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О ÏОСЛАННИКЕ АЛЛАХА И
ЕГО ЧУДЕСАХ. ЧУДО НОЧНОГО
ÏУТЕШЕСТВИß И ВОÇНЕСЕНИß
«И Мы сделали то видение,
которое показали тебе,
только испытанием для лþдей»
(Коран 17:60)
Аííîòàöèÿ: Автор данной статьи рассматривает взгляд на
æизнь пророка и на его чудеса, который основывается на идеологиþ некоторых востоковедов и иностранных исследователей.
Ïриводит опроверæения такого взгляда. Рассматривает чудо
ночного путешествия и вознесения.
Кëþ÷åâûå ñëîâà: Ïророк, Мухаммад, Коран, чудеса,
Му‘дæиза, чудо ночного путешествия и вознесения, Исра’,
Ми‘радæ, хадис.
The prophet of Allah and his miracles. The miracle of the night
journey and ascension
Abstract: The author of the article deals with the look at the
life of the prophet and his miracles that are based on the ideology
of some Orientalists and foreign researchers. The author gives
the refutation of this view and studies the miracle of the night
journey and ascension.
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Некоторые
исследователи
лþбят с преувеличением изобраæать æизнь пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), как æизнь обычного человека. Они говорят,
что æизнь посланника была
обычной, свободной от чудес
и сверхúестественных явлений, и что напротив, он сам
(да благословит его Аллах и
приветствует) отрицал их и не
обращал внимания на тех, кто
просил показать чудеса. Ýти
лþди пишут, что якобы Мухаммад всегда утверæдал, что
чудеса и сверхúестественные
явления исходят не от него, и
он не имеет к ним отношения.
Часто в этом они ссылаþтся на
следуþщие слова из Корана:
{Скаæи, поистине, знамение у
Аллаха}, дабы у читателя или
слушателя слоæилось впечатление, что æизнь пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) далека от чудес и
знамений, которыми обычно
Аллах поддерæивает своих
настоящих пророков.
Если мы пристально посмотрим на источник этой теории
о посланнике Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), то придем к тому, что
в основе этого леæит идеология некоторых востоковедов и
иностранных исследователей.

Основной причиной такой
идеологии, в первуþ очередь,
является отсутствие веры в
Создателя чудес. Так как вера
в Аллаха, Всемогущ Он и Велик, если утвердится в душе,
то станет легче уверовать во
все остальное, что исходит из
этого.
В последствии, к несчастьþ
всего исламского мира, эту теориþ подхватили некоторые
мусульмане. Они мобилизовали все свои усилия и знания
для распространения идей
этих иностранцев по причине обольщения соблазнительностьþ обмана и восхищения
научным подúемом, который
вспыхнул в Европе.
Далее лþбители вводить
лþдей в заблуæдение и руководители идейного завоевания
обнаруæили в словах этих æе
мусульман то, что открывает
перед ними новые горизонты
для идейного завоевания и
пороæдения у мусульман сомнений относительно их религии. В своþ очередь это избавляет их от устарелого способа
борьбы – способа прямого противостояния исламскому вероубеæдениþ и насаæдениþ
атеистических идей в умах
лþдей.
Так они начали расписывать такие качества пророка
как геройство, гениальность
и управление, используя слова восторга и похвалы. В тоæе
время они преувеличивали,
161

2017, Т. 10, № 3

Минбар. Исламские исследования

описывая æизнь пророка далекой от всего сверхúестественного, что не моæет постичь
разум, чтобы со временем создать новый образ пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) в умах мусульман.
Ýто моæет быть образ Мухаммада – гения, или Мухаммада
– предводителя или Мухаммада – героя, но не в коем случае
не образ Мухаммеда – пророка
и посланника (да благословит
его Аллах и приветствует). Таким путем все признаки пророчества и то, что связано с
пророчеством, а так æе все,
что указывает на наличие откровений, чудес и явлений
потустороннего мира они причисляþт к миру, который называþт мифологией (легенды),
так как явление откровения и
пророчества являþтся началом чудес. Тогда, естественно,
лþди станут думать, что единственным фактором, который
собрал вокруг Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) мноæество лþдей
и народов, заставил их шагать под его знаменем и подчиняться его призыву является его гениальность и данные,
обеспечиваþщие руководство
лþдьми в его æизни. Взгляните æе! Öель, к которой они
стремятся, ясно выявляется в
свете слова «мухаммадийцы»,
«магометане» в качестве нового имени на смену слову «мусульмане».
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Однако, как æе мы оценим истину дела пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) и его
роль, если попытаемся выяснить это путем логического и
обúективного исследования.
Во-первых: если вернуться к размышлениþ о явлении откровения, которое ясно
проявляется в æизни пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), а оно уæе
было подробно исследовано,
то увидим, что, несомненно,
самой яркой особенностьþ его
æизни является пророчество.
Ïророчество является метафизическим понятием, которое не измеряется критериями материального, ощутимого
мира. И так, понятие сверхúестественного явления (чуда)
леæит в основе бытия пророка
(да благословит его Аллах и
приветствует) и становится не
легко отрицать наличие чудес
и сверхúестественных явлений в æизни пророка. Остается лишь разрушить само понятие пророчества и стереть
его из æизни посланника (да
благословит его Аллах и приветствует), что интуитивно
равносильно отверганиþ самой религии. Однако открыто
о таком последствии никто из
востоковедов не говорит. Все
лишь ограничиваþтся описанием остроумия посланника,
его гениальности, храбрости
и политики деятельности. Од-
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нако многие открыто заявляли о последствиях, после того,
как уставали. И мы прекрасно
понимаем, что нет смысла исследовать отрицание деталей
чудес, или их подтверæдение,
если основой религии является сомнения и отрицание.
Во-вторых: если вникнуть
в биографиþ пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и в события его æизни, то становится ясным, что
Аллах – хвала Ему Всевышнему – осуществил ее посредством многих чудес и сверхúестественных явлений. Их не
возмоæно опровергнуть, так
как они дошли до нас достоверными, многоканальными
путями, которые достигаþт
уровня однозначности.
К таким хадисам относится
хадис о том, как меæ пальцев
почтенного пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) полилась вода.
В своих книгах его приводят
имам Бухари, в разделе омовения, имам Муслим, в разделе достоинств, имам Малик,
в своей книге  اﳌﻮﻃﺄв разделе
чистоты, а такæе другие ученые. И даæе Аз-Çаркани передает от Куртуби следуþщее:
«Хадис чуда появления воды
из пальцев, что произошло
неоднократно в разное время
и, в разных местах дошел до
нас многоканальными путями, вместе они приводят нас
к глубоким знаниям». Так æе

одним из таких хадисов является хадис о раскалывании
луны в эпоху пророка, когда
многобоæники попросили его
показать им это чудо. Ýтот хадис такæе приводит Бухари в
разделе изречений пророков,
и Муслим в разделе описания
Судного Дня. Ïомимо них
этот хадис приводят такæе все
ученые, занимаþщиеся хадисами. Ибн Кясир сказал: «Об
этом чуде мы узнали из хадисов, которые дошли до нас от
достоверных
передатчиков.
Все ученные единогласны по
поводу того, что луна раскололась в эпоху пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и что это было одним
из его ярких чудес. Вместе эти
хадисы приводят нас к глубоким знаниям.
Хадис чуда Исра и Миградæ, ради которого мы и
ведем все это исследование,
такæе является согласованным. Его достоверность однозначна. Ýто событие является
самым ярким чудом в æизни
Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) по
единогласному решениþ мусульманских ученных.
Удивительно, что те, кто не
перестает расписывать лишь
качество гениальности пророка, изобраæая его æизнь
далекой от чудес и сверхúестественных явлений, игнорируþт эти достоверные хадисы. Ýти лþди не отзываþтся
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о них ни отрицательно, ни
полоæительно, словно, сборники хадисов не наполнены
ими. Каæдый такой хадис насчитывает более 10 каналов
передачи. Становится ясно,
что причина такого игнорирования кроется в уклонении от
трудностей, с которыми они
сталкиваþтся при рассмотрении этих хадисов, так как они
прямо и откровенно противоречат теории, которая обвила
их головы.
В-третьих: чудо – слово, не
имеþщее субúективного смысла, под ним подразумевается
абстрактное,
относительное
понятие. Чудо, согласно обусловленности лþдей, – это
все, что выходит за рамки
обычного и привычного. Все
привычное со временем развивается и меняется согласно
изменениям в просвещении,
науке и культуре. Так, возмоæно недавно что-то было
чудом, а сегодня превратилось
в привычное явление или æе
что-то привычное в цивилизованной и культурной среде
становится чудом среди необразованных и некультурных
лþдей.
Таким образом, истина заклþчается в том, что привычные и непривычные явления есть чудо в основе. Так,
планеты – это чудо, двиæение
орбит – это чудо, закон силы
притяæения – чудо, нервная
система человека – чудо, си164

стема кровообращения человека – чудо, душа человека –
чудо, да и сам человек – это
чудо.
Однако человек из-за длительного привыкания и продолæительной
обыденности
забывает о чудесах во всем
вышеперечисленном и не ценит этого. Только из-за невеæества и высокомерия человек считает чудом то, что
представляет неоæиданным по
отношениþ к привычному. А
после продолæает брать критерием для веры во что-либо
мерки для веры во что-либо
то, к чему привык. Со стороны
человека это удивительное невеæество, каким бы высоким
не был уровень его знаний и
культуры. Размышление легко дает человеку понять, что
Богу, который создал все чудеса этой вселенной, не трудно создать в ней на одно чудо
больше или изменить некоторые ее законы, на основе которых Он создал эту вселеннуþ.
Легко сказать о вселенной,
что разумом ее существование
представить невозмоæно, однако лþди верят в существование вселенной, но не верят
в чудеса, представить которые
легче, чем представить создание этого мира. Если одному
из тех, кто отрицает чудеса и
необычные явления сказать,
что такой мир появится, то он
сразу ответит, что это невообразимо. Его отрицание о пред-
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ставлении создания данного
мира будет категоричнее, чем
отрицание какого-либо чуда.
Все вышеизлоæенное о чудесах пророка (да благословит
его Аллах и приветствует),
которыми Аллах почтил его,
долæен понимать каæдый мусульманин.
Ïеренесение и вознесение
пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) было
совершено и душой и телом.
В этом единогласны ученые
всех времен: и современные,
и классические. Ан-навави в
пояснениях к книге Муслима
сказал следуþщее: «То, что
Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) совершил перенесение не только
душой, но и телом – истина,
которуþ отстаиваþт большинство предшественников, все
современные ученые, занимаþщиеся
мусульманским
правом, хадисами. Все их исследования свидетельствует о
том, что первоначальное значение хадиса моæет быть приемлемым и не требует поиска
другого толкования. Ïоэтому
нельзя его игнорировать, не
имея доказательств, указываþщих на то, что первоначальное значение неверно».
Ибн Хадæар в своих обúяснениях к сборнику Бухари
пишет следуþщее: «Ïеренесение и вознесение пророка
произошло в одну ночь. Все
ученые, занимаþщиеся хади-

сами, мусульманским правом
и догматические богословы
утверæдаþт, что это происходило наяву, с участием и тела
пророка (да благословит его
Аллах и приветствует), и его
души. В подтверæдение этому
существуþт ясные достоверные хадисы, которые не нуæдаþтся в пояснении.
То, что курайшитские многобоæники удивились случившемуся и поспешили опровергнуть удивительнуþ новость,
такæе свидетельствует о том,
что перенесение и вознесение
было совершено и телом и душой. Если бы это было всего
лишь видением, то, узнав о
нем, курайшитские многобоæники не стали бы сильно удивляться и отрицать случившееся, так как видения во время
сна (вообраæения) безграничны. Кроме того, подобные видения могут происходить и с
мусульманином, и с неверуþщим. Если бы все обстояло
так, то курайшитские многобоæники не стали бы, бросая
вызов, расспрашивать посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) о
свойствах Байт Аль-Макдис,
его дверях, светильниках, колоннах.
Что æе до того, каким образом свершилось это чудо и
как это представить разумом,
то все обстояло так æе, как и
с остальными чудесами, которые имеþт место во вселенной
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и в нашей æизни. Только что
мы сказали, что все явления
этой вселенной в своей сущности ничто иное, как чудеса.

Следовательно, так æе просто
и легко как лþди представляþт себе эти чудеса, они могут
представить себе и это чудо.
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