитв), после чего 
я вернулся к Мусе, и он сказал мне то же самое. Тогда я вернулся, и мне 
было велено (совершать) по десять молитв ежедневно, после чего я вернулся 
к Мусе, и он сказал мне то же самое. Тогда я вернулся, и мне было велено 
(совершать) по пять молитв ежедневно, после чего я вернулся к Мусе, и он 
спросил: “Что было велено тебе?” Я ответил: “Мне было велено совершать по 
пять молитв ежедневно”. (Муса) сказал: “Поистине, (члены) твоей общины не 
смогут (совершать и) по пять молитв каждый день! Поистине, я уже испытывал 
людей до тебя и старался сделать с израильтянами всё, что мог, (но напрасно,) 
возвращайся же к твоему Господу и проси его об облегчении для твоей общины!” 
Я сказал: Я просил Господа моего (так много), что мне уже стыдно (просить о 
чём-то ещё)! Я доволен, и я повинуюсь (Ему)!” И, уходя (оттуда), я услышал 
голос: “Я передал то, чего Я требую, и облегчил (ношу) Своих рабов».
2.     Это чудо включает в себя несколько других чудес:
•        Среди них то что крыша его дома разорвалась как говорится в некоторых 
пересказах
•        И среди них то что он преодолел расстояние на преодоление которого 
ушли бы тысячи лет менее чем за четверть часа.
•        И среди них то что Бурак подчинился ему и он отпрянул от него
•        И среди них то что он прорвался через небеса
И это противоречит отрицающим то что можно прорваться сквозь небеса. И 
им отвечают - вы же верите в явление Джабрила да прибудет с ним мир - и 
вознесение его обратно в небо, почему же вам не поверить в то что Мухаммед 
тоже может однажды подняться с ним. 
•        И среди них то что он видел во время этого путешествия из мучений тех 
кто ослушался, и благодать верующих
•        И среди них разговор с Господом миров
•        Включая встречу с пророками, молитву за них, и разговор с ними
•        Включая беседу с некоторыми ангелами, например с ангелом смерти.
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•        Среди них также видение того что находится в высшем мире. 
Сахих: передал Бухари, книга достоинства Ансаров - книга ночного путешествия 
пророка номер (3885).
Следует отметить что пересказ этого хадис иногда доходил до нас в сокращенном 
виде, а иногда был немного изменен.
Краткость пересказа проявлялась в том что не было детально описано само 
вознесенье, поэтому имам Аль Бухари дал этой главе название ночное путешествие, 
также в этом хадисе указано что он каждый раз уменьшал количество молитв на 
десять, в отличие от большинства других пересказов в которых это было пять 
молитв. Изменение же выражается в том, что было сказано о питие кефира и 
не питие вина, и воды после спуска с небес, в отличие от известного о питие 
кефира до отправления на седьмые небеса.
 
3.     Поставил священный дом( Иерусалим) перед собой когда находился в 
Мекке
Из чудес связанных с вознесением и ночным путешествием, то что Курайш 
попросили пророка описать священный дом и сколько в нем дверей. И тогда 
Аллах возвел ему священный дом перед глазами, и он сказал им все что они 
просили и не ошибся не в одной букве, как сказал пророк: «когда племя Курайш 
мне не поверили, я встал и Аллах возвел священный дом у меня перед глазами, 
и я начал им рассказывать про его детали глядя на него». 
Хадис Сахих: передал Бухари в книге о достоинствах  ансаров, глава хадисов 
о вознесенье номер (3886), передал Муслим, глава о Иисусе сыне Марии- да 
прибудет с ними мир- и передал Ахмед (1/309).

Чудеса пророка Мухаммеда с людьми- ЧАСТЬ1

1.                 Сурака бин Малик сказал: к нам пришли посланники неверных из 
Курайш, спросить посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует 
и Абу Бакра, о дружелюбности каждого из них по отношению к тем кого они убили 
или взяли в плен, и пока я сидел на одном из советов племени бани Мудлядж, 
пришел человек из них, встал среди нас и сказал: о Сурака, я недавно видел 
львов на берегу, и мне представилось что это Мухаммед и его сподвижники, и 
тогда Сурака сказал: и я узнал их, я сказал  ему : это не они, ты видел того-то и 
того-то человека, мы видели их собственными глазами, я посидел на совете еще 
час, затем я встал и войдя попросил свою горничную вывести моего коня из-за 
бугра, и запереть его для меня, я взял свое копье, и вышел из заднего двора, и 
начал вбивать его в землю, и опустив его верхушку я подошел к своему коню и 
оседлал его, я скакал пока не приблизился к ним, мой конь затормозил, и я слез 
с него, и тогда я опустил руки в свои карманы  достал прихвостень и поделил их: 
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навредить им или нет, и тут появился тот которого я ненавижу, я оседлал своего 
коня, и укрепил прихвастни, и они приближали меня к нему пока я не услышал 
чтение посланника Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, он не 
оборачивался, а Абу Бакр смотрел по сторонам очень часто, ноги моего коня 
погрязли в земле по колена, и я спустился с него, я пнул его и он поднялся, и 
не успев он вытащить свои ноги, как только он поднялся, от его ног остался 
на небе сияющий след, похожий на дым, я поделил прихвастни, и тут вышел 
тот которого я ненавижу, и тогда я призвал их с миром, и они поднялись, я 
оседлал своего коня и подошел к ним, и когда я увидел что их взяли в плен я 
подумал что скоро будет приказ посланника Аллаха да благословит его Аллах 
и да приветствует, и тогда я сказал ему: твое племя выдвинуло тебя в качестве 
дружелюбия, и я рассказал ему чего от него хотят люди, они предложили им еду 
и продовольствия, они не спрашивали меня, пока он не сказал мне: (облегчи 
нашу учесть).  Я попросил его написать мне мирный договор, и он приказал 
Амеру бин Фухайра, и тот написал его на куске меди, и посланник Аллаха да 
благословит его Аллах и да приветствует ушел.
Пересказчик: Сурака бин Малик, степень- (достоверен). Рассказчик: аль Бухари- 
источник: сборник Сахих- страница или номер : 3906
Сахих: издал аль Бухари (7/196, -188-7/186), и Ахмед (3/212), и Хаким (7-3/6), и 
некоторые издал Муслим номер(2009).
 
2.                 стояние неверных перед пещерой
В день хиджры пророка (переезда в Медину), племя Курайш старательно искали 
посланника Аллаха  и абу Бакра- да будет доволен им Аллах- они взяли с собой 
следопытов, дошли до пещеры, и остановились, и  абу Бакр сказал пророку да 
благословит его Аллах и да приветствует: если бы кто ни будь из них посмотрел 
бы себе под ноги, он бы увидел нас, и пророк ответил: (абу Бакр, что ты думаешь 
о компании из двух людей, где третьим является Аллах).
Передал: абу Бакр аль сиддик- степень: (достоверный)- рассказчик: аль Бухари- 
источник: сборник сахих- страница или номер:3653
Сахих: издал аль Бухари о достоинствах сподвижников, глава достоинства 
мигрирующих, и в разъяснении сура невинность, и Муслим в достоинствах 
сподвижников, глава достоинства абу Бакра да будет доволен им Аллах.
Абу Бакр и пророк слышали их разговор над своими головами, но Аллах ослепил 
их, и скрыл пророка и абу Бакра от них.
3.                 Онемела рука
Передается что как-то раз один человек стал есть левой рукой в присутствии 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и он сказал 
ему: 
«Ешь правой!» Тот сказал: «Я не могу», — и тогда (Пророк, да благословит его 
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Аллах и да приветствует,) сказал: «Да не сможешь ты! Ничто не мешает ему, 
кроме гордости!», — и больше он уже не смог поднести ко рту (левую руку). 
Салама бин аль-Аква- степень : достоверный- рассказчик: Муслим- источник: 
муснад аль Сахих- страница или номер: 2021
Передал Муслим в Ашраба.
4.                 Оплата долга отца Джабера благословлением пророка
Сообщается, что отец Джабира, да будет доволен им Аллах, имел большой  
долг, который был выплачен благословлением сидения пророка на деньгах  
предназначенных для выплаты. 
Джабир бин Абдуллах аль Ансари да будет доволен ими Аллах, сказал: его 
отец погиб в битве Охд, оставив после себя шесть дочек,  и  расплатившись 
с долгами, и когда он принес новые плоды фиников, я пришел к посланнику 
Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, и сказал: ты знаешь что мой 
отец погиб в битве Охд, и оставил после себя большие долги, и я хочу чтобы 
ты увиделся с заимодавцы, чтобы те  простили часть его долга. и тогда пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: “Ступай и разложи свои 
финики по сортам. Я так и сделал, а затем послал за пророком, да благословит 
его Аллах и приветствует, и когда они посмотрели на него, позавидовали мне, а 
когда пророк увидел это, обошел самую большую кучу три раза, и  уселся поверх 
(или: посреди) этих (фиников) и сказал: “зови своих друзей» И он отмерял им 
(финики) до тех пор, пока не отдал сполна всё, что им причиталось, и я был бы 
очень доволен если Аллах тоже прстил долг моего отца, даже если я вернусь к 
своим братьям без единого финика, после чего моих фиников, тех на которых 
сидел пророк осталось (столько же, сколько и было), будто оттуда не брали не 
единого финика».
Передал: Джабир бин абд Аллах- степень: (достоверный)- пересказчик: аль 
Бухари- источник: сборник Сахих- страница или номер : 2781.
Хадис достоверный: издал аль Бухари, и абу Дауд, и аль Нисаи.
5.                 Разрушил твердую землю с первого удара
«(Когда во время битвы у) рва мы копали (этот ров, нам попалась такая) 
твёрдая земля (, что мотыги не брали её), и тогда (люди) пришли к пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, и сказали: “Во рву (нам) попалась 
(такая-то) земля”. (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 
“Я сам спущусь (туда)”, а (когда он) поднялся на ноги, (оказалось, что) к животу 
его был привязан камень, (так как к этому времени) мы уже три дня ничего не 
ели. (Спустившись вниз,) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взял 
мотыгу, нанёс удар по этой земле, и она обратилась в кучу песка. и я сказал: о 
посланник Аллаха, можно я пойду домой. Я пришел и сказал своей жене: я увидел 
в посланнике Аллаха такое что у меня не хватило терпения, у тебя есть что ни 
будь из еды? Она ответила: у меня есть рожь, и ягненок,  и тогда мы зарезали 
ягненка, помололи рожь, и сварили мясо, и я пошел к посланнику Аллаха да 
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благословит его Аллах и да приветствует, тесто у меня уже было готово, и мясо 
тоже, и сказал:    “О посланник Аллаха, мы зарезали ягнёнка и я смолол один са‘ 
ячменя, приди же сам (и возьми с собой) несколько человек”, что же касается 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то (, услышав эти слова,) он 
громко закричал: “О копающие ров, Джабир приготовил сур, пойдёмте же!”» и 
тогда он сказал: (сколько там?). я сказал ему, и он ответил: (хорошо, скажи ей 
чтобы не снимала еду с огня пока я не приду, и сказал остальным: вставайте). И 
все мухаджирин и ансар встали, и когда он зашел к своей жене сказал, пришел 
пророк да благословит его Аллах и да приветствует, и с ним все мухаджирин и 
ансар, она сказала: он спросил у тебя? Я ответил: да, и пророк сказал: заходите 
и не толпитесь). И начал ломать хлеб, класть на него мясо и подавать своим 
сподвижникам, и так пока все не наелись, и еда еще осталась, и он сказал жене: 
ешь это и успокойся, люди страдают от голода). 
Передал: Джабир бин Абуллах- стпень чистоты: достоверный-  перескзал: аль 
Бухари- источник: сборник сахих- страница или номер:4101
Передал аль Бухари, и ибн Иссак
 
6.                 Джабир пришел в сознание после того как посланник Аллаха 
побрызгал на него водой со своего омовения
Сообщается, что джабир, да будет доволен им Аллах, сказал:
«(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл 
навестить меня, когда я был болен и лежал в беспамятстве. Он совершил (в 
моём доме) омовение, а потом вылил на меня (немного) той воды, которой он 
пользовался. Очнувшись, я спросил: “О посланник Аллаха, кто унаследует моё 
имущество? Поистине, оно достанется только дальним родственникам”, после 
чего был ниспослан айат о наследовании: «Аллах заповедует вам относительно 
ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин».
Передал: Джабир бин Абдуллах –степень: достоверный- рассказчик: аль Бухари- 
источник: сборник сахих- страница или номер: 7309
Хадис достоверный: издал аль Бухари и Муслим.
 
7.                 Он плюнул в глаз Али- да будет доволен им Аллах- и он 
выздоровел
Однажды Али бин Аби Талиб- да будет доволен им Аллах- отстал от пророка в 
Хайбар, и у него был конъюнктивит, посланник Аллаха помолился за него, и он 
выздоровел. Как говорится в достоверном хадисе, что посланник Аллаха сказал 
в день битвы Хайбар: (завтра я отдам это знамя человеку на руках которого 
Аллах облегчит нашу учесть, ведь он любит Аллаха и пророка его, и Аллах и 
его пророк любят его). И люди в ту ночи не спали думая кому же он отдаст 
знамя, и утром все подошли к посланнику Аллха да благословит его Аллах и да 
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приветствует, каждый желая чтобы он отдал знамя ему, и пророк сказал: (где Али 
бин Аби Талиб?). ему ответили: он жалуется на болезнь глаз, и пророк сказал: 
(приведите мне его). И когда его привели, посланник Аллаха да благословит его 
Аллах и да приветствует плюнул ему в глаза, и помолился за него, и он сразу 
выздоровел как будто и никогда не болел, и пророк отдал ему знамя, и тогда Али 
сказал: о посланник Аллаха, мне воевать с ними до тех пор пока они не станут 
такими как мы? И пророк ответил: (посылай к ним своих посыльных, и призывай 
их к Исламу, и расскажи им что требует от них Аллах, клянусь Аллахом, если 
Аллах на твоих руках просветит хотя бы одного человека, это лучше для тебя 
чем все благи мира). Передал: Сахль бин Саад аль Саиди- степень чистоты: 
достоверный- пересказчик: аль Бухари- источник: сборник сахих- страница или 
номер: 4210
Хадис достоверный: издал ал 

Чудеса пророка связанные с откровениями - ЧАСТЬ1

1.                 Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
“Однажды во сне я увидел на своей руке два золотых браслета, и я разорвал и 
возненавидел их,  однако во сне же мне было ниспослано откровение, в котором 
мне было велено подуть на них. После того как я подул на них, они улетели, я же 
истолковал два этих браслета как двух лжецов, которые появятся после меня»
В пересказе Абу Хурайра да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
 что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«(Однажды я увидел) во сне, что мне были дарованы сокровищницы земли, а на 
мои руки были надеты два золотых браслета, которые стали увеличиваться (в 
размерах). А потом мне было внушено в откровении подуть на (эти браслеты, и 
после того как) я подул на них, они исчезли. Я истолковал эти браслеты как двух 
лжецов, между которыми я нахожусь: (один из них —) правитель Саны, а другой 
— правитель аль-Йамамы». Он имел ввиду аль Асуад аль Анси которого убил 
Файруз в Йемене в конце своей жизни, и к нему спустился Гавриил да прибудет с 
ним мир и сообщил ему о его убийстве за день до его смерти, и затем из Йемена 
пришла весть о его смерти, и Мусайлема-лжец, который был убит когда Халифой 
был абу Бакр-аль Сиддик да будет доволен им Аллах. Издал аль Бухари.
 
2.                 Видение убийства Мусайлема
Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«в Медину приехал лжец Мусайлима с большой группой своих соплеменников, и 
стал говорить: “Если Мухаммад (распорядится) передать мне власть после своей 
(смерти), я последую за ним”. В сопровождении Сабита бин Кайса бин Шаммаса 
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к нему вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
державший в руке голую пальмовую ветвь. Он остановился около Мусайлимы, 
которого окружали его последователи, и сказал (ему): “Если бы ты попросил у 
меня (даже) эту (ветвь), я не отдал бы тебе и её, и ты не никогда не сможешь 
пойти против (решения) Аллаха относительно тебя, если же ты станешь поступать 
наперекор (истине), Аллах обязательно уничтожит тебя! Поистине, я думаю, что 
ты и есть тот, кто был показан мне во сне, а Сабит ответит тебе вместо меня”, 
после чего (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) покинул его».
Ибн ‘Аббас сказал:
«Я стал спрашивать о (смысле) слов посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует: “Поистине, я думаю, что ты и есть тот, кто был показан 
мне во сне”, и Абу Хурайра сообщил мне, что посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: “Однажды во сне я увидел на своей руке два 
золотых браслета, что обеспокоило меня, однако во сне же мне было ниспослано 
откровение, в котором мне было велено подуть на них. После того как я подул 
на них, они улетели, я же истолковал два этих браслета как двух лжецо, которые 
появятся после меня”, и одним из них стал аль-‘Анси, а другим – Мусайлима».
Издал аль Бухари и Муслим.
 
3.                 Видение переноса лихорадки из Медины в Джухфа
Передают со слов ибн Умар да будет доволен ими Аллах, что пророк сказал: 
«я видел черную женщину с растрепанными волосами, она вышла из Медины 
в Мухаиу, то есть в Джахфу, и я истолковал это тем что лихорадка из Медины 
ушла туда».
Издал аль Бухари.
 
4.                 Видение миграции пророка в Ятриб
Передают со слов Абу Муса аль Ашари да будет доволен им Аллах, что пророк 
сказал: «я видел что переезжаю из Мекки на землю где много пальм, и я подумао 
что это Ямама или Хаджр, а оказалось что это город Ятриб». Издал аль Бухари.
5.                 Видение Ом Харам
Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал что его 
тетя Ом Харам бинт Мулхан сказала:
«Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашёл к ней, и заснул, 
а потом проснулся, смеясь, и она спросила: “Почему ты смеёшься, о посланник 
Аллаха?” (В ответ ей пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 
“Во сне некоторые люди из (числа членов) моей общины были показаны мне как 
участники военного похода на пути Аллаха, которые сидели посреди этого моря 
как цари, сидящие на тронах (или: подобно царям, сидящим на тронах)”».
(Умм харам, да будет доволен ею Аллах,) сказала:
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«Я попросила: “О посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он 
причислил к ним и меня!”»
«И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к 
Аллаху с такой мольбой за неё».
(Умм харам, да будет доволен ею Аллах, сказала):
«Затем он преклонил голову (и снова заснул), а потом проснулся, смеясь, и я 
спросила: “Почему ты смеёшься, о посланник Аллаха?” — (на что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует,) ответил: “Во сне некоторые люди из 
(числа членов) моей общины были показаны мне как сражающиеся на пути 
Аллаха…”, сказав то же, что и в первый раз. Я попросила: “О посланник Аллаха, 
обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он причислил к ним и меня!” — и он сказал: 
“Ты — из числа первых”».

и она отправилась со своим мужем Обада бин аль Самит и наступающими 
мусульманами, вместе с Муауия, в то время когда халифой был Умм харам, она  
приняла участие в морском (военном походе), сойдя же на берег, она упала со 
своего верхового животного и разбилась насмерть. Издал аль Бухари и Муслим.
6.                 Видение того как они зашли в Мекку
Передают со слов Муджахид: когда посланник Аллаха был в Худайбия, он увидел 
как он входит в Мекку вместе со своими сподвижниками, в мире, с бритыми 
головами, и подстриженные, а когда его верблюд сел в аль Худайбия,  его 
сподвижники сказали ему : где же твое видение о посланник Аллаха? И тогда Аллах 
послал следующие аят: (Воистину, Аллах показал Своему Посланнику правдивый 
сон (или Аллах доподлинно исполнит сон, который увидел Его Посланник). Вы 
непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в 
безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая страха. Он 
знал то, чего вы не знали, и предопределил перед этим близкую победу). И 
они вернулись и победили взяв Хаибар, и после этого пророк поехал в Умру со 
своими сподвижниками, то ест его видение исполнилось на следующий год.
Издал аль Бахики.
 
7.                 Видение погибших в битве Охд
Передают со слов Джабир да будет доволен им Аллах, что пророк сказал: «я 
видел как будто я нахожусь в непробиваемой броне, и еще я видел коров которых 
убивают, я растолковал это так- броня это Медина, а коровы это коровы, коровы 
это трещина», и это были те кто пострадал из мусульман в битве Охд. Издал 
Ахмед и другие. Его иснад достоверный.
 
8.                 Видение того как принял ислам Акрама бин аби Джахль
Передают со слов Аишии да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха 
сказал: «я видел во сне как будто ко мне пришел абу Джахль и заключил со 
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смной договор», а когда Халид принял ислам, пророку сказали: Аллах исполнил 
твой сон О посланник Аллаха, таким было принятие Халидом ислама, и тогда 
посланник Аллаха сказал: «пусть это будет что-то другое», пока не принял ислам 
Акрама бин аби Джахль, и это и было исполнением его сна. Издал и исправил 
аль Хаким.
9.                 Посланник Аллаха увидел Абу Бакра и Умара
Передают со слов Абу Хурайра да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха сказал: «когда я спал, я увидел что я около возвышения, и на нем висит 
ведро, я взял от туда воды сколько пожелал Аллах, и затем его взял ибн аби 
Кухафа, но в некоторых его (движениях) была слабость, да простит его Аллах! 
А потом (это ведро) взял ‘Умар, в руке которого оно превратилось в огромную 
бадью. Я не видел, чтобы кто-нибудь из людей мог делать то, что делал он44, 
(и это продолжалось,) пока (все) люди (не напились сами и не напоили своих 
верблюдов), отведя их от водопоя».
Под возвышением имеется ввиду  колодец  неоконченной постройки, ибн Кухафа 
это Абу Бакр аль Сиддик да будет доволен им Аллах.
Аль Науауи сказал: этот сон доказательство того, сколько пользы и добра 
люди увидят от этих двух халифоф, и это все взято от пророка, потому что он 
руководитель всего, и он исполнил все наилучшим образом, и утвердил  законы 
религии, а за ним пришел абу Бакр, который воевал против отрекшихся от ислама, 
и искоренил их, а за ним пришел Умар, и в его правление ислам расширился.
А его высказывание- во взятии абу Бакра есть слабость, это сообщение от том что 
его правление будет коротким, да будет доволен им Аллах, и нет в его словах- 
и Аллах простит его не какого недостатка или указания на то что он совершил 
какой-то грех, это всего лишь слова которые было принято говорить, что же 
касается правления Умара да буде доволен им Аллах, оно было длительным, и 
люди получили от этого очень много благ, и ислам расширился, было много побед, 
строительств городов, и запись ведомств и государственных учреждений.
Издал аль Бухари.
Чудеса пророка связанные с откровениями - ЧАСТЬ1
1.                 Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, 
сказал: что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
“Однажды во сне я увидел на своей руке два золотых браслета, и я разорвал и 
возненавидел их,  однако во сне же мне было ниспослано откровение, в котором 
мне было велено подуть на них. После того как я подул на них, они улетели, я же 
истолковал два этих браслета как двух лжецов, которые появятся после меня»
В пересказе Абу Хурайра да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
 что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«(Однажды я увидел) во сне, что мне были дарованы сокровищницы земли, а на 
мои руки были надеты два золотых браслета, которые стали увеличиваться (в 
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размерах). А потом мне было внушено в откровении подуть на (эти браслеты, и 
после того как) я подул на них, они исчезли. Я истолковал эти браслеты как двух 
лжецов, между которыми я нахожусь: (один из них —) правитель Саны, а другой 
— правитель аль-Йамамы». Он имел ввиду аль Асуад аль Анси которого убил 
Файруз в Йемене в конце своей жизни, и к нему спустился Гавриил да прибудет с 
ним мир и сообщил ему о его убийстве за день до его смерти, и затем из Йемена 
пришла весть о его смерти, и Мусайлема-лжец, который был убит когда Халифой 
был абу Бакр-аль Сиддик да будет доволен им Аллах. Издал аль Бухари.
 
2.                 Видение убийства Мусайлема
Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«в Медину приехал лжец Мусайлима с большой группой своих соплеменников, и 
стал говорить: “Если Мухаммад (распорядится) передать мне власть после своей 
(смерти), я последую за ним”. В сопровождении Сабита бин Кайса бин Шаммаса 
к нему вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
державший в руке голую пальмовую ветвь. Он остановился около Мусайлимы, 
которого окружали его последователи, и сказал (ему): “Если бы ты попросил у 
меня (даже) эту (ветвь), я не отдал бы тебе и её, и ты не никогда не сможешь 
пойти против (решения) Аллаха относительно тебя, если же ты станешь поступать 
наперекор (истине), Аллах обязательно уничтожит тебя! Поистине, я думаю, что 
ты и есть тот, кто был показан мне во сне, а Сабит ответит тебе вместо меня”, 
после чего (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) покинул его».
Ибн ‘Аббас сказал:
«Я стал спрашивать о (смысле) слов посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует: “Поистине, я думаю, что ты и есть тот, кто был показан 
мне во сне”, и Абу Хурайра сообщил мне, что посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: “Однажды во сне я увидел на своей руке два 
золотых браслета, что обеспокоило меня, однако во сне же мне было ниспослано 
откровение, в котором мне было велено подуть на них. После того как я подул 
на них, они улетели, я же истолковал два этих браслета как двух лжецо, которые 
появятся после меня”, и одним из них стал аль-‘Анси, а другим – Мусайлима».
Издал аль Бухари и Муслим.
 
3.                 Видение переноса лихорадки из Медины в Джухфа
Передают со слов ибн Умар да будет доволен ими Аллах, что пророк сказал: 
«я видел черную женщину с растрепанными волосами, она вышла из Медины 
в Мухаиу, то есть в Джахфу, и я истолковал это тем что лихорадка из Медины 
ушла туда».
Издал аль Бухари.
 
4.                 Видение миграции пророка в Ятриб
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Передают со слов Абу Муса аль Ашари да будет доволен им Аллах, что пророк 
сказал: «я видел что переезжаю из Мекки на землю где много пальм, и я подумао 
что это Ямама или Хаджр, а оказалось что это город Ятриб». Издал аль Бухари.
5.                 Видение Ом Харам
Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал что его 
тетя Ом Харам бинт Мулхан сказала:
«Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашёл к ней, и заснул, 
а потом проснулся, смеясь, и она спросила: “Почему ты смеёшься, о посланник 
Аллаха?” (В ответ ей пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: 
“Во сне некоторые люди из (числа членов) моей общины были показаны мне как 
участники военного похода на пути Аллаха, которые сидели посреди этого моря 
как цари, сидящие на тронах (или: подобно царям, сидящим на тронах)”».
(Умм харам, да будет доволен ею Аллах,) сказала:
«Я попросила: “О посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он 
причислил к ним и меня!”»
«И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к 
Аллаху с такой мольбой за неё».
(Умм харам, да будет доволен ею Аллах, сказала):
«Затем он преклонил голову (и снова заснул), а потом проснулся, смеясь, и я 
спросила: “Почему ты смеёшься, о посланник Аллаха?” — (на что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует,) ответил: “Во сне некоторые люди из 
(числа членов) моей общины были показаны мне как сражающиеся на пути 
Аллаха…”, сказав то же, что и в первый раз. Я попросила: “О посланник Аллаха, 
обратись к Аллаху с мольбой, чтобы Он причислил к ним и меня!” — и он сказал: 
“Ты — из числа первых”».

и она отправилась со своим мужем Обада бин аль Самит и наступающими 
мусульманами, вместе с Муауия, в то время когда халифой был Умм харам, она  
приняла участие в морском (военном походе), сойдя же на берег, она упала со 
своего верхового животного и разбилась насмерть. Издал аль Бухари и Муслим.
6.                 Видение того как они зашли в Мекку
Передают со слов Муджахид: когда посланник Аллаха был в Худайбия, он увидел 
как он входит в Мекку вместе со своими сподвижниками, в мире, с бритыми 
головами, и подстриженные, а когда его верблюд сел в аль Худайбия,  его 
сподвижники сказали ему : где же твое видение о посланник Аллаха? И тогда Аллах 
послал следующие аят: (Воистину, Аллах показал Своему Посланнику правдивый 
сон (или Аллах доподлинно исполнит сон, который увидел Его Посланник). Вы 
непременно войдете в Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в 
безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая страха. Он 
знал то, чего вы не знали, и предопределил перед этим близкую победу). И 
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они вернулись и победили взяв Хаибар, и после этого пророк поехал в Умру со 
своими сподвижниками, то ест его видение исполнилось на следующий год.
 
Издал аль Бахики.
 
7.                 Видение погибших в битве Охд
Передают со слов Джабир да будет доволен им Аллах, что пророк сказал: «я 
видел как будто я нахожусь в непробиваемой броне, и еще я видел коров которых 
убивают, я растолковал это так- броня это Медина, а коровы это коровы, коровы 
это трещина», и это были те кто пострадал из мусульман в битве Охд. Издал 
Ахмед и другие. Его иснад достоверный.
 
8.                 Видение того как принял ислам Акрама бин аби Джахль
Передают со слов Аишии да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха 
сказал: «я видел во сне как будто ко мне пришел абу Джахль и заключил со 
смной договор», а когда Халид принял ислам, пророку сказали: Аллах исполнил 
твой сон О посланник Аллаха, таким было принятие Халидом ислама, и тогда 
посланник Аллаха сказал: «пусть это будет что-то другое», пока не принял ислам 
Акрама бин аби Джахль, и это и было исполнением его сна. Издал и исправил 
аль Хаким.
9.                 Посланник Аллаха увидел Абу Бакра и Умара
Передают со слов Абу Хурайра да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха сказал: «когда я спал, я увидел что я около возвышения, и на нем висит 
ведро, я взял от туда воды сколько пожелал Аллах, и затем его взял ибн аби 
Кухафа, но в некоторых его (движениях) была слабость, да простит его Аллах! 
А потом (это ведро) взял ‘Умар, в руке которого оно превратилось в огромную 
бадью. Я не видел, чтобы кто-нибудь из людей мог делать то, что делал он44, 
(и это продолжалось,) пока (все) люди (не напились сами и не напоили своих 
верблюдов), отведя их от водопоя».
Под возвышением имеется ввиду  колодец  неоконченной постройки, ибн Кухафа 
это Абу Бакр аль Сиддик да будет доволен им Аллах.
Аль Науауи сказал: этот сон доказательство того, сколько пользы и добра 
люди увидят от этих двух халифоф, и это все взято от пророка, потому что он 
руководитель всего, и он исполнил все наилучшим образом, и утвердил  законы 
религии, а за ним пришел абу Бакр, который воевал против отрекшихся от ислама, 
и искоренил их, а за ним пришел Умар, и в его правление ислам расширился.
А его высказывание- во взятии абу Бакра есть слабость, это сообщение от том что 
его правление будет коротким, да будет доволен им Аллах, и нет в его словах- 
и Аллах простит его не какого недостатка или указания на то что он совершил 
какой-то грех, это всего лишь слова которые было принято говорить, что же 
касается правления Умара да буде доволен им Аллах, оно было длительным, и 
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люди получили от этого очень много благ, и ислам расширился, было много побед, 
строительств городов, и запись ведомств и государственных учреждений.
Издал аль Бухари.
Чудеса пророка - да благословит его Аллах и да приветствует - связанные с 
пищей
1. Из его чудес - приумножение молока 
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, часто рассказывал 
(следующее):
«Клянусь Аллахом, поистине, (был такой период, когда мне приходилось) от 
голода припадать печенью к земле или подвязывать к животу камень, (чтобы 
как-то заглушить муки голода,) и однажды я уселся на дороге, по которой они 
ходили. (Через некоторое время) мимо прошёл Абу Бакр, и я задал ему вопрос 
о каком-то айате из Книги Аллаха только для того, чтобы он накормил меня, 
однако он пошёл (дальше), не сделав (этого). Потом мимо меня прошёл ‘Умар, а 
я задал вопрос о каком-то айате из Книги Аллаха и ему только для того, чтобы он 
накормил меня, однако он (тоже) пошёл (дальше), не сделав (этого). А потом мимо 
меня прошёл Абу-ль-Касим, да благословит его Аллах и приветствует, он понял, 
что творится у меня на душе и что выражает моё лицо, а потом он обратился (ко 
мне): “О Абу Хурайра!” Я откликнулся: “Я здесь, о посланник Аллаха!” Он сказал: 
“Иди (за мной)”, и я последовал за ним. Потом он вошёл (в дом), а я спросил 
разрешения войти, и он разрешил мне. Войдя (в дом, пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует,) увидел чашу с молоком и спросил: “Откуда это молоко?” 
Ему ответили: “Его прислал в подарок тебе такой-то (или: такая-то)”. (Тогда) он 
сказал: “Абу Хирр!” Я отозвался: “Я здесь, о посланник Аллаха!” — а он велел: 
“Отправляйся к живущим под навесом и позови их ко мне”».
(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,) сказал:
«Что же касается живших под навесом, то они были гостями ислама, и не было у них 
в Медине ни семей, ни денег, ни (родственников, ни друзей). Когда (посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,) доставляли садаку, он всегда 
отдавал (часть) её им, а сам никогда к ней не прикасался, если же ему дарили 
что-нибудь, он часть отсылал им, (не забывая о них,) а часть брал себе. (Его 
слова) огорчили меня, ведь я хотел выпить часть этого молока и подкрепиться 
и я сказал (себе): “Что такое эта чаша для живущих под навесом?! Я больше 
заслуживаю того, чтобы выпить хотя бы глоток  этого молока и подкрепиться 
на оставшийся день и ночь, и я сказал про себя: а если сюда придут они, то он 
велит мне (сначала) подносить (чашу) им, и (пока очередь дойдёт до меня), от 
этого молока вряд ли что-нибудь останется”, однако, поскольку и речи не могло 
быть о том, чтобы ослушаться Аллаха и Его посланника, да благословит его 
Аллах и приветствует, я пошёл к ним и позвал их (к пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует). «Тогда я взял эту чашу и начал (по очереди) подавать 
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(её) каждому (из присутствовавших), который пил досыта, а потом возвращал 
чашу мне. (Так продолжалось до тех пор, пока все не напились) и очередь не 
дошла до пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который взял эту 
чашу и поставил её себе на руку, после чего посмотрел на меня, улыбнулся 
и сказал: “Абу Хирр!” Я откликнулся: “Я здесь, о посланник Аллаха!” Тогда он 
сказал: “Остались (только) мы с тобой”. Я сказал: “Ты сказал правду, о посланник 
Аллаха”. Он сказал: “Садись и пей”. Тогда я сел и отпил (из этой чаши), после 
чего он (снова) сказал: “Пей”, и я (снова) отпил. И он продолжал говорить мне: 
“Пей”, до тех пор, пока я не сказал: “Нет, клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, 
я больше не могу!” Он сказал: “Тогда дай её мне”, и я дал ему эту чашу, а он 
воздал хвалу Аллаху Всевышнему, произнёс слова “С именем Аллаха” и выпил 
остаток».
Достоверный: издал аль Бухари.

2. Восемьдесят человек едят несколько лепешек хлеба, и им хватает!

Передают со слов Анаса бин Малик-да будет доволен им Аллах: как то раз Абу 
Тальха сказал Ом Салим: я слышал что голос у посланника Аллаха ослаб, и я знаю 
что это из-за голода, у тебя есть что ни будь из еды? Она ответила: да, и достала 
пшеничные лепешки, а затем достала свой платок и завернула в него хлеб, и 
сунула мне в руки,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, и послала меня к посланнику Аллаха, я 
пошел, и увидел посланника Аллаха в мечети с группой людей, я поздоровался 
с ними, и посланник Аллаха сказал мне, «тебя послал абу Тальха?», я сказал: 
да, он спросил: «с едой?», я сказал: да. И тогда посланник Аллаха сказал тем 
людям что были с ним: «вставайте», и они все пошли, и я побежал к абу Тальха 
и сообщил ему, а абу Тальха сказал: о Ом Салим, пришел посланник Аллаха  с 
людьми, а нам нечем их накормить, она ответила: Аллаху и его посланнику 
виднее, и тогда абу Тальха побежал встречать посланника Аллаха, и они пришли 
вместе, и посланник Аллаха сказал: «давай Ом Салим, что у тебя есть?», и она 
принесла то самый хлеб, он велел взять его, я встал, а Ом Салим выжила ,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, а затем посланник Аллаха сказал то что Аллах велел ему сказать, 
и затем сказал: «разреши десятерым», и всё племя поело, а их было семьдесят 
или восемьдесят.
Хадис достоверный: издал аль Бухари.

3. Еду едят, а она прибавляется.
И из одной миски наедаются десятки.  
Сообщается, что ‘Абд ар-Рахман бин Абу бакр, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал:
«Жившие под навесом3 были бедными людьми, и (однажды) пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: “У кого есть еда для двоих, пусть 
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возьмёт с собой третьего, а у кого (есть еда) для четверых (, пусть возьмёт с 
собой) пятого или шестого”, и Абу бакр привёл (домой) троих, а сам пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, увёл с собой десять человек».
(‘Абд ар-Рахман) сказал:
«(Дома вместе со) мной находились мой отец и моя мать- и я не знаю сказал 
ли он «моя жена, мой слуга из дома абу Бакра? -Что касается Абу бакра, то он 
(ушёл,) поужинал у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и остался 
там на вечернюю молитву, потом задержался ещё на некоторое время, пока 
не поужинал и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и вернулся 
домой лишь после того, как прошла уже часть ночи. Его жена спросила его: “Что 
помешало тебе прийти к твоим гостям?” Он спросил: “А разве ты не накормила их 
ужином?” Она сказала: “Они отказались (есть), пока ты не придёшь, им подали 
еду, но они отказались!”»
(‘Абд ар-Рахман) сказал:
«Тогда я убежал и спрятался, а Абу бакр закричал: “О невежда!” — и принялся 
ругать (меня), а (после того, как ужин был накрыт снова,) сказал (членам своей 
семьи): “Ешьте, да не принесёт это вам блага, а я, клянусь Аллахом, ни за что 
не стану есть этого!”»
(‘Абд ар-Рахман сказал):
«И, клянусь Аллахом, стоило нам взять кусок, как снизу появлялось ещё больше 
(еды, и это продолжалось), пока все не насытились, а еды оказалось больше, 
чем было раньше. Посмотрев на (блюдо), Абу бакр увидел, что всё осталось 
нетронутым или еды даже прибавилось, и спросил свою жену: “О сестра бану 
фирас, ты радость моих глаз, сейчас еды втрое больше, чем было!” Тогда Абу 
бакр отведал (немного) этой еды и сказал: “Поистине, это — дело шайтана!” — 
имея в виду свою клятву (не прикасаться к ней), потом съел кусок, а потом отнёс 
(оставшееся) к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и (эта еда) 
осталась у него. А до этого мы заключили договор с людьми (из одного племени), 
когда же срок его истёк, (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) 
назначил двенадцать человек, под началом каждого из которых находилось 
известное Аллаху количество людей, и все они поели этой еды», или же он 
сказал нечто подобное.
Хадис достоверный: издал аль Бухари в «аль манакиб», и издал Муслим в «аль 
ашриба».

4. Три тысячи человек едят еду которая не хватила бы и десятерым, но они 
наедаются, а еде остается как будто не тронутой
Из его чудес приумножение еды, так что еды, которой не хватило бы десятерым, 
хватает трем тысячам, и остается как будто ее не трогали.
Джабир бин Абдуллах сказал: когда был вырыт ров, я заметил что у посланника 
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Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует пустой желудок. И тогда 
я пошел к своей жене, и сказал ей: у тебя есть что ни будь из еды? Я заметил 
что у посланника Аллаха совсем пустой желудок. И тогда она достала мешок, в 
котором был са’ ржи. Еще у нас была скотина. Мы зарезали ее и помололи рож. 
Я разделил ее и положил в кастрюлю,  и затем я собрался вернутся к посланнику 
Аллаха. А она сказала мне: не позорь меня перед посланником Аллаха и его 
людьми. И я пришел к нему и пошел рядом с ним. И я сказал (пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует): “О посланник Аллаха, мы зарезали 
ягнёнка и я смолол один са‘ ячменя, приди же сам (и возьми с собой) несколько 
человек”, что же касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то 
(, услышав эти слова,) он громко закричал: “О копающие ров, Джабир приготовил 
сур, пойдёмте же!”  и добавил: ( не ставьте кастрюлю и не пеките тесто пока я 
не приду) , я пришел, и пришел посланник Аллаха да благословит его Аллах и да 
приветствует впереди людей. Я пришел к своей жене, а она сказала: это ты. Я 
сказал: я сделал так как ты сказала. Я достал ему наше тесто, он плюнул в него 
и благословил его. Затем он направился к нашей кастрюле, и также плюнул в 
нее и благословил ее. А затем сказал: (позови пекарщицу, пусть печет вместе с 
тобой, и зажигай огонь под кастрюлей и не снимайте ее), а их была тысяча. И 
клянусь Аллахом! Они ели пока не оставили еду и не ушли. А наша кастрюля как 
была полной такой и осталась. А наше тесто- или как сказал аль Даххак- тоже 
осталась как была.
Передал: Джабир бин Абдуллах-ь степень достоверности: достоверный- 
рассказчик: Муслим- источник: аль муснад аль сахих- страница или номер: 
2039

5. Из миски похлебки едят сотни человек
Передают со слов Самра бин Джундуб- да будет доволен им Аллах- однажды мы 
сидели у посланника Аллаха, и он принес миску с похлебкой, он сам ел из нее, 
и мы ели, и это продолжалось почти до обеда, одни поедят, уходят, и приходят 
другие и едят, и тут один из них спросил: в эту миску добавляли еду? И он 
ответил: если с земли то нет, наверное в ней прибавлялось с небес. Передал 
Ахмед.
6. Благословление во ржи. 
Передают со слов Джабира – да будет доволен им Аллах- что однажды к 
посланнику Аллаха пришел человек просить у него еды, и посланник Аллаха 
дал ему половину ржаной лепешки, и этот человек, его жена и их гость ели из 
него пока не взвесили его, затем посланник Аллаха сказал ему: «если бы вы не 
взвесили его, до он бы был вечным и никогда бы не закончился.
Передал: Джабир бин Абдуллах- степень достоверности: достоверный- 
рассказчик: аль Албани- источник: сборник сахих- страница или номер: 5302
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7. Благословление  маргарина
Передают со слов Джабира что Ом Малик дарила пророку в одной из своих мисок 
маргарин. к ней приходили ее дети и просили хлеба с преправой, и если у нее 
ничего не было, она отыскивала ту самую миску и находила в ней маргарин. И 
эта миска так и была источником хлеба в ее доме пока она не вымыла ее. И тогда 
она пришла к посланнику Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, 
и он спросил ее: «ты помыла ее?», она ответила: да. И он сказал: «если бы ты 
оставила ее она бы так и давала тебе маргарин».
Передал: Джабир бин Абдуллах- степень достоверности: достоверный- рассказчик: 
Муслим- источник,: аль муснад аль сахих- страница или номер: 2280

8. Благословление мешка абу Хурайры да будет доволен им Аллах
Передают со слов абу Хурайра: я пришел к пророку да благословит его Аллах 
и да приветствует и у меня было несколько фиников, и я попросил, помолись 
Аллаха чтобы благословил их, он взял перебрал в своих руках, затем помолился, 
и сказал мне- положи их в мешок, протягивай в него свою руку но не высыпай 
его,  и я получил из этого мешка столько-то мешков фиников, мы ели сами и 
кормили других, этот мешок всегда висел у меня на поясе и я не расставался с 
ним, &# 

чудеса посланника Аллаха связанные с животными - ЧАСТЬ1

-из его чудес вязанных с животными то что хищник проявляет к нему уважение, 
в доме у посланника Аллаха жил хищник который уважал и почитал его.
Айша да будет доволен ею Аллах сказала: у семьи посланника Аллаха был хищник, 
и когда выходил посланник Аллаха он начинал играть и прыгать, подбегать и 
отбегать, а как почувствует что посланник Аллаха зашел в дом успокаивался, и 
не ел без разбора пока посланник Аллаха был дома, боясь навредить ему.
Хадис достоверный, издал Ахмед, и упомянул аль Хайтами в «сборнике аль 
зауаид».
- медленный верблюд стал быстрым
Это верблюд Джабира- да будет доволен им Аллах- он был медленным, и 
посланник Аллаха помолился за него, и он стал обгонять всех верблюдов.
И нам об этом рассказывал Джабир- да будет доволен им Аллах- : я как то 
вышел с посланником Аллаха на битву, и тут мой верблюд стал ехать медленно, 
и утомил меня, и тогда ко мне подошел посланник Аллаха и сказал: «что с тобой? 
Я ответил: мой верблюд стал ехать медленно, утомил меня, и я отстал, и тогда 
он ударил его, и сказал: садись на него, я сел, и стал отводить его от посланника 
Аллаха, из-за его огромной скорости, и Джабир сказал: я воевал с посланником 
Аллаха, и он догонял меня, ведь подо мной был очень быстрый верблюд.
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-волк пришедший со стороны волков принимает указы посланника Аллаха
Передают со слов Хамза бин аби Асид: как-то вышел посланник Аллаха на 
похороны одного из ансаров в Баки’, и тут увидел волка сидящего поперек 
дороги, и посланник Аллаха сказал: «этот пришел за едой, так дайте ему», они 
сказали: это твое мнение о посланник Аллаха? Он ответил: «из каждого стада 
по овечке в год» они сказали: много, он сказал: и посланник предложил  волку 
взять у них овцу  силой, и волк убежал. Волк согласился взять у них овцу  силой, 
как предложил посланник Аллаха.
Хороший хадис, есть свидетели: издал аль Бахики в «доказательствах», и передал 
аль Баззаз и абу Наим.
-волк говорит, и свидетельствует о правоте послания
Передают со слов абу Сааид аль Худри- да будет доволен им Аллах: однажды 
волк напал на овечку и забрал ее, и тогда пастух забрал ее у него, волк сел и 
сказал: ты не боишься Аллаха? Ты отбираешь у меня пищу которую послал мне 
Аллах? Тот ответил: как волк говорит человеческим языком?! И волк ответил: а 
сказать тебе что еще более странное чем это? Мухаммед в Ятрибе рассказывает 
людям прошлое. Он сказал: и пришел пастух со своими овцами в Медину, он 
поставил свое стадо в один из углов, и пошел к посланнику Аллаха и рассказал 
ему, посланник Аллаха приказал, и по его воле призвали: молитва в сборе, и 
тогда он сказал пастуху: расскажи им. И он рассказал им. И посланник Аллаха 
сказал: «по истине, клянусь Аллахом, этот час не настанет пока волки не станут 
разговаривать с людьми, человек будет говорить с тем кого он бьет кнутом, в 
кого кидает свою обувь, и его нога будет сообщать ему что его родственники 
сделают после его смерти».
Хадис достоверный: издал Ахмед (84-3/83) а часть в Аль Термизи, в искушениях, 
и передал аль Бахики в «доказательствах».
 
-овца, к которой не прикасался баран дает молоко!!
ибн Масууд- да будет доволен им Аллах-сказал: я пас овцу принадлежащую 
Акбе бин аби Маит, и мимо меня прошел посланник Аллаха и сказал мне: «есть у 
тебя молоко?» я сказал: да, но это не моя овца и я за нее отвечаю, и посланник 
Аллаха сказал: «а есть у тебя беременная овца к которой не подходил баран?» 
он сказал: я привел ему беременную овцу, он погладил ее ноге, и пошло молоко, 
он сдоил его в сосуд и попил, и дал попить абу Бакру а потом сказал ноге: 
«уменьшись», и оно уменьшилось. Он сказал: и я подошел к нему после этого и 
сказал: о посланник Аллаха, научи меня таким словам, и он погладил меня по 
голове и сказал: «да помилует тебя Аллах, ты знающий и научишь других».
Этот хадис издал Ахмед и ибн Саад в «слоях».
-овца принадлежащая ом Маабад, которая не давала молоко, стала давать
Передают со слов Маабад аль Хазаи, что посланник Аллаха вышел в ту ночь 
когда пережал из Мекки  в Медину вместе с Абу Бакром и Амером бин Фахира, 
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соседом абу Бакра, и их путеводителем  Абдуллах бин Урайкит…и так они шли 
пока не прошли мимо палатки ом Ма’абад аль Хазаилия, а она была красивой 
женщиной, и пряталась в тени палатки, и поила всех кто проходил мимо не, и 
они спросили у нее: «есть ли у тебя что ни будь из еды?» она ответила: клянусь 
Аллахом если бы у нас что-то было, я бы вам дала. Овца посеется далеко, а это 
был засушливый год, и посланник Аллаха посмотрел на овцу в углу палатки, 
и сказал: «а что это за овца о ом Мабад?», она ответила: эта овца отстала от 
других овец, он спросил: «а она дает молоко?» она ответила: нет, она уже не 
дает молоко. Он спросил: «а разрешишь мне подоить ее?», и она ответила: да, 
клянусь отцом и матерью, если ты сможешь то подои ее. и тогда посланник Аллаха 
рукой протер ее ногу, сказал во имя Аллаха, помолился, и она раздвинула свои 
ноги и позволила себя подоить, и у нее появилось молоко, он попросил сосуд, и 
надоил в него молока пока не появилась пена, он напоил ее пока она напилась, 
и напоил своих сподвижников, а затем попил сам, и надоил в него еще столько 
же, и оставил у нее, и они уехали, а через некоторое время пришел ее муж, абу 
Маабад и привел истощенных коз, которые пошатывались от усталости, в них не 
было никакой силы, и когда он увидел молоко, удивился и спросил: откуда это? 
Ведь овца посеется далеко, а дома нету овцы дающей молоко? Она ответила: 
нет, клянусь Аллахом, мимо нас прошел благословенный человек, он сказал то-
то и то-то, и сделал то-то.
 
-птица взяла свое право и не вернулась
Некоторые из сподвижников взяли двух  птенцов птицы, и она прилетела за своим 
птенцом. А Абдуллах бин Масууд- да будет доволен им Аллах- сказал: мы были с 
посланником Аллаха в путешествии, и прошли мимо дерева на котором были два 
птенца, и мы взяли их, и тогда их мать прилетела к посланнику Аллаха махая 
крыльями, и он сказал: «кто обидел ее взяв у него птенцов?» и мы сказали: мы, 
он ответил: «возвратите их», и мы вернули их на место, и птица не вернулась.
Хадис хороший: издал абу Дауд в «аль джихад» номер (2675), и в «культуре» 
номер (5268), и издал аль Бахики в «доказательствах» (6/33,32), и это его 
произношение.
- нога овцы заговорила
В битве Хайбар, Зайнаб бинт аль Харис- иудейка, жена Салямя бин Мушким 
подарила посланнику Аллаха жареного отравленного барана, и она спросила, 
какую часть он больше всего любит, ей сказали: ножку, и она положила туда 
больше яду, и когда он собрался есть из этой ноги, нога сказала ему что она 
отравлена, он выплюнул кусок и сказал: «соберите мне всех иудеев кто есть 
здесь», ему собрали.. и он сказал им: «вы будите честны со смной если я вас о 
чем то спрошу?» они сказали: да, и он спросил: «вы отравили этого барана?», 
они ответили: да, он спросил: «а что вас подбило на это?» они ответили:  мы 
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решили что если ты лжец, то мы избавимся и отдохнем от тебя, а если ты пророк 
то тебе не повредит. 
Хадис достоверный: издал аль Бухари в «медицина», и в «джихаде», глава»если 
обманут неверные», и в «битвы», глава «баран», и абу Дауд номер (4509).
 
- верблюд приклоняется перед посланником Аллаха
Анаса бин Малика- да будет доволен им Аллах – сказал: у людей из ансаров был 
верблюд, они использовали его для полива, и как то перестал давать им садится 
на него,  а растения и финики уже начали засыхать, и тогда посланник Аллаха 
сказал своим сподвижникам: «вставайте», они встали, он зашел за стену, и там 
стоял верблюд, посланник Аллаха пошел к нему, и ансары сказали: О посланник 
Аллаха, он стал как злая собака, и мы боимся за тебя, а он сказал: «он не 
принесет мне вреда», и когда верблюд увидел что к нему идет посланник Аллаха, 
он упал на землю клянясь перед ним, и посланник Аллаха взял его за гриву и 
он стал таким униженным каким никогда не был, и привел его к работе, и тогда 
его сподвижники сказали ему: о посланник Аллаха, это неразумное животное 
клянется тебе, а мы же разумные, значит мы больше должны клянется тебе, 
и он сказал: «человек не должен кланяться  человеку, а если бы можно было 
человеку кланяться  человеку, то жене было бы приказано склонятся перед 
мужем из-за великого его значения перед ней, и клянусь Аллахом если бы у него 
от ступни до головы была язва, гноящаяся и гниющая, и она бы встретила его и 
вылизала бы ее, она все равно не отдала бы ему все его права».
Хадис достоверный, издал Ахмед (3/159), а ибн Катир (6/149), его иснад 
удовлетворительный.
 
-верблюд плачет и жалуется посланнику Аллаха
Абдуллах юин Джа’афар сказал-да будет доволен им Аллах – сказал: как-то 
посланник Аллаха велел мне идти за ним, и сказал мне по секрету то что я никогда 
ни кому не скажу, посланник Аллаха при нужде больше всего любил скрываться 
за финиковой стеной, и как то раз, зашел он за стену, и увидел там верблюда 
к которого глаза наполнились слезами… и когда посланник Аллаха увидел это, 
его сердце сжалось и глаза тоже наполнились слезами, посланник Аллаха вытер 
неприятный запах, задумался и сказал: «кто хозяин этого верблюда?», и тут 
подошел мальчик из ансаров и сказал: «он мой о посланник Аллаха, и он сказал: 
«ты не боишься Аллаха за это животное  которое дал тебе Аллах, он нажаловался 
что ты его не кормишь и бьешь».
Хадис достоверный: передал Муслим в «менстрауциях» (1/268), и абу Дауд 
в «джихад» номер (2549), и ибн Маджа номер (340) (1/122), и имам Ахмед 
(1/204). 
 
-скотина и верблюды кланяются посланнику Аллаха
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Аиша- да будет доволен ею Аллах -сказала:  посланник Аллаха был с группой 
из мухаджирин и ансаров, и тут пришел верблюд и покланялся ему, и тогда его 
сподвижники сказали: о посланник Аллаха, тебе кланяются животные и деревья, 
так мы должны еще больше кланяться тебе. И он сказал: «поклоняйтесь Аллаху, 
будьте благородны с братом своим, и если бы я приказал кому то кланяться кому 
–то, то приказал бы жене кланяться перед своим мужем, и если бы он приказал 
ей переместится с желтой горы на черную гору, а затем на белую гору, она 
должна была бы сделать это».
Хадис хороший: передал Ахмед (6/76), и ибн Маджа в «брак» номер(852).
Его чудеса, связанные с Кораном
834- Коран бросает вызов
(что они не смогут написать такой же, или хотя бы одну сура из него)
Великий Коран бросил им вызов, что они не смогут предоставить такой же, и они 
не смогли.
Аллах всевышний сказал: «Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали 
Нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей, 
помимо Аллаха, если вы говорите правду» Корова:23
Кроме того он бросил им вызов в том чтобы они предоставили хотя бы десять сур 
подобных ему, и они не смогли, Аллах всевышний сказал: (Или же они говорят: 
«Он измыслил Коран». Скажи: «Принесите десять вымышленных сур, подобных 
этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду».  
Худ:13
Он также бросил им вызов в том, чтобы они принесли подобное самой короткой 
суре из него, и они не смогли, Аллах всевышний сказал: «Или же они говорят: 
«Он выдумал его». Скажи: «Сочините хотя бы одну суру, подобную этим, и 
призовите, кого сможете, кроме Аллаха, если вы говорите правду».  Йунус :38.  
Корану противостоит только безумный либо глупец. 
Вот к примеру Мусайлима –лжец, решил доказать что откровение было послано  
ему, и противостоять священному Корану, и поплатился за зло своих деяний, 
и если бы животные говорили, то они бы долго смеялись услышав тот Коран 
который написал Мусайлима, вот как он говорил: 
Клянусь измерителями измерений, клянусь косителями урожая, клянусь 
сажающими пшеницу, клянусь молотильщиками муки, клянусь пекущими хлеб. 
Клянусь крошителями хлеб. Клянусь съедающими хлеб. Клянусь кормящими 
хлебом, и маргарином. Вас избрали над носителями шерсти. Друга своего 
спасайте.  Бездомного  приютите. Того у кого умер близкий человек утешьте. 
И этим он хотел противостоять суре –мчащиеся- , и Аллах обсмеял его всеми 
своими созданиями. Этот человек был рабом своего живота, поэтому откровение 
спустилось на его желудок!!
Кроме того этот невежда говорил: о лягушка дочка двух лягушек, очищай воду, 
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не мути воду, не препятствуй пить жаждущему, твоя голова в воде, а хвост в 
глине.
Аль Джахид сказал в своей книге «звери», по поводу слов Мусайлима о лягушках: 
я не знаю что побудило Мусайлима упомянуть их, и почему у него такое плохое о 
них мнение, что он даже заявил что о них ему был ниспослан Коран: о лягушка 
дочка двух лягушек.
А что у него за низкий, издевательский, глупый и гнилой разговор, который не 
звучит и вообще непонятный: слон, откуда ты знаешь, что такое слон, у него 
длинный хобот.
Этим издевательством он хотел противостоять суре «слон», но есть огромная 
разница между землей (тара), и люстрой (тария). Кроме того он сказал: темная 
ночь. Шепчущий  волк. Ты не убьешь льва не в засуху не в мокрую погоду.
Так как же нашлось среди красноречивых арабов, с правильным языком, те 
которых привлек этот бред, нет сомнений что это все из-за нервозности, злости, 
и попытки уничтожить е ислам.
Говорят что Амру бин аль Ас- до того как он принял ислам- пришел к Мусайлима 
и тот сказал ему: что еще было ниспослано вашему другу? И тот ответил: Аллах 
ниспослал ему короткую суру- но с большим смыслом, и тот спросил: какая? Он 
ответил: он послал ему (клянусь вечером) ..и до конца суры. И тогда Мусайлима 
подумал час. А затем поднял голову и сказал: и мне послал такую же, и тогда 
Амру спросил его: какую? И Мусайлима ответил: о шерсть о шерсть, тебя 
экспортируют и импортируют, а то что кроме тебя копают и вырезают. А затем 
спросил: ну как тебе о Амру? И тот ответил: клянусь Аллахом ты знаешь о том 
что я знаю что ты лжешь.
 
835- влияние Корна на сердца
Он берет за сердца, проникает в самую глубь, и руководит ими.
Вот Умар –да будет доволен им Аллах- объявил о своем принятии ислама, и 
отрекся о своего многобожия после прочтения нескольких первых аят из суры- 
Таха.
А также аль Наджаши (Асхама) принял ислам, и отказался от христианства после 
прослушивания начал суры Мариям, он противостоял своему племени, и пошел 
против своей родни, и он точно знал что это приведет его к потери власти, 
королевства и управления страной, и этим закончится его пребывание на посте 
султана. 
Кроме того аль Тафиль бин Амру аль Дуси когда услышал несколько аят от 
пророка, он поразился тем что услышал, и противостоял многобожникам которые 
пытались напугать его пророком, он объявил что верит в единого Аллаха, и 
призвал свое племя к исламу, и они приняли ислам благодаря ему.
 
836- Коран похищает разум аль Уалида бин аль Мугира
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издал аль Хаким, исправил со слов ибн Аббас, что аль Уалид бин аль Мугира 
пришел к посланнику Аллаха и он прочитал ему Коран, и как будто это размягчило 
его сердце, и эта новость дошла до абу Джахля, и он пришел к нему, и сказал: 
твое племя хочет собрать тебе денег, а ты пришел к Мухаммеду чтобы тебя 
постигло то что постигло тех кто был раньше, он ответил: племя Курайш узнали 
что я самый богатый из них. Он сказал: скажи о нем такое, чтобы твое племя 
поняли что ты против него, и что ты ненавидишь его, и он сказал: и что мне 
сказать? Клянусь Аллахом среди вас нету человека лучше знающего поэзию чем 
я, кто лучше меня знает ее раджаз. И это не поэзия джинов, клянусь Аллахом то 
что он говорит не похоже не на что из них. Клянусь Аллахом его слова сладки и 
мелодичны, он освещает все над собой и под собой, он возвышается, а над ним 
ничто не возвысится, он рушит все под собой. 
И тот сказал: твое племя будет не довольно тобой пока ты не скажешь что-то 
против него. Он сказал: погоди я подумаю. Он подумал и сказал: это волшебство, 
отличающиеся от всего другого. И Аллах ниспослал : (Оставь Меня с тем, кого 
Я сотворил одиноким). Издал аль Хаким и сказал: его иснад на условиях аль 
Бухари.
Аллах всевышний сказал: (Оставь Меня с тем, кого Я сотворил одиноким, 12 я 
даровал ему большое богатство 13 и сыновей, которые находились рядом с ним, 
14.   и распростер перед ним этот мир полностью. 15.   После всего этого он 
желает, чтобы Я добавил ему. 16.   Но нет! Он упрямо отрицает Наши знамения. 
17.   Я возложу на него подъем (восхождение на гору в Аду). 18.   Он подумал и 
рассчитал. 19.   Да сгинет он! Как он рассчитал?! 20.   Да сгинет он еще раз! Как 
он рассчитал?! 21.   Затем он задумался. 22.   Затем он нахмурился и насупился. 
23.   Затем он повернулся спиной и возгордился 24.   и сказал: «Это – не что 
иное, как пересказанное колдовство)  (Завернувшийся: 11-24).
 
837- лидеры неверующих спешат послушать Коран
Мухаммед бин Муслим бин Шихаб аль Зухри сказал: абу Суфьян бин Харб и 
абу Джахль бин Хишам и аль Ахнас бин Шарик союзник племени Зухра, как то 
ночью они вышли чтобы послушать посланника Аллаха как он молится ночью у 
себя дома, и каждый из них уселся чтобы слушать, и каждый из них не знал где 
сидит его товарищ, и они слушали его, а когда настало утро они разошлись, и 
встретились на дороге,  и начали обвинять друг друга: 
Не возвращайтесь, если кто то из ваших невежд увидит вас, вы поселите в его 
душу сомнения, и они разошлись, а ночью каждый из них вернулся на свое место, 
и они слушали пророка до самого утра, и только тогда разошлись, по дороге они 
встретились, и они сказали друг другу то что сказали в первый раз, и разошлись,  
на третью ночь каждый из них занял свое место, и слушали посланника Аллаха 
до утра, затем они разошлись и когда встретились по дороге, сказали друг другу: 
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не расходитесь пока мы не дадим друг другу слово что не вернемся больше.
И они договорились не возвращаться, и разошлись, и когда настало утро, аль 
Ахнас бин Шарик взял свою палку,  пошел в дом абу Суфьяна, и сказал: скажи 
мне абу Хандаля свое мнение по поводу того что ты услышал от Мухаммеда? Тот 
ответил: абу Таляба, клянусь Аллахом я услышал вещи которые я знаю и знаю 
что они означают, а также я услышал то что я не знаю, и я не понял значение 
этого, и тогда аль Ахнас сказал: и я клянусь тем же чем поклялся ты, что у меня 
то же самое. И он ушел от него и пошел к абу Джахлю в дом.
И сказал: о абу аль Хакам: что ты думаешь о том что услышал от Мухаммеда? 
Он ответил: а что я слышал! Мы поспорили с племенем абду Мунаф на честь, 
они кормили, и мы кормили, они носили,  и мы носили, они давали и мы давали, 
пока мы не упали на колени и стали как пленные, а они сказали: среди нас есть 
пророк к которому откровения спускаются с небес, и когда же нам понять такое? 
Клянусь Аллахом мы не когда не поверим в него. И тогда аль Ахнас встал и 
ушел от него. Издал ибн Сахак в «аль сира», и упамянул аль Хафиз в «правилах 
различия между сподвижниками (1/26), и сказал что его упамянул аль Дахаби в 
«аль зухраят» с достоверным иснадом.
Делом и работой этого полного незнающего темного невежды было отрешение 
от пути Аллаха всевышнего.
 
838- Коран сотрясает сердце одного из лидеров неверующих
Передают что Утба бин Рабиа как то сказал сидя с людьми из племени Курайш, в 
то время как посланник Аллаха сидел один в мечети: О Курайш, давайте я пойду 
к Мухаммеду, поговорю с ним, предложу ему кое что, вдруг он примет что то из 
этого, и мы дадим ему то что он захочет, и он оставит нас в покое? И это было 
после того как Хамза принял ислам, и они увидели что количество сподвижников 
Мухаммеда неуклонно увеличивается, и тогда они сказали: да о абу аль Уалид, 
иди к нему и поговори с ним. И тогда Утба пошел, сел около пророка и сказал: о 
сын моего брата, ты из нас, у тебя есть сила в племени, почетное место в семье, 
но ты предъявил своему племени великую вещ которая разлучила их, унизила 
их мечты, опозорила их богов и их религию, и стерла веру в нее у их отцов и тех 
кто был до них, так послушай же меня, я предложу тебе кое что, и ты подумай, 
может примешь что-то из этого.
И посланник Аллаха сказал: (говори о абу аль Уалид, я тебя слушаю), и тот 
сказал: о сын моего брата, если тем что ты нам преподносишь ты хочешь получить 
денег, мы соберем тебе из своих денег и ты станешь самым богатым из нас, если 
ты хочешь чести, мы сделаем тебя главным над нами и ничего не будем решать 
без тебя, если ты хочешь власти мы сделаем тебя нашим правителем, а если 
ты хочешь и не можешь избавится от этого откровение которое является тебе, 
мы найдем тебе врача, и заплатим любые наши деньги пока тебя не вылечат, 
ведь это берет верх над человеком пока он от этого не излечится, или как ему 
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скажут.
И когда Утба закончил,а посланник Аллаха слушал его он спросил: ((ты закончил 
о абу аль Уалид))? Тот ответил: да. Он сказал: ((а теперь послушай меня)), тот 
ответил: хорошо. И посланник Аллаха сказал: ((во имя Аллаха милостивого и 
милосердного* Ха. Мим*Ниспосланное от Милостивого, Милосердного *является 
Писанием, аяты которого разъяснены в виде Корана на арабском языке для людей 
знающих. *Оно возвещает благую весть и предостерегает, однако большинство 
их отворачивается и не слышит. *Они говорят: «Наши сердца закрыты для 
того, к чему ты призываешь нас, наши уши поражены глухотой, а между нами 
и тобой – завеса. Трудись же, и мы будем трудиться». * Скажи: «Я – такой же 
человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш бог – Бог Единственный)) 
Разъяснены:1-6
И посланник Аллаха продолжил чтение этой суры до конца, и Утба прислушался 
к нему, он забросил свои руки себе за спину, оперся на них  и слушал его, затем 
посланник Аллаха дошел до поклона в ней, и он поклонился в землю, и затем 
сказал: ((ты слышал что слышал о абу аль Уалид. Тебе решать)).
Уm 

Чудеса пророка связанные с чертями и джинами

Передают со слов ибн Аббас: нету  племени джинов,  у которого нету сидений 
для подслушивания, и когда Аллах посылает откровение, ангелы слышат звук 
напоминающий звук металла брошенного на камни, и он сказал: и когда ангелы 
это слышат, выходят с поклонами, и не поднимают свои головы до ниспослания 
откровений, а когда оно спускается, они говорят друг другу: что сказал ваш 
Господь?  И если это то что на небе, они отвечают: истину, ведь он всевышний и 
великий, а если это то что на земле, что-то из тайн смерти, то они рассказывают 
об этом, говоря: это то-то и то-то. И тогда черти слышат это, и передают своим 
последователям.
И когда Мухаммед был избран пророком, они покатили звезды, и первым кто это 
узнал был Такиф, у него были овцы, и он каждый день зарезал по одному барану, 
также у него были верблюды, и каждый день он зарезал одного верблюда, и он 
был богаче остальных людей, и люди говорили друг другу: не делайте этого, 
это звезды которые показывают вам путь, а если нет, то это уже произошло, 
и они посмотрели на звезды, они были такими же как прежде, и тогда Аллах 
выгнал джинов, и они услышали Коран, и сказали: прислушайтесь, и тогда черти 
понеслись к Сатане и рассказали ему, и он сказал: это случилось на земле, так 
принесите же мне с каждой части земли землю! Они принесли ему землю из 
города Тухама, и он сказал: это случилось здесь.
Издал Абу Наим в «доказательствах» (стр.180-181).
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Пророк держит Сатану
Передают со слов Абу аль Дарда- да будет доволен им Аллах: как  раз посланник 
Аллаха встал чтобы помолится, и мы услышали как он сказал: «да сохранит меня 
Аллах от тебя» три раза, а затем сказал: «я проклинаю тебя полным проклятием 
Аллаха», три раза, и раскрыл свои руки будто что то принимает, и когда он 
закончил молитву, мы сказали: о посланник Аллаха, мы слышали как ты во 
время молитвы говорил что-то, что мы не слышали от тебя раньше, и мы видели 
как ты раскрыл свои руки, и он сказал: «враг Аллаха Сатана прибыл с огненной 
стрелой, и хотел запустить ее мне в лицо, и я сказал: да сохранит меня Аллах от 
тебя, три раза, а затем я сказал: я проклинаю тебя полным проклятием Аллаха, 
три раза, а затем я хотел поймать его, клянусь Аллахом! И если бы не молитвы 
нашего брата Сулеймана, то он бы уже был привязан, и им бы игрались дети 
Медины». 
Издал Муслим, глава мечети, раздел- разрешено проклинать черта (1/385).
 
Поражение чертей
Один человек сказал Абдуль Рахману бин Ханис: расскажи нам что сделал пророк 
когда черти покушались на  его, и Абдуль Рахман сказал: черти посыпались на 
посланника Аллаха с гор и оврагов, среди них был черт с факелом, он хотел 
сжечь посланника Аллаха, и когда посланник Аллаха увидел их, он испугался, 
и к нему прилетел Гавриил- да прибудет с ним мир- и сказал: О Мухаммед, 
скажи. Он спросил: «что сказать?» , тот ответил: скажи: да сохранят меня слова 
Аллаха, те слова которые не победит ни верующий не безбожник, да сохранят 
они меня от того зла которое он создал, от того зла которое спускается с небес, 
и того которое поднимается в небо, от того зла которое уходит в землю, и от 
того которое заходит в нее, от злых испытаний ночи и дня, и от злых людей 
постучавшихся ко мне, кроме тех что стучаться с добром о милостивый господь)). 
Он сказал: и тогда огонь чертей погас, и Аллах всевышний победил их» .
Издал Ахмед (3/419) и аль Бахики в  доказательствах (7/95).
 
Он сказал что мусульмане не поклоняются черту в аравийском полуострове
Джабир бин Абдуллах – да будет доволен ими Аллах- сказал: посланник 
Аллаха сказал: «черт потерял надежду на то что молящиеся жители арабского 
полуострова будут поклонятся ему, но все равно портит их отношения друг с 
другом. (издал Муслим, книга предателей, глава чертова порча), и зажигания 
огня искушений и битв за земные дела».
 
Его чудеса, связанные с Кораном -ЧАСТЬ 2
842- чудо в повторе некоторых аят и слов
Когда священный Коран упоминает какую либо ая или похожие в звучании  
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аят в нескольких местах, мы видим что разница в словах упомянутых в этих 
местах дает огромное и важное значение, и не может быть слово или даже 
буква из них лишней, вот пример, Аллах всевышний сказал: ( Вот Мы сказали: 
«Войдите в этот город,  ешьте вволю и в изобилии, где пожелаете. Войдите во 
врата, поклонившись, и скажите: “Прости наc!” Мы простим ваши прегрешения 
и приумножим награду творящим добро».59.   Беззаконники заменили сказанное 
им слово другим, и Мы ниспослали на беззаконников наказание с неба за то, что 
они поступали нечестиво) корова: 58-59
И Аллах всевышний сказал в суре (Вот им было сказано: «Поселитесь в этом 
городе и ешьте там, где пожелаете. Скажите: “Прости нас”, – и войдите во врата, 
поклонившись. Мы простим ваши прегрешения , приумножим награду творящим 
добро». 162.   Несправедливые из них заменили сказанное им слово другим, и Мы 
ниспослали на них наказание с небес за то, что они поступали несправедливо) 
преграды: 161-162
Эти две аят отличаются от тех что в суре корова с нескольких сторон:
Первое: Аллах всевышний сказал: ( Вот Мы сказали: «Войдите в этот город) 
корова: 58, и Аллах всевышний сказал: (Вот им было сказано: «Поселитесь в 
этом городе) преграды: 161
Второе: всевышний сказал: в сура корова: (ешьте), и (и ешьте) в сура 
преграды.
Третье: всевышний сказал в сура корова: (в изобилии), но это слово не было 
упомянуто в сура преграды.
Четвертое: всевышний сказал в сура корова: (Войдите во врата, поклонившись, и 
скажите: “Прости наc!”), а в сура преграды: (Скажите: “Прости нас”, – и войдите 
во врата, поклонившись). 
Пятое: всевышний сказал в сура корова: (Мы простим ваши прегрешения), а в 
сура преграды (Мы простим ваши погрешности).
шестое: всевышний сказал в сура корова: (и приумножим награду творящим 
добро), а в сура преграды нету буквы «и». 
седьмое: всевышний сказал в сура корова( Мы ниспослали на беззаконников), а 
в сура преграды: ( Мы послали на них наказание).
восьмое: всевышний сказал в сура корова:( что они поступали нечестиво), а в 
сура преграды: (что они поступали несправедливо).
И знай: эти слова близки друг к другу, и между ними нет никаких 
противоречий,
Мы можем привести пользу этих различных слов: 
Первое: то что Аллах всевышний сказал в сура корова: (входите в эту деревню), 
и сказал: здесь : (живите), разница между ними в том что вначале надо войти в 
деревню, а затем они стали жить в ней.
Второе: Аллах всевышний сказал в сура корова: (входите в эту деревню,  ешьте), 



40
Rasoulallah.net

и сказал: (живите в этой деревне и ешьте), разница в том что вхождение это 
особый случай, ведь он заходящий вначале своего вхождения, а все что после 
этого будет проживанием а не вхождением.
В подтверждении этого мы говорим: вхождение это временное явление которое 
проходит, оно не продолжительно, поэтому здесь приводится запятая, чтобы 
показать что употребление еды будет после вхождения, поэтому Аллах сказал: 
(входите в эту деревню), а проживание это постоянное состояние, поэтому 
употребление еды будет происходить с ним одновременно а не впоследствии, в 
этом и разница.
Третье: Аллах всевышний сказал в сура корова: (в изобилии), и не упомянул 
это здесь, разница в том что еда после вхождения в деревню вкуснее, потому 
что нужда в этой еде была более полная, и так как эта вкуснее Аллах сказал: 
в изобилии), а употребление еды во время проживания в деревне очевидно 
не будет происходить при сильной нужде, если вкус к вкушению этой пищи не 
будет полноценным, поэтому Аллах сказал: (в изобилии). 
Четвертое: всевышний сказал в сура корова: (Войдите во врата, поклонившись, 
и скажите: “Прости нас !”), а в сура преграды наоборот: (Скажите: “Прости нас”, 
– и войдите во врата, поклонившись), и это для того чтобы предупредить о том 
что не хорошо ставить одно из них перед вторым, а смысл в том чтобы возвышать 
Аллаха всевышнего и показать подчинение и покорство не задумываясь о том 
что раньше.
Пятое: всевышний сказал в сура корова: (ваши прегрешения), а в сура преграды 
(ваши погрешности), и это указывает на то что эти грехи, не зависимо от того 
мало их или много, будут прощены после чтения этой молитвы и покаяния.
Шестое: всевышний сказал в сура корова: (и приумножим), а в сура преграды 
нету буквы «и».  смысл в удалении буквы «и» то что это призыв, как будто кто-то 
сказал: а что случилось после прощения грехов? И ему ответили: (приумножим 
награду творящим добро).
Седьмой: разница между словами Аллаха : (Мы ниспослали) , и: ( Мы послали), 
ниспослание не дает ощущение множества, а послание дает, как будто он начал 
с ниспослания малого наказания, а потом увеличил его.
Восьмой: разница между словами Аллаха: (поступали несправедливо), и  
(поступали нечестиво), в том что они названы несправедливыми, так как они 
были несправедливы по отношению к себе, а нечестивы, из-за того что они 
ослушались Аллаха всевышнего- польза в упоминание и того и другого в том что 
оба они случатся.
Это то что мы поняли из пользы этих различных словосочетаний- а полная 
известность только у Аллаха всевышнего. 
(разъяснение аль Рази 7/323, 321).
846- чудо в толковании
Толкователи разъясняли слова священного Корана, у них были разные пути 



41 Rasoulallah.net

и способы по поводу букв Корана, они не оставили не единого слова без 
разъяснения, но когда они столкнулись со специфическими раздельными буквами 
(алиф.  Лям. мим. алиф. лям. ра. каф. х’. я. айн. сад. та. х’а)
Они остановились скрестив руки, и не смогли все вместе- начиная от сподвижников 
и до наших дней и до судного дня- не смогли разгадать и объяснить значение этих 
букв в начале некоторых сур. Это чудеса Аллаха, они смогли дать разъяснение 
миллиону букв, но не смогли объяснить несколько букв. И если вы спросите кого 
нибудь из них: что означает (сад. к‘аф. Нун)? Он ответит: только Аллаху это 
известно.
847- если мы присмотримся в эти буквы в начале некоторых сур мы найдем в них 
чудеса
Мы найдем в них прелестную музыкальную мелодию, ведь : (х’а. мим) очень 
красиво звучит, в отличии от того если бы вы сказали ха.мим, или джим.мим. 
(алиф.лям.ра) также звучит по особенному, в отличии от например алиф.зайн.
мим.
848- мы видим в них другое чудо, ведь читать эти буквы следует только таким 
образом
Алиф.лям.мим., но не а.л.м.
Посмотрите на слова Аллаха: (та.х’а), и на свои слова: т.х’ без удлинения 
звучания, также посмотри на его слова:( та.син.) и на свои: т.с., также на его 
слова: (я.син), и на свои : и.с.
849- выбор конкретных букв из всех букв алфавита в качестве открытий некоторых 
сур это еще одно чудо
мы видим что он выбрал из первых девяти букв алфавита всего две буквы: (алиф, 
и х‘а), и оставил (ба, та, с’а, джим, ха, даль, з’аль), из следующих десяти букв он 
выбрал те что без точек (забытые), и оставил те что с точками (определенные). 
Он выбрал (ра, и оставил зайн, выбрал син, и оставил шин, выбрал сад, и оставил 
дад, выбрал т’а, и оставил з’а, выбрал айн и оставил гайн), также мы видим что 
он выбрал последние девять букв  из алфавита, кроме фа, и уау (к’аф, кяф, лям, 
мим, нун, х’а, я), и это наоборот тому что он выбрал всего две буквы из девяти 
первых в алфавите.
В итоге было выбрано четырнадцать букв, и это половина букв алфавита, да 
прославится Аллах всевышний.
850- даже в произношении этих четырнадцати букв избранных из двадцати 
восьми букв алфавита есть чудо
звучание этих букв можно растянуть, и легко можно прочитать три буквы подряд, 
в отличии от остальных пяти букв которые можно собрать в словосочетании 
(х’аюн тух’ур). Они читаются по две буквы (х’а, ра, та, ха,я) но не говорится х’а’, 
ра’, та’, ха’, я’) c ударением на конце).
И произнося их по три буквы (т’а, ха’), видна слабость значения, не связность, 
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странность сочетания и сложность произношения.
851- еще одно чудо
То что эти буквы считаются аятами если их чудо сравнимо с чудом аят или тех 
аят что следуют за ней, например (алиф. Лям. Ра) не считается ая в тех сур в 
которых она находится в самом начале, так как она не подходит по звучанию тому 
что после нее. В отличии от (х’а. мим. Ниспослание книги от Аллаха всевышнего 
всезнающего…), и так далее мы видим сходность и совпадение а аятах.
852- чудо в сохранении Корана от изменений, добавлений и удалений
Аллах всевышний сказал: (Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его) (камень: 9)
Не один враг ислама не смог изменить, добавить или удалить что-то из священного 
Корана, и все кто пытались, их попытки закончились огромной неудачей, и они 
стали уроком для тех кто учится на чужых ошибках, а здоровые умы и святые 
сердца посмеялись над ними.
853- из чудес Корана: то что он рассказал нам о не известном
До того как человек узнал это, а также о существах до того как они появились.
Аллах всевышний сказал: (Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если 
пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не 
испытывая страха).  (победа: 27). Эта аят одна из его чудес, ведь он сказал своим 
сподвижникам что они войдут в заповедную мечеть будучи в безопасности, и 
одержат победу в Мекке наилучшим образом, и сподвижники – да будет доволен 
ими Аллах - ждали эту победу , и она случилась, так как говорил благословенный 
пророк.
854- а также
Аллах всевышний сказал: (Алиф. Лям. Мим. * Повержены римляне * в самой 
низкой (или ближайшей) земле. Но после своего поражения они одержат верх 
* через несколько (от трех до девяти) лет. Аллах принимал решения до этого 
и будет принимать их после этого. В тот день верующие возрадуются *помощи 
Аллаха. Он помогает, кому пожелает. Он – Могущественный, Милосердный* 
Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает Своего обещания, однако 
большинство людей не знают этого).
(румы: 1-6).
Эти аят одни из величайших чудес господа всех существ, ведь эти аят когда были 
ниспосланы персы побеждали римлян, но мусульмане хотели победы римлян 
над персами, так как им была ниспослана Божественная книга и они верят в 
Бога, они ближе к мусульманам, а племя Курайш желали победы персов, так как 
они были язычниками.
Аль Термизи и аль Нисаи пересказали со слов ибн Абас- да будет доволен ими 
Аллах-  в словах Аллаха всевышнего : (Алиф. Лям. Мим. * Повержены римляне 
* в самой низкой (или ближайшей) земле), он сказал: повержены и повержены, 
сказал: неверные хотели чтобы персы победили римлян так как они язычники, 
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а мусульмане хотели чтобы победили римляне, так как им была ниспослана 
Божественная книга и они верят в Бога, он рассказал это абу Бакру, а тот 
рассказал это посланнику Аллаха.
И посланник Аллаха сказал: (они будут повержены), абу Бакр рассказал им об 
этом, и они сказали: дай нам время, если мы победим, то нам то-то и то-то, а 
если победите вы то мы дадим вам то-то и то-то, и дал им срок в пять лет, но они 
не победили, и абу Бакр рассказал это посланнику Аллаха, и тот сказал: (продли 
срок до десяти), а когда это сказалось в Коране, много людей приняли ислам. 
(издал аль Термизи и сказал: хороший чужой хадис. Он сказал это из пересказа 
Найлер бин Макрам аль Сальми, и сказал: хороший хадис, в этом пересказе.
855- Аллах избавил от насмехавшихся
Аллах всевышний сказал: (Провозгласи то, что тебе велено, и отвернись от 
многобожников. *Воистину, Мы избавили тебя от насмехавшихся *которые 
наряду с Аллахом признают других богов. Но скоро они узнают) (камень:94-96)
И это известный факт, который не требует доказательств, ведь весь мир знает 
что многобожники были повержены, их правители были убиты, их мощь б& 
Его чудеса, связанные с Кораном- ЧАСТЬ3
862- сердце земли все еще горячо и испускает газы и лаву из вулканических 
кратеров
С помощью аппаратов и специальной научной техники ученые узнали что 
температура на глубине 200 километров к центру земли равна температуре 
солнца.
Анализируя свет с помощью спектроскопа было доказано что элементы из 
которых состоит солнце это те же самые элементы из которых состоит и земля. 
Эта теория появилась в Коране на языке Мухаммеда 1300 назад, а современная 
наука обнаружила это с помощью различной техники  только  через 1300 лет, 
так как же Мухаммед узнал это…? Только с помощью откровения Аллаха.
863- В Коране было сказано языком пророка Мухаммеда
(Солнце плывет к своему местопребыванию. Таково предустановление 
Могущественного, Знающего. *Мы предопределили для луны положения, пока 
она вновь не становится подобна старой пальмовой ветви* Солнцу не надлежит 
догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите)  (йа син 
:38-40).
И после более чем тысяча лет, астрологи обнаружили что солнце действительно 
плывет, и определили с помощью современной аппаратуры ее среднюю скорость 
и направление, сказав: оно плывет- неся с собой- всю солнечную систему.  Далеко 
от места ее нынешней орбиты, в сторону созвездия орла, со скоростью около 
полутора миллиона миль/ земной день, и несмотря на эту скорость, оно дойдет 
до созвездия орла лишь через миллион лет. Они рассказали это все с точностью. 
С помощью телескопов, измерительных приборов, и используя органы чувств – 
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глазами, и с помощью волн и электронов: но откуда же Мухаммеду сыну Абдуллы 
было знать эту теорию в ее замечательной ясности.. ведь тысяча лет назад у него 
не было ничего из современных приборов.. это только с помощью откровения от 
Аллаха.
864- В Коране было сказано языком пророка Мухаммеда
(  Неужели человек полагает, что Мы не соберем его костей?  *Конечно! Мы 
способны восстановить даже кончики его пальцев) 
В этой аят есть чудо для человека, и доказательство великой силы и могущества, 
и указание на тайну скрытую в пальцах, на протяжении всех этих веков. Ее 
не знал никто кроме Аллаха создателя, со времени создания человека и до 
сегодняшнего дня.. эта тайна заключена в отпечатках пальцев человека.
Значение этой ая в том что собрать кости человека чтобы воскресить его после 
смерти это несомненный факт не смотря на его странность. Но что еще более 
странное: Аллах может восстановить даже кончики пальцев.. и сделать отпечатки 
пальцев которые отличаются у каждого человека…. Это научно доказано в наши 
дни. Но как же мог Мухаммед 1300 лет назад знать теорию отличия отпечатков 
пальцев. Есть только одно объяснение существованию этой аят в Коране- то что 
она ниспослана Аллахом.
865- В Коране было сказано языком пророка Мухаммеда
(Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния (сделали их неразлучными 
с ним). А в День воскресения Мы представим ему книгу, которую он увидит 
развернутой *Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь 
свои деяния против самого себя) (перенос ночью: 13-14).
(Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, 
что в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни 
великий грех – все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершили). 
(пещера:49)
(В тот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим 
творения подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано 
Нами. Воистину, Мы сделаем это) (пророки: 104)
В наши дни мы знаем телевизор… и это всего лишь указание на то что 
гибепространство представляет собой книгу для каждого существа жившего на 
земле, или на небе… здесь мы не имеем ввиду книгу в ее буквальном понимании, 
а определенное количество образов, и голосов плавающих в гибепространстве, 
и ясно что человек- посылая и принимая с помощью телевизора не создал 
образ и звук в нем, а весь его труд заключается в том что он с помощью своей 
аппаратуры, материалы и  энергия  которых были созданы Аллахом, смог всего 
лишь собрать их, послать и проявить.
И я считаю что именно их совокупность и составляет книгу человека которую он 
получит в судный день и которая будет оглашена, и в нем не скроется не мало 
не велико, все будет посчитано.
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Телевизор изобрели ученые электронщики, через 13 веков после  ниспослания 
Корана – так как же теория его работы была высказана Мухаммедом за 1300 лет 
назад, ведь он был неграмотным..? только откровением от Аллаха.
Было доказано что космос ((сегодня)) огромен, и таит в себе ((фильмы)) всех 
существ. И самое верное этому доказательство – возможность сохранить образы 
и звуки телевизора, и передавать их сквозь космос с помощью специальных 
аппаратов и техники, это больше похоже на игру, по сравнению с бесконечной 
мощью Аллаха.
Кроме того это доказано и по отношению к атмосфере других планет. И поэтому 
уже не кажется странным – особенно для людей материальных, сомневающихся 
, думать о наличии записанной прослушиваемой пленки, скрытой пленки, 
свидетельствующей о поступках человека, его движениях, и словах, которая 
когда ни будь будет ему показана.
Другой день: (Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния 
против самого себя). (перенос ночью: 14)
866- Аллах всевышний, ниспославший Коран, пожелал привести еще одно 
доказательство того, что Коран является его откровением
Как будто бы оно предназначено только для нашего поколения- и никак не 
другим, ведь оно коснулось его больше чем остальные поколения, он сказал: 
(О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и 
земли, то проникните. Но вы не проникните, не обладая властью!) (милосердный: 
33)
Таким образом мы видим предсказание поднятия человека на луну, властью 
науки которую Аллах дал людям, и приспособил для них предметы, после того 
как открыл людям их свойства, и энергию, и человек проник за пределы небес 
и земли – властью науки, но ведь это доказательство не могло прийти  в голову 
человеку из племени Курайш 1300 лет назад, ведь их занятием было пасти овец, 
затем они стали заниматься торговлей, только откровением от Аллаха.
867- еще одно доказательство
Аллах сказал: (Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а 
ее жители полагают, что они властны над ней, Наше повеление постигает ее) 
(йунус: 24)
Не может быть не от Аллаха.1300 лет назад, не могло войти в  воображение 
человека то что стало возможным сегодня, такое как использование электрона, 
атома, ракет, лучей и волн, а также космические корабли, спутники крутящиеся 
вокруг звезд и планет, посылающие и принимающие, видящие и слышащие, 
управляющие, и когда мы этого хотим- разрушающие.
Есть очень много таких как эта аят в Коране. Трудно даже представить что их 
написал человек, особенно будучи неграмотным.
Скоро вы обнаружите, пока не настанет судный день, еще очень много тайн в 
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аятах Корана, и человечество находится очень далеко от понимания их тайн 
и секретов… пока их объяснение не случится с помощью нового научного, 
умственного, исторического или вселенского открытия.. ведь воистину Коран 
это книга бытия.
868- да был прав самый могущественный из сказателей
Сказав: (Клянусь звездой, когда она падает!  Не заблудился ваш товарищ и не 
сошел с пути * Это – всего лишь откровение, которое внушается *Научил его 
обладающий могучей силой ) (звезда: 1-5)
Известно что отрицание стоящие перед клятвой, говорит о величии того чем 
клянутся, и следовательно величие самой клятвы. Так что же современная наука 
обнаружила касаемо звезд?
Она обнаружила к примеру то что есть звезды больше и ярче солнца в сотни или 
даже тысячи раз… например сириус больше солнца в 500 раз, и в 50 раз ярче, 
но огромное расстояние до него, которое в 50 раз больше расстояния до солнца, 
ослабляет его свет, и мы видим его таким. Он движется в космосе со скоростью 
1000 миль/сек. Звезда Арктурус в 800 раз ярче нашего солнца, а ее размер в 80 
раз больше  солнца, она движется со скоростью 370  миль/сек.
Также звезда Ямани  ярче солнца в 2500 раз но она кажется нам таковой так как 
очень далека от нас.
Звезда Сиун одна из звезд созвездия девочек семи гробов, ее температура в 
1000 раз  выше температуры солнца.
Существуют звезды больше, ярче или горячее солнца в миллионы раз.. но наука 
открыла их только в этом веке, после появления современной техники..
Как же смог пророк Мухаммед, не имея аппаратуры современного мира знать 
все это величие звезд:? Только с помощью истинного откровения от Аллаха.
Да прав был Аллах всевышний в том что ниспослал своему пророку сказав: 
(Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к 
прямому пути, милость и благую весть для мусульман) (пчелы: 89).
Доказательства пророчества аль Бахики, от Абдуль Рахмана Мухаммеда 
Отмана.
869- парность созданий
У каждого существа есть вид. А пара: это два, один из них противоположность 
другому.
Если мы рассмотрим состав атома, мы увидим что у положительного протона 
есть отрицательная пара: женский это протон, в нейтральном атоме: у каждого 
протона есть электрон нейтрализующий его, электроны (отрицательные) имеют 
пару в виде положительного протона, и даже у нейтрального нейтрона есть пара: 
женский нейтрон, и не только это, считается что у всех видимых небесных тел 
плавающих в космосе есть невидимая пара, под названием: темная субстанция, 
которая является как бы зеркальным отражением вселенной.
Священный Коран опередил этот факт, факт парности всех созданий  (Мы сотворили 
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все сущее парами, – быть может, вы помяните назидание) (рассеивающие: 49) 
(Он сотворил пару – мужчину и женщину (или самца и самку)  ) (звезда: 45)
870- священный Коран указал на машины, самолеты и ракеты
В словах Аллаха мы видим указание на приспособление Аллахом транспортные 
средства для человека- ведь он намекну- да священно его имя- что он создаст 
средства транспортировки кроме тех что были тогда известны, лошади, мулы и 
ослы, Аллах всевышний сказал: (Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы 
ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете) 
(пчелы: 8). Из самолетов, ракет и машин, а также энергии электричества и пара. 
И это не было упомянуто в небесных книгах предшествующих Корану.

871- создал слух раньше зрения
То что слух всегда ставят перед зрением научно доказанный факт, ведь слух 
существует постоянно, днем и ночью и даже во время сна.
-относительно большая важность слуха над зрением в учении, восприятии, 
понимании, запоминании и общественной активности.
Известно что наружный слуховой проход формируется у эмбриона а затем 
закрывается, и остается закрытой до седьмого месяца, затем открывается и 
слуховой аппарат начинает функционировать, также открывается линза глаза, 
которая до этого прикрыта футляром линзы, в котором проходят кровеносные 
сосуды, он атрофируется к седьмому месяцу, и в нем открывается отверстие: это 
и есть зрачок. А затем открываются склеенные веки.
Этот факт, доказывающим формирование слуха раньше зрения, Коран повторял 
раньше современной науки на 14 веков, и упомянул ее в пятнадцати сур, Аллах 
всевышний сказал: (Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего 
не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, – быть может, вы будете 
благодарны) (пчелы: 78)
Кроме того священный хадис также указал на 
1.     Ест виноград, в то время как во всей Мекки не было не единого плода
Передают со слов абу Хурайра да будет доволен им Аллах: посланник Аллаха 
послал десять человек в качестве разведчиков, в район в Мекки под названием : 
бану Ляхиян, но их обнаружили, и около ста человек, пошли по их следу, и когда 
Асим и его товарищи почуяли их, спрятались, но те окружили их, и сказали: 
спускайтесь со своих верблюдов, и мы обещаем что никого из вас не убьем.
Асим бин Табит сказал: О люди, я не спущусь доверяя безбожникам: О Аллах 
сообщи о нас своему пророку. И тогда их закидали стрелами и убили Асима, но 
трое же спустились поверив уговору, среди них были Хабиб, Зайд бин аль Датна, 
и еще один человек, и как только они спустились те направили на них свои луки, 
и привязали их, и тогда третий человек сказал: это же предательство, клянусь 
Аллахом я сделаю как они- имея ввиду убитых- и тогда они протащили его к 
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себе, полечили его раны, но он отказался идти с ними, и тогда они убили его, 
и взяли Хабиба и Зайда бин аль Датна и продали их  в Мекке после сражения 
Бадр. Хабиба купили племя аль Харит бин Амер бин Науфал бин Абду Мунафель,  
Хабиб  и убил аль Харита в битве Бадр. Он остался у них в качестве пленника пока 
они не решили его убить, он же одолжил у одной из дочерей аль Харита нож для 
бритья, и забрав одного из ее сыновей пока она не видела явился к ней, и она 
увидела что ее сын сидит у него на коленях, и в его руке нож, она перепугалась, 
и Хабиб сказал: ты боишься что я убью его? Я никогда бы не сделал этого! Она 
ответила: клянусь Аллахом я не видела пленника лучше Хабиба, ведь я однажды 
видела как он ест гроздь винограда, будучи привязан  железными цепями, в то 
время как в Мекке не было не единого плода, и она говорила: это Аллах дал 
Хабибу. И когда его вывели чтобы убить, он сказал им: дайте мне помолится две 
рак’ат, и они оставили его, он помолился и сказал: клянусь Аллахом если бы вы 
разрешили мне, я бы помолился больше.
А поедание винограда в не его сезона и избавление его от мучений это щедрость 
Аллаха, а постоянная щедрость Аллаха относится к его пророку, в доказательство 
истинности его послания.
 
2.     Триста человек наедаются небольшим количеством еды, с помощью молитвы 
пророка, а еда осталась такой как будто и не убывала
Передают со слов Анаса бин Малик: когда посланник Аллаха женился на одной 
из своих жен,  она приготовила ему финики и масло,  положила в бурдюк и 
сказала: или к посланнику Аллаха, и скажи ему что это немногое что мы можем 
ему дать. Анас сказал: а люди в то время были уставшими, я пришел к нему и 
сказал: о посланник Аллаха, это тебе послала ом Салим, и передала она тебе это 
с миром сказав: это то немногое что мы можем ему дать, он посмотрел на еду и 
сказал: «положи в ту сторону дома». А затем сказал: «иди и позови мне того-то 
и того-то, и назвал много имен», и сказал: «и тех кого встретишь из мусульман», 
я позвал тех кого он назвал, и тех кого встретил по пути, и в итоге дом, комната 
и даже улица под навесом были заполнены людьми. и тогда я спросил: о абу 
Отман- который передавал со слов Анаса- сколько же их было? Он сказал: их 
было около трехсот человек, и посланник Аллаха сказал мне: «приходи», и я 
пришел к нему с едой, он положил на нее руку и начал молится сказав: «слава 
Аллаху», и затем сказал: «разделись на группы по десять человек, скажут «во 
имя Аллаха» и пусть каждый ест со своей стороны», и они говорили во имя 
Аллаха и ели пока не поели все, и тогда посланник Аллаха сказал мне: подними 
ее.
Я пришел, взял бурдюк, глянул в него и не понял, было ли там еды больше 
до этого, или ее сейчас стало больше. И тогда люди стали говорить о доме 
посланника Аллаха, и о жене его у которой он ночевал при них, она ходила 
спрятав лицо у стены, и говорили они долго, и это тяготило посланника Аллаха, 
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ведь был очень стеснительным, и если бы они знали это, то обдумали бы свой 
поступок, и тогда посланник  Аллаха встал, поздоровался с гостями и своими 
женами, и когда они увидели что он пришел, решили что они долго засиделись 
у него и что его это тяготит, и направились к двери, они вышли а посланник 
Аллаха пришел, и зашел в комнату когда там был я, он немного пробыл в своем 
доме, а затем вышел читая следующую аят из Корана: «О те, которые уверовали! 
Не входите в дома Пророка, если только вас не пригласят на трапезу, но не 
дожидайтесь ее приготовления (не приходите заранее). Если же вас пригласят, 
то входите, а когда поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для разговоров. 
Этим вы причиняете неудобство Пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится 
истины. Если вы просите у них (жен Пророка) какую-либо утварь, то просите у 
них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает 
ни обижать Посланника Аллаха, ни жениться на его женах после его смерти. 
Воистину, это является великим грехом перед Аллахом. 54.   Обнаруживаете вы 
что-либо или скрываете, Аллах все равно знает о каждой вещи». (сонмы 53-54)
Анас сказал: он прочитал это мне прежде чем прочитать это людям, то есть я 
слышал эти слова раньше всех.
Хадис достоверный- издал аль Бухари и Муслим.
Я сказал: эта трапеза была в день свадьбы пророка с Зейнаб бинт Джахш, в 
шестой год от Хиджры, и в честь благословления еды этой свадьбы, Аллах послал 
аят про хиджаб.
3.     Благословление в еде которую пророк да благословит его Аллах и да 
приветствует приготовил своим родным
Передают со слов Али бин аби Талиб- да будет доволен им Аллах: когда Аллах 
послал эту Аят «Предостереги своих ближайших родственников!» (поэты: 214). 
Посланник Аллаха позвал меня и сказал: «Али! Аллах приказал мне предостеречь 
своих ближайших родственников». И это отяготило меня, я ведь знал что как 
только я начну с ними этот разговор, я увижу от них то что мне не понравится, 
и тогда явился Джабриил – да прибудет с ним мир- и сказал- Мухаммед! Если ты 
ослушаешься приказа Аллаха, он накажет тебя, приготовь же нам еду, с бараньей 
ляжкой, и собери нам кефиру, и пригласи  для меня племя Абдуль Мутталиб, я 
поговорю с ними, и расскажу им о том что тебе было приказано, я так и сделал, 
и пригласил их, их тогда было около сорока человек, среди них были его дяди 
абу Талиб, Хамза, аль Аббас и абу Ляхаб. И когда они собрались у посланника 
Аллаха, он попросил меня принести ту еду которую я им приготовил, и я принес, 
и когда я поставил ее, посланник Аллаха взял кусок мяса, разорвал его зубами,  
разбросал по блюду и сказал: берите во имя Аллаха, и они поели досыта, и 
я видел только места приложения их рук, и когда посланник Аллаха захотел 
поговорить с ними, абу Ляхаб опередил его сказав- он вас околдовал! И тогда они 
все разошлись и посланник Аллаха так и не поговорил с ними, а на следующий 
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день он сказал: «Али! Этот человек опередил меня разговором как ты слышал, 
все разошлись и я не смог поговорить с ними, приготовь нам еще раз такую же 
еду и позови их снова», я так и сделал, и позвал их, и посланник Аллаха сделал 
все то же что и вчера, они поели досыта, и затем посланник Аллаха сказал: 
«напои их!», и я принес тот кефир, они напились, и тогда посланник Аллаха 
начал смог начать свой разговор.
4.     Четыреста человек поели из небольшого количества фиников, а их осталось 
сколько и было
Аль Нууман бин Мукрен сказал: мы пришли к посланнику Аллаха в количестве 
четыреста человек из Мезяны, и когда мы собрались уходить он сказал: Омар! 
Накорми их, он ответил: у меня нет ничего кроме небольшого количества 
фиников, думаю это им ничего не даст, но он сказал: иди и дай им, и Омар повел 
их, и завел к себе домой, затем забрался с ними на чердак, и когда мы зашли, 
то увидели что там совсем немного фиников, люди взяли каждый сколько ему 
надо. Аль Нууман сказал: я вышел последним, и посмотрев на финики, я увидел 
что все они лежат на своих местах, как будто к ним и не прикасались.
Хадис хороший: издал ахмед (5/445), его пересказчики заслуживают доверия, 
его иснад хорош, смотри : ибн Са’ад (1/291) и аль Бахики в «доказательствах». 
 
5.     Из са’а (примерно 4 горсти) пшеницы едят на протяжении полугода, и если 
бы не взвешивали его, то ели бы на протяжении всей своей жизни
Передают со слов Науфаля бин аль Харит бин абдуль Мутталиб, что он прибегнул 
к помощи посланника Аллаха при женитьбе, и посланник Аллаха нашел ему 
жену, но у него не было ничего из еды, и тогда посланник Аллаха послал Абу 
Рафиа и абу Аюба- да будет доволен ими Аллах- со своим щитом, и отдал его в 
залог одному еврею за тридцать са’ов пшеницы, и посланник Аллаха отдал это 
мне, и мы ели из него пол года, и однажды мы взвесили его, и оказалось что 
он ни чуть не убыл, Науфаль сказал: я рассказал это посланнику Аллаха, и он 
сказал: «если бы ты не взвешивал его, то ел бы из него на протяжении  всей 
своей жизни» .
Издал аль Хаким в книге «Аль мустадрик» (3/246), глава знаний сподвижникоа 
и аль Бахики в книге «доказательства пророчества» (6/114), глава того что 
обнаружилось из той пшеницы что оставил посланник аллаха. Смотри «начало 
и конец» (6/119).
Чудеса пророка - да благословит его Аллах и да приветствует - связанные с 
пищей - ЧАСТЬ3
 
20.     Благословление в сборе за едой 
Аль Уахши бин Хаоб- да будет доволен им Аллах – сказал что сподвижники 
посланника Аллаха сказали: О посланник Аллаха! Мы едим и не наедаемся, он 
ответил: «вы наверное разделяетесь» , они ответили: да, и тогда он сказал: « 
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соберитесь за едой и скажите во имя Аллаха, и он благословит ее для вас». И 
это известный факт который не требует объяснения.
Издал Ахмед (3/501), и аль Бахики в «доказательствах» (6/119)
21.     Са’ (четыре горсти) еды хватает чтобы поели досыта сто тридцать 
человек
Сообщается, что ‘Абд ар-Рахман бин Абу бакр, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал:
«(Однажды, когда) мы в количестве ста тридцати человек находились вместе 
с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он спросил: “Есть ли у 
кого-нибудь из вас еда?” — и оказалось, что у какого-то человека есть около 
одного са‘ (муки), из которой было замешено тесто. А потом очень высокий 
человек с растрёпанными волосами из числа многобожников пришёл (к нам) и 
привёл с собой овец. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил 
(его): “(Ты) продаёшь (их нам) или даришь?” Он ответил: “Не (дарю), а продаю”, 
и (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) купил у него одну овцу, 
которая была забита и разделана, после чего пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, велел зажарить её потроха. И, клянусь Аллахом, среди этих ста 
тридцати человек не осталось ни одного, которому пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, не отрезал бы куска от этих потрохов, давая его каждому 
присутствовавшему и откладывая (кусок) для отсутствовавшего. А потом пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, положил (её мясо) на два больших 
блюда, и все люди наелись досыта, после чего на этих блюдах ещё осталось 
(мясо) и мы погрузили это на верблюда».
Или же (‘Абд ар-Рахман) сказал нечто подобное.
Издал аль Бухари (5/230) и Муслим в главе питье, раздел приветствие гостя. 
 
22.     Десять человек едят одну лепешку хлеба и наедаются
Передают со слов Уатиля бин аль Аска- да будет доволен им Аллах: я был из 
тех кто жил под навесом, и однажды посланник Аллаха взял лепешку хлеба, 
разломал и покрошил в блюдо, залил горячей водой, помешал, и сделал из этого 
лепешку, а затем сказал: «иди и приведи мне девять человек, а ты будешь 
десятым», я привел, и посланник Аллаха сказал: «ешьте с ее низа, и не ешьте с 
ее верха, потому что благословление спускается на нее сверху, и они ели из нее 
пока не наелись досыта». 
Издал Ахмед (3/490), и аль Хайтами в сборнике (8/305). Его пересказчики 
заслуживают доверие.
23.     Двадцать человек едят крошки хлеба, а тарелка остается будто бы из нее 
ничего не брали
У Табарани со слов Уатиля бин аот Аска’а- да будет доволен им Аллах: я 
был из тех кто жил под навесом, и мои друзья начали жаловаться на голод, 
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сказав: Уатиля, сходи к посланнику Аллаха и попроси для нас еду, и я пришел 
к посланнику Аллаха и сказал: О посланник Аллаха, мои друзья жалуются на 
голод, и тогда посланник Аллаха сказал Аише да будет доволен ею Аллах: « у 
тебя есть что нибудь из еды?» она ответила: О посланник Аллаха, у на с нет 
ничего кроме хлебных крошек, и тогда он сказал: принеси мне их, она принесла, 
затем посланник Аллаха попросил тарелку, он высыпал крошки в нее, и начал 
лепить хлеб своими руками, и он прибавлялся пока не наполнилась вся тарелка. 
И тогда он сказал: «Уатиля, иди и приведи девять из своих друзей, а ты будешь 
десятым», я привел, и посланник Аллаха сказал: «садитесь и ешьте во имя 
Аллаха, но ешьте с ее краев, и не ешьте с ее верха, потому что благословление  
спускается на нее сверху», и они поели досыта, а когда встали, то в тарелке 
было столько же как и до этого, и тогда посланник Аллаха начал заново лепить 
ее рукой, и она начала наполнятся пока не стало в ней  столько же сколько было, 
и тогда он сказал: «Уатиля, иди и приведи десять из своих друзей», я привел и 
они тоже поели как и предыдущие, и тогда посланник Аллаха спросил: «кто ни 
будь остался?», я ответил: да, еще десять, и он сказал: «иди и приведи их», я 
привел. И он сказал им: садитесь, они сели, и ели пока не наелись досыта, затем 
встали а в тарелке все еще столько же еды, и тогда посланник Аллаха сказал: 
«Уатиля, иди и отнеси это Айше».
А в другом пересказе: я был под навесом, со мной были двадцать человек, и 
он сказал то же самое, разница только в том что они сказали: здесь есть кусок 
хлеба и немного молока.
Издал аль Табарани (8/305) номер (216)Ю и и здал абу Наим в «доказательствах» 
(422,421), номер (328), и аль Хайтами в «сборнике» (8/305): передал аль Табарани 
с двумя иснадами, и это иснад хорош.
 
24.     И пустая посуда наполнилась...
Абу Амра аль Ансари- да будет доволен им Аллах- сказал: мы были с посланником 
Аллаха на битве, и людей постиг голод, и тогда они попросили у посланника Аллаха 
разрешение зарезать некоторых из своих лошадей, сказав: Аллах разрешит нам 
сделать это, а когда Омар бин аль Хаттаб увидел что посланник Аллаха уже готов 
разрешить им зарезать их, сказал: О посланник Аллаха, мы можем наткнутся 
завтра на врага будучи голодными и без лошадей, лучше было бы если бы ты о 
посланник Аллаха помолишься чтобы мы взяли побольше трофеев, и их еду, и 
помолился бы Аллаху чтобы он благословил ее, ведь Аллах всевышний услышит 
твою молитву- или благословит нас твоей молитвой, и тогда посланник Аллаха 
помолился, и люди стали подходить с горстями еды, и больше всех из них один 
человек принес са’ фиников, посланник Аллаха собрал все это, затем встал и 
помолился Аллаху, затем он позвал армию со своей посудой, и велел им брать 
еду,  и не осталось во всей армии пустой посуды. И тогда посланник Аллаха 
рассмеялся так что были видны его зубы, и сказал: « свидетельствую что нет 
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Бога кроме Аллаха, и что я посланник его, и нет раба верующего в это, которого 
Аллах не прикроет от огня  в судный день».
Издал Муслим, книга веры, глава доказательства того что кто умрет веруя в 
единого Аллаха, тот бесспорно попадет в рай, также его издал аль Нисаи в книге 
великие сунан, и в работе дня и ночи номер(324,323, 1148).
 
25.     Один финик хватает человеку на целый день
Передают со слов Джабира- да будет доволен им Аллах- посланник Аллаха 
отправил нас принимать скот у племени Курайш, дал нам немного фиников, и 
назначил абу Обайда нашим лидером, он не нашел никого кроме него. Абу Обайда 
выдавал нам по одному финику, я и спросил его: как же вам этого хватало? И 
он ответил: мы сосали ее как сосет ребенок, потом мы пили с нее воду, и этого 
нам хватало до ночи, кроме того мы палками отбивали опавшие листья, мочили 
в воде и ели.
Мы отправились на берег моря, и волны нам подкинули что-то огромное, мы 
подошли и увидели что это морское животное под названием анбар, и абу Обайда 
сказал: оно мертвое, а затем сказал: нет, ведь мы посланники пророка Аллаха, 
во имя Аллаха, и вам пришлось, так ешьте же. И мы питались им целый месяц- 
а нас было триста человек- мы даже потолстели, мы черпали из его глаз жир 
огромными кувшинами, и наливали в бурдюки, абу Обайда взял из нас тринадцать 
человек, и посадил животному в глаз, и взял одну из его ног и поднял, и взяв 
самую высокую из наших лошадей прошел в это арку, мы напаслись его мяса, 
и когда вернулись в Медину пришли к посланнику Аллаха и рассказали ему про 
это, и он сказал: «эта пища которую Аллах дал вам, осталось ли у вас что ни 
будь из его мяса накормить нас? И тогда мы послали мясо посланнику Аллаха и 
он поел из него.
Издал Муслим, глава охоты , раздел разрешения есть мертвечину (1935), и абу 
Дауд в главе еда, раздел – морские животные, и ибн Саид (3/411), и аль Бахики 
в доказательствах (4/408), глава поход абу Обайды.
 
26- благословение мяса для Халида бин Абдуль Узза
Халид бин Абдуль Узза сказал: как то посланник Аллаха зарезал барана, а семья 
Халида была большой, поел пророк и несколько его сподвижников, а то что 
осталось он отдал Халиду, и вся его семья наелась этим.
Издал аль Нисаи в аль Куна и аль Хасан бин Суфьян в своем муснаде (1/409).
 
27- посуда с маргарином превращается в овраг маргарина
Хамза бин Амру сказал: приготовление  еды для сподвижников пророка 
переходило от одного к другому, одну ночь готовит один, другую другой и так 
далее, и тут пришел мой черед, я приготовил еду, и оставил посуду с маргарином 
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открытой, и случайным образом я опрокинул еду которую нес, и тут я сказал: 
я пролил еду посланника Аллаха? И посланник Аллаха сказал: «пододвинь ко 
мне», я сказал: не могу, и я вернулся на свое место, и тут я услышал: бульк-бульк 
(звук течения воды), и тогда я сказал: ой, вылилось то немногое что осталось 
в ней, я подошел посмотреть, и увидел что она наполнен до половины, я взял 
ее и пошел  к посланнику Аллаха, и он сказал: «если бы оставил ее, она бы 
наполнилась до краев».
Издал аль Табарани (2992), (3/159), аль Хайтами сказал в сборнике: (8/310), 
передал аль Табарани, и люди дороги, и подтвердили.
В другом пересказе: « если бы ты оставил ее, то овраг бы наполнился маргарином». 
А в другом его пересказе: посланник Аллаха отправился на битву Табук, а я 
был ответственен за посуду с маргарином, я посмотрел на нее и увидел что 
он заканчивается, я приготовил пророку еду, и оставил посуду на солнце и 
заснул, и проснулся от журчания в этой посуде, я встал и схватился за голову, и 
посланник Аллаха сказал мне: «если бы ты оставил ее, то весь овраг наполнился 
бы маргарином».
28.  Люди на битве аль Хандак едят из тарелки с едой, и треть ее остается 
полной
Люди с битвы аль Хандак – а их было три тысячи человек- направились к одному 
из сподвижников на обед, и все они ели из одной тарелки в которой был хлеб и 
мясо, и они съели треть, а две трети остались благословением пророка.
Передают со слов ибн Аббас да будет доволен ими Аллах: когда посланник Аллаха 
копал ров вместе со своими сподвижниками, он увидел что они привязали камни 
к своим животам из-за сильного голо 

Чудеса пророка связанные с откровениями – ЧАСТЬ2

1.                 Видение о смерти Абу Бакра через два с половиной года
Передают  со слов Абу Шихаб: пророк видел видение, и рассказал его абу Бакру, 
сказав: « О Абу Бакр, я видел как будто мы с тобой играли в перегонки, и ты 
опередил меня на две с половиной ступеньки», и он тогда сказал: О посланник 
Аллаха: Аллах заберет тебя к себе в свою милость и милосердие, а я проживу 
после тебя два с половиной года. 
Издал ибн Сад.
 
2.                 Видение того, как члены семьи Умая дают речь с трибуны пророка 
Передают со слов Альхасана бин Али да будет доволен ими Аллах: что посланник 
Аллаха видел членов семьи Умая читающих речь с его трибуны, один за другим, 
и ему это не понравилось, и тогда Аллах послал аят в Коране:  (Мы даровали 
тебе Изобилие (реку в Раю, которая называется аль-Каусар). Кроме того Аллах 
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послал аят: (Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения 
(или величия). Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения (или 
величия)?  Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев).  Чем 
тысяча месяцев которые имеют семья Умая, аль Касим бин аль Фадль сказал: мы 
посчитали период существования семьи Умая, и оказалось что он равен тысячи 
месяцев, не больше не меньше.
Издал аль Термизи, аль Хаким и аль Бахики.
 
3.                 Видение Абдуллаха бин Салам да будет доволен им Аллах
Передают со слов Кайс бин Аббад: я сидел с группой людей, среди которых был 
Саад ибн Малик, он же ибн аби Уаккас и ибн Умар Абдуллах, и тут мимо прошел 
Абдуллах бин Салам, и кто-то сказал: здесь присутствует человек который 
попадет в рай, и я сказал ему: они сказали: так и так, и он ответил: О великий 
Аллах, они не должны были говорить то о чем не знают, я видел как будто столб 
был возведен посреди зеленого сада, на его верхушке петля, а внизу слуга, и он 
сказал: поднимись на него, и я поднялся пока не взялся за петлю, я рассказал 
это посланнику Аллах и он сказал: «тот сад это сад ислама, а тот столб это столб 
ислама, а та крепкая петля это ты поверх ислама до самой смерти» издал аль 
Бухари.
4.                 Видение Абдуллах бин Умар да будет доволен ими Аллах
Абдулла бин Умар сказал: «Когда при жизни пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, кто-либо видел сон, он обычно рассказывал его посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и я тоже захотел увидеть 
что-нибудь во сне, чтобы рассказать ему об этом. я был уже взрослым юношей 
и часто оставался спать в мечети, я еще не был женат.  И когда я лег спать 
ночью, я сказал: О Аллах если ты знаешь что-то хорошее, покажи мне это во 
сне, и  я увидел во сне, как два ангела в руке каждого железный прут, они 
схватили меня и подвели к огню, а я между ними я стал повторять: “Прибегаю 
к защите Аллаха от огня! /А‘узу би-Лляхи мин ан-нар!/”, А потом нас повстречал 
другой ангел, сказавший мне: “Не бойся! добрый человек, тебе надо побольше 
молится. И они подвели меня к краю огня, со всех сторон (этот огонь) был 
обложен камнями подобно колодцу, по бокам у него стояли два столба, между 
каждыми двумя столбами стоял ангел в руках которого был железный прут, а в 
огне находились люди, которых я знал из Курайш, подвешенные на цепях вниз 
головой, затем ангелы увели меня от этого колодца.  И я рассказал об этом сне 
Хафсе, Хафса же передала (мой рассказ) посланнику Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, который сказал: “‘Абдуллах — прекрасный человек». 
Издал Аль Бухари.
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5.                 Видение некоторых из сподвижников да будет доволен ими Аллах
Передают со слов Самра бин Джундуб да будет доволен им Аллах, что однажды 
один мужчина сказал: О посланник Аллаха, я видел во сне ведро которое 
спустилось бы ко мне с небес, и пришел Абу Бакр, взял его и попил из него 
немного, а затем пришел Умар и пил бы из него пока не напился, затем пришел 
Отман и пил из него пока не напился, а затем пришел Али а оно поднялось 
и на него брызнуло немного воды. В этом есть указание на то что случилось 
впоследствии с Али да будет доволен им Аллах, ведь были предательства и 
интриги против него, когда люди согласовались о назначении его халифой, но 
прошло немного времени и племя Верблюдов восстали против него, а Муауия 
в Шаме также восстал, и воевал против него двумя армиями, затем он победил 
Египет, и против него восстали Аль Хурурия, и он не знал покоя. Издал имам 
Ахмед и Абу Далю.
6.                  Видение Зарары бин Амру да будет доволен им Аллах
Передают что когда в месяце Мухаррам десятого года, к пророку пришла 
делигация из Наха, а это племя из Йемена, их было двести человек принявших 
ислам, их возглавлял Зарара бин Амру, и он сказал: О посланник Аллаха: я в 
своем путешествии видел странное видение. 
А в другом пересказе: «я видел видение которое меня поразило», пророк сказал: 
«и что же ты видел?».
Он ответил: я видел ослицу, я оставил ее во дворе, а она родила осленка черно-
красного цвета, но не ярко черного.
И посланник Аллаха сказал: «ты не оставлял у себя дома беременную служанку?» 
он ответил: да, и пророк сказал: «она родила мальчика, и он твой сын», и он 
сказал: о посланник Аллаха, почему же он черно-красного цвета, но не ярко 
черного цвета, пророк ответил: «подойди ко мне», он подошел, и пророк сказал: 
«ты болен проказой и скрываешь это?», тот ответил: клянусь Аллахом никто не 
знает про нее, и ты первый кто узнал это. Пророк ответил: он так и есть. 
Он сказал: о посланник Аллаха: еще я видел аль Нуумана бин аль Мунзир, на 
нем две серьги, два браслета и …………, и пророк сказал: это король арабов, 
вернулся в свое лучшее одеяние и радость, он сказал: о посланник Аллаха: еще 
я видел седую старушку которая ушла из земли, пророк ответил: «это остаток 
мирской жизни», он сказал: еще я видел огонь вышел из земли, и встал между 
мной и одним из моих сыновей которого зовут Амру, и этот огонь сказал: огонь, 
огонь, зрячий и слепой, накормите меня, и я съем всех вас, и ваши семьи и ваше 
имущество.
Посланник Аллаха сказал: « это будет искушение».
Он сказал: о посланник Аллаха, какое искушение, и он ответил: «люди восстанут 
против своего имама, и подерутся дракой со шляпами», то есть перепутаются, и 
посланник Аллаха переплел свои пальцы. «злодей будет считаться добродетелем, 
и кровь мусульманина для мусульманина будет приятнее питья прохладной 
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воды, и если умрет твой сын, тебя настигнет искушение, а если умрешь ты, то 
оно настигнет его».
Он сказал: о посланник Аллаха, помолись Аллаху чтобы меня не настигло 
искушение, и пророк ответил: «О Аллах, пусть оно его не настигнет», и он умер, 
а его сын Амру остался, и был среди тех кто сверг Османа да будет доволен им 
Аллах. Издал ибн Саад и ибн Хишам.
7.                 Видение Талха да будет доволен им Аллах
Талха бин Убайдаллах, да будет  доволен им Аллах, рассказывал что два мужчины 
из племени Баля пришли к посланнику Аллаха, они в свое время приняли ислам 
вместе, один из них был активнее и усерднее второго, он участвовал в битве 
и погиб, а второй умер через год после этого, и Талха сказал: и пока я стоял у 
врат рая, то есть во сне, я встретил их, и тут вышел кто-то из рая, и призвал 
восстать сначала в ухо второму который умер, а затем в ухо того кто погиб на 
битве, а затем вернулся ко мне и сказал: возвращайся, ведь он не призвал тебя, 
и Талха рассказывал это людям, и те удивились, а посланник аллаха сказал: «он 
же прожил год после него, и молился еще столько-то раз, кроме того он застиг 
еще один рамадан и постился». 
Издал аль Бахики.
8.                 Видение Джахима бин аль Салт, да будет доволен им Аллах
Передают со слов Шихаба и Аруа бин аль Зубайр: когда Курайшь убежали с 
битвы Бадр, они остановились в Джухве к вечеру, а среди них был человек из 
семьи аль Мутталиб бин Абду Мунаф которого звали Джухайм бин аль Салт 
бин Махрама, он положил свою голову и заснул, и вдруг вскочил испуганный, 
и сказал своим друзьям: вы видели всадника который стоял около меня только 
что? Ему ответили: нет, ты сумасшедший, он ответил: только что около меня 
встал всадник, и сказал: убит абу Джахль, Отба, Шиба, Зам’а, абу аль Бахтари 
и Умая бин Халяф, и перечислил высокопоставленных лиц из Курайш, и тогда 
его друзья сказали ему: с тобой играет шайтан. Этот разговори дошел до абу 
Джахля, и он сказал: вы пришли ко мне с враньем семейства Абдуль Мутталиб 
и семейства Хашим, завтра они увидят кто кого убьет. На следующий день бвли 
убиты все про кого он сказал. Издал аль Бахики.
9.                 Видение Атика дочери Абдуль Мутталиб, тети пророка
Передают со слов ибн Аббас да будет доволен им Аллах: у  Атика дочь Абдуль 
Мутталиб, за три ночи до прихода Дамдама в Мекку, было видение, которое ее 
испугало, она пришла к своему брату аль Аббас бин Абдуль Мутталиб и сказала 
ему: О брат, клянусь Аллахом этой ночью мне было видение которое повергло 
меня в ужас, и я испугалась что твоему племени будет из-за него какое ни будь 
зло или несчастье, поэтому никому не рассказывай никому то что я тебе сейчас 
скажу.
Он ответил: чего же ты видела? –я видела человека на верблюде который приехал 
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и остановился у аль Абтах, и затем закричал во весь голос- разбегайтесь о племя, 
тот кто с вами сражается, обманет вас в трех вещах, и тут люди собрались вокруг 
него, и он вошел в мечеть а люди за ним, и пока они его окружали, его верблюд 
повторил за ним на стене Ка’бы и закричал как он, о племя разбегайтесь, тот кто 
с вами сражается, обманет вас в трех вещах, затем его верблюд повторил за ним 
на голове абу Суфьян, и закричал как он, затем взял камень, и бросил его, и он 
падал пока не достиг низа горы, и вдруг раскололась и не осталось не единого 
дама во всей Мекки, куда бы не попал осколок от него.
Аль Аббас сказал: клянусь Аллахом это видение, не рассказывай про него не 
кому, и затем аль Аббас вышел и встретил аль Уалида бин Отба бин Раби’а, он 
был его другом, и он рассказал  ему и велел никому не рассказывать, аль Уалид 
рассказал об этом своему о 

чудеса посланника Аллаха связанные с животными - ЧАСТЬ2

-овца не дающая молоко стала давать, и родила много баранов
Абу Бакр – да будет доволен им Аллах сказал- я вышел с посланником аллаха из 
Мекки и мы дошли до одного из арабских районов, посланник Аллаха посмотрел 
на дом стоящий отдаленно и направился туда, и когда мы дошли в доме была 
только женщина, и она сказала:  о раб божий, я женщина и у меня дома никого 
нет, идите в большой район если вам нужна деревня (то есть то что могут 
приготовить гостю), и он ей не ответил, а вечером пришел ее сын с козой, и она 
сказала ему: сын мой, иди с этой козой и ножом к тем двум мужчинам, и скажи 
им: моя мать говорит зарежьте ее, поешьте и накормите нас, и когда он пошел 
посланник Аллаха сказал: отнеси нож и принеси мне чашу, он ответил: эта коза 
уже не дает молока.
Посланник Аллаха сказал: иди. И  он пошел и принес чашу. Посланник Аллаха 
погладил ее ногу, а затем подоил ее и наполнил чашу, и сказал: иди и отнеси 
ее своей матери, и она попила досыта, и он вернулся с чашей, и он наполнил ее 
еще раз и сказал: отнеси эту и принеси мне другую, он так и сделал, затем попил 
посланник Аллаха, и мы заночевали а затем отправились в путь, и она называла 
его благословенным, у нее стало много баранов, и она привела их в Медину, и 
как то абу Бакр прошел мимо и увидел ее сына, тот узнал его и сказал: мать, это 
тот человек который был с благословленным, и тогда мать встала и подошла к 
нему сказав: о раб Божий, кто тот человек который был с тобой? Он ответил: а 
ты не знаешь кто он? Она сказала: нет. Он ответил: это пророк. И она попросила 
привести ее к нему, он привел ее, накормил ее и дал ей дары, и она подарила 
ему вареный кефир и что-то из вещей, а он дал ей одежду и дары, и она приняла 
ислам.
Хадис хорош: издал аль Бахики в «доказательствах» (2/419), глава «поведение 
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посланник Аллаха», ибн Катир сказал: его иснад хорош, в «драгоценностях 
рабочих» (46287), (16/666,665).
-верблюд разговаривает
Яиля бин Субаба сказал: я был с посланником Аллаха в походе, он захотел 
справить нужду, он справил свою нужду, и тут верблюд ударил ногой о пол, 
и закричал и заревел пока все вокруг не намокло, и посланник Аллаха сказал: 
«вы знаете что говорит этот верблюд? Он утверждает что его хозяин хочет его 
убить», и он послал за его хозяином, и спросил: «ты мне его подаришь?», и он 
ответил: о посланник Аллаха, у меня нет дохода кроме него. И он ответил: «так 
призывай же к добру», и он ответил: да, я не даю доходу его благородность о 
посланник Аллаха.
 
- слова газели и ее свидетельства за посланника Аллаха да благословит его 
Аллах и да приветствует доказывают правоту его послания
Абу Саид –да будет доволен им Аллах – сказал: посланник Аллаха прошел мимо 
привязанной газели, и она сказала: о посланник Аллаха, отвяжи меня, я пойду 
накормлю своего детеныша, я вернусь и ты привяжешь меня снова, и посланник 
Аллаха сказал: «ты добыча племени, и пленница их», и он отвязал ее, а она 
поклялась ему, и через не большое время она вернулась, и ее вымя было пустое, и 
посланник Аллаха привязал ее, а затем пошел к ее хозяевам и попросил подарить 
ее ему, они так и сделали, он отвязал ее и сказал: «если бы животные знали о 
смерти то что знаете вы, вы бы никогда не ели мяса упитанных из них».
Передал аль Бахики в «доказательствах» (6/334)
Заид бин Аркам – да будет доволен им Аллах- сказал: я был с посланником 
Аллаха в Медине, мы проходили мимо палатки одного человека, и тут мы увидели 
привязанную к ней газель, и она сказала: о посланник Аллаха, этот человек 
поймал меня, а у меня двое детенышей на воле, а молоко застоялось в моем 
вымени, а он меня не убивает чтобы я отдохнула от всего этого, и не отпускает е 
моим деткам, и посланник Аллаха сказал ей: «если я отпущу тебя, ты вернешься?» 
она ответила: да, а если нет то пусть Аллаха даст мне наказание верблюдицы 
беременной десятый месяц- и посланник Аллаха отпустил ее, и через некоторое 
время она вернулась, посланник Аллаха вновь привязал ее к палатке, и пришел 
ее хозяин, и посланник Аллаха спросил его: «продашь ее мен?» он ответил: она 
твоя о посланник Аллаха. И  он отпустил ее. Передал аль Бахики и абу Наим в 
своих доказательствах.
-мулица понимает слова пророка
Шаиба бин Осман аль Хаджаби- да будет доволен им Аллах- сказал: посланник 
Аллаха сказал аль Аббасу в день битвы Хунайн: «подай мне камешков», и 
Аллах сделал так что мулица поняла его слова, и она присела так что ее живот 
коснулся земли, и пророк взял камешков с земли, и бросил им в лицо. И сказал: 
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«исказились лица, им не будет спасения и победы» (имея ввиду сура –дым)
Анас – да будет доволен им Аллах –сказал: мусульмане в битве Хунайн были 
повержены, а посланник Аллаха сидел на своей худой мулице- ее звали Дальдаль- 
и он сказал ей: Дальдаль опустись, и она коснулась своим животом земли, он взял 
горсть земли и бросил им в лица,  и сказал: «им не будет спасении и победы», и 
они убежали, мы не кинули в них не единой стрелы, и не подняли сабли».
 
-жеребцы приклонились пророку
Ибн Аббас сказал, что у человека из Ансаров были два жеребца, они стали 
буйными и он посадил их за стену, и закрыл дверь, а затем пришел к пророку 
желая чтобы он помолился за него, а пророк сидел с группой ансаров, и тот 
сказал: о  посланник Аллаха, я пришел с просьбой, у меня есть два жеребца, 
они стали буйными и он посадил их за стену, и закрыл дверь, я хотел бы чтобы 
ты помолился чтобы Аллах сделал их полезными для меня, и пророк сказал 
своим сподвижникам: «идемте со нами», и они пошли пока не дошли до двери, 
и он сказал: «открывай», и ему стало жалко посланника Аллаха, но он сказал: 
«открывай», и он открыл дверь, и оказалось что один из жеребцов стоит около 
дверей. А когда он увидел пророка, склонился перед ним, и пророк сказал: 
«принеси мне что ни будь чем я завижу ему голову, и ты сможешь им управлять, 
«и он принес уздечку, он надел ее ему на голову и тот смог им управлять, а потом 
пошел к концу стены к другому жеребцу, и когда тот его увидел упал перед 
ним в поклоне, и пророк сказал: ««принеси мне что ни будь чем я завижу ему 
голову», и ты сможешь им управлять, «и он принес уздечку, он надел ее ему на 
голову и тот смог им управлять, а затем сказал: «иди, они больше не ослушаются 
тебя», а когда друзья пророка увидели это сказали: эти два неразумных жеребца 
поклонились тебе, так как же нам не поклонятся тебе, и он ответил: «никто 
некому не прикажет приклонятся перед кем то, а если бы я приказал кому то, то 
приказал бы женщине приклонятся перед своим мужем».
Рассказал аль Хайтами в «сборнике» (9/8,7): передал аль Табарани,а также абу 
Изза аль Даббаг и Тика ибн Хаббан, и остальные пересказчики заслуживают 
доверия.
 
- волки говорят и требуют свои права
Шамар передпл со слов другого человека из Мизяна: однажды посланник Аллаха 
молился, и тут появились волки и завыли за его спиной, и когда посланник 
Аллаха ушел сказал: «эти волки пришли попросить вас отдать им часть ваших 
денег, а если нет то они нападут на вас», и они ответили: «оставь их, пусть 
нападут на нас.
Издал аль Дарими в своих сунан (стр.8), и издал ибн аби Шиба (часть 11, стр.480, 
номер 11785).
-Варан свидетельствует о правоте послания пророка
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Передают со слов Омара бин аль Хаттаб – да будет доволен им Аллах- что 
посланник Аллаха был с группой своих друзей, и вдруг пришел человек из племени 
Салим который поймал варана и посадил его в свой рукав, чтобы пожарить и 
съесть его, а когда увидел сидящих людей, спросил: кто это? Ему ответили: это 
тот кто заявляет что он пророк, и он пришел пройдя посреди людей, и сказал: 
клянусь Богами Аль Ллят и аль Узза даже у женщин нет противнее для меня 
акцента чем твой, и нету тебя омерзительнее, и если бы мое племя не называло 
меня быстрым в решениях и вспыльчивым, я бы быстро убил тебя, и был бы 
очень рад твоим убийством: черный, красный, белый и другие, и тогда Омар 
бин аль Хаттаб сказал: о посланник Аллаха, разреши мне встать и убить его. 
И он ответил: «О Омар: разве ты не знаешь что кроткий человек почти стал 
пророком», а потом он подошел к этому человеку и сказал: ((за что ты на меня 
так злишься если сказал все это? И ты сказал не правду? И не предъявил ко мне 
благородство в моем заседании?)) и тот ответил: и ты еще говоришь со мной? 
Издеваясь над посланником Аллаха. Клянусь аль Ллятом и аль Узза я не верю 
в тебя, пока не поверит в тебя этот варан. И он достал его из своего рукава, и 
бросил между рук посланника Аллаха, и посланник Аллаха спросил: ((кому ты 
покланяешься варан? )), и тот ответил: тому чей трон на небе, на земле его 
владения, в море его пути, в раю его милость, а в аду его наказание, и тогда 
пророк сказал: ((варан а кто же я? )) и он ответил: посланник Аллаха Бога всех 
миров, ты последний из пророков, тот кто поверил тебе тот победил, а тот кто 
отверг  тебя тот пропал. И тогда тот человек сказал: больше я не пойду не по 
какому следу, клянусь Аллахом я шел к тебе и для меня на земле не было для 
меня более ненавистного человека чем ты, а сегодня ты для меня любимее отца 
и глаз моих, и любимее меня, я люблю тебя своим нутром, своей внешностью, 
по секрету и публично. Свидетельствую что нет Бога кроме Аллаха, и что ты 
посланник Аллаха.
И посланник  Аллаха сказал: ((слава Аллаху который просветил тебя с моей 
помощью, эта религия возвысится и ничто не возвысится над ней, и она не будет 
принята при отсутствии молитвы, а молитва не будет принята при отсутствии 
Корана)), и тогда он сказал: научи меня, и он научил его ((скажи Аллах един)), 
тот попросил: добавь еще что ни будь: и я не слышал не в какой поэзии лучше 
этого.
И посланник Аллаха сказал: ((о бедуин, эти слова не поэзия, ты прочитал 
((скажи Аллах един)) один раз, и тебе будет награда как та, которая дается 
тому кто прочитает  треть Корана, а если ты прочитаешь два раза то тебе будет 
награда как та которая дается тому кто прочитает  две трети Корана, а если 
ты прочитаешь три раза, то тебе будет награда как та которая дается тому кто 
прочитает  весь Коран)). И тогда этот человек сказал: это самый лучший Бог, Бог 
который принимает  малое и легкое, и дает большие награды, и тогда посланник 
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Аллаха спросил его: ((у тебя есть деньги?)), он ответил: во всем племени Салим 
нету человека беднее меня, и тогда посланник Аллаха сказал своим друзьям: 
((дайте ему)), и ему дали столько что он удивился. И тогда Абдуль Рахман бин 
АУф встал и сказал: о посланник Аллаха! У меня есть для него беременная 
верблюдица, с длинной шеей, всех догоняет а ее никто не когда не догоняет, 
мне ее подарили на битве Табук, я приближаюсь к Аллаху с ее помощью, я 
подарю ее этому бе&# 
     Аллах ответил на его молитву об абу Омама 
Передают со слов абу Омама- да будет доволен им Аллах: посланник Аллаха да 
благословит его аллах и да приветствует, начал сражение, и я пришел к нему и 
сказал: О посланник Аллаха, помолись за меня чтобы я погиб в честь Аллаха, и 
посланник Аллаха да благословит его аллах и да приветствует сказал, О Аллах, 
сохрани их и дай им взять трофеи, мы уцелели и взяли трофеи, после этого 
посланник Аллаха начал другую битву, и я пришел к нему и сказал: О посланник 
Аллаха, помолись за меня чтобы я погиб в честь Аллаха, и посланник Аллаха да 
благословит его аллах и да приветствует сказал, О Аллах, сохрани их и дай им 
взять трофеи, мы уцелели и взяли трофеи, после этого посланник Аллаха начал 
третью битву, и я пришел к нему сказав: О посланник Аллаха, я приходил к тебе 
уже два раза, и просил тебя помолится за меня чтобы я погиб в честь Аллаха, 
и ты сказал, О Аллах, сохрани их и дай им взять трофеи, мы уцелели и взяли 
трофеи, о посланник Аллаха, прикажи мне что ни будь, он сказал мне- соблюдай 
пост, ему нет равных, и после этого абу Омама, его жена и его слуга постоянно 
соблюдали пост, и если в их доме днем видели дым, говорили- наверное к ним 
приехал гость, и я пробыл долго в таком состоянии, а затем снова пришел к 
посланнику Аллаха и сказал: О посланник Аллаха, ты приказал нам соблюдать 
пост, и я надеюсь что Аллах благословил нас за него, прикажи мне еще что ни 
будь, и тогда посланник Аллаха сказал: знай, что каждый раз когда ты будешь 
придаваться земле во время молитвы ради Аллаха, Аллах будет поднимать тебя 
на одну ступень, и стирать с тебя один грех.
Передал: абу Омама- степень достоверности: люди Ахмеда, люди Сахиха- 
рассказчик: аль Хаитами- источник: сборник аль Зауид- страница или номер: 
3/184
 
 Он проклял его, и у него отнялся язык
Передают со слов Абдул Рахаман бин аби Бакр- да будет доволен ими Аллах: 
такой-то человек сидя рядом с пророком всегда повторял за ним все слова в 
издевательской манере, и пророк сказал ему: ((будь таким)), и он так и повторял 
все до самой смерти.
Издал аль Бахики в «доказательствах» (6/239).
……………..Куда же бежать людям, кроме как к пророкам
И сказал: посланник Аллаха встал, таща за собой свою накидку пока не залез 



63 Rasoulallah.net

на трибуну, и тогда он поблагодарил Аллаха и поднял руки к небу,  сказав: ((О 
Аллах, напои нас ливнем, сильным, видимым, быстрым, …………., скорым………., 
полезным и не вредным, чтобы он наполнил землю, вырастил урожай, и оживил 
мертвую землю. …………….)), и сказал: и клянусь Аллахом, только он положил 
руку себе на грудь, как с неба полился дождь.
А семья Батана явилась с криком: О посланник Аллаха, это потоп, потом, и тогда 
он поднял руки к небу, и сказал: ((О Аллах, вокруг нас, но не на нас)), и тучи 
рассеялись, и тогда он рассмеялся и сказал: какой же он хороший абу Дар, если 
бы он был жив, он бы обрадовался этому, кто напоет его стихи?)), и тогда али 
бин аби Талиб встал и сказал: О посланник Аллаха, ты хотел услышать эти его 
слова:
 
 
Белый, лицом своим просит у туч воды….. 
пьяные сироты, и непогрешные вдовы
 
 
у него ищут убежище семья Хашим…..
 ведь они при нем в добре и достатке
 
 
вы врали, а дом Аллаха прикрывает      Мухаммеда…. 
 мы без него бы не воевали и не боролись
 
 
мы сдаем его чтобы быть поверженными вокруг него…. 
И отодвинуть зло от наших сыновей и дома
 
 
 
Слава тебе, слава от благодарных… 
напились мы воды благодаря лицу пророка
 
 
он обратился с молитвой к своему создателю…. 
с такой молитвой, от которой взор устремился в небо  
 
 
и не успел он скинуть накидку.. 
как поторопился и вскоре мы увидели жемчужины
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нежный он заполнил всю землю.. 
 Аллах послал его нам в виде дождя
 
 
И как сказал его дядя…
 
Абу Талиб- белый любитель опасностей
 
 
Благодаря ему Аллах поит всех  своими тучами… 
и этот случай как та новость
 
 
 
тот кто благодарит Аллаха получит еще больше…
а кто не верит в Аллаха тот получит иное
 
 
и он сказал: и тогда посланник Аллаха сказал: ((если и есть хороший поэт, то ты 
хороший поэт)).
 
 
   Они потеряли зрение и ослепли после того как Аллах ответил на молитву 
пророка
Мы были с пророком да благословит его Аллах и да приветствует, в Хадибия, 
около дерева которое Аллах всевышний упомянул в Коране, ее ветки падали на 
спину пророка да благословит его Аллах и да приветствует, в то время как с ним 
были  абу Талиба и Сухеля бин Амро, и тогда посланник Аллаха  да благословит 
его Аллах и да приветствует сказал Али да прибудет с ним мир- напиши во имя 
Аллаха милостивого и милосердного, и тогда он взял за руку Сухеля и сказал: мы 
не знаем милостивого и милосердного, напиши по поводу нас то что мы знаем, 
и он сказал напиши во имя Аллаха, тот написал, и это то на чем был построен 
договор перемирия Мухаммеда посланника Аллаха с жителями Мекки, и тогда 
он взял Сухеля бин Амру за руку и сказал мы обидели тебя, если ты его пророк 
напиши по поводу нас то что мы знаем, и он сказал напиши это то на чем был 
построен договор перемирия Мухаммеда сына Абдуллы сына Абдул  Мутталиб, и 
я посланник Аллаха, и он написал, в это время к нам вышли тридцать молодых 
людей с оружием, и напали на нас, и тогда посланник Аллаха да благословит его 
Аллах и да приветствует проклял их, и Аллах забрал их зрение, и мы подошли к 
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ним, и посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует сказал им: 
вы пришли ради какого-то договора, или вам кто-то доверился, и они ответили- 
нет, и он отпустил их, и тогда Аллах послал аят в Коране (Он – Тот, Кто убрал их 
руки от вас и ваши руки от них в долине Мекки после того, как Он позволил вам 
одержать над ними верх. Аллах видит то, что вы совершаете.) (победа:24)
 Передал: Абдуллах  бин Мугаффаль-степень достоверности: его пересказчики 
заслуживают доверия- рассказчик: аль Хайтами- источник: сборник аль Зауаид- 
страница или номер: 6/148
 
Издал Ахмед (4/87), аль Нисаи, и  в разъяснении ибн Катир (4/192), и аль Хайтами 
в сборнике (9/116), его люди достоверны.
 
 
 
   Он проклял Курайш, и они стали есть падаль и мертвечину
 
 
Мы пришли к Абдулла бин Масууд, и он сказал: О люди, кто что-то знает, пусть 
скажет, а кто не знает так пускай скажет: Аллах знает лучше, ведь это признак 
знания говорить о том что ты не знаешь- Аллах знает, ведь Аллах всевышний 
сказал своему пророку да благословит его Аллах и да приветствует : (Скажи: 
«Я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя 
измышлениями). Я расскажу вам про дым, посланник Аллаха да благословит его 
Аллах и да приветствует призвал племя Курайш к исламу, но они помедлили, и 
он сказал: ( О Аллах помоги мне с ними семеркой, такой как семерка Иосифа). 
И к ним пришел год голода, что они стали есть падаль, мертвечину и шкуры, 
что каждый из них видел между собой и небом дым голода. Аллах всевышний 
сказал: (Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым, который окутает 
людей. Это будут мучительные страдания! ). Далее он сказал, и они взмолились: 
О Аллах сними с нас мучения, мы уверовали. 
 Передал: Абдуллах бин Масууд- степень чистоты: достоверный- рассказчик: аль 
Бухари- источник: сборник Сахих- страница или номер: 4809

 
     Аллах ответил его молитвам об аль Уалид, Сальма и Аяш
 
 
Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, не усердствовал 
в утренней молитве только если молился о каком племени, или же против какого-
то племени, и как то после поклона он долго молился и сказал: О Аллах, ибн 
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аль Мутанна сказал О Аллах выручи аль Уалид ибн аль Уалид, но Амру не сказал 
этого, О Аллах выручи Сальма бин Хишам и Аяша бин аби Рабиа, и всех слабых 
среди мусульман и верующих среди жителей Мекки, О Аллах будь строже к 
племеню Мадр, и дай им годы как годы Иосифа. И их постиг голод, до такой 
степени что они стали есть альхаз, и Аббад сказал, я спросил Касима что такое 
альхаз, и тот ответил- это шерсть с кровью.
Передал: абу Хурайра- степень достоверности: его иснад достоверный- 
рассказчик: ибн Джарир аль Табари- источник: муснад ибн Аббаса- страници 
или номер: 1/329
    Он попросил Аллаха чтобы он ослепил им дорогу, и так и было
Передают со слов Джабира бин Абдуллах что люди из племени ‘укль и ‘урайна 
приехали в Медину, к пророку да благословит его Аллах и да приветствует, и 
заговорили словами ислама, сказав: О посланник Аллаха, у нас было хозяйство, 
но мы не были деревенскими, 




