Посланники и пророки в свете Ислама
Об обязательности веры в посланников и пророков Аллаха и
доказательства этого
Ислам предписывает каждому обязательно верить в посланников и пророков
Всевышнего Аллаха. Это является одним из основополагающих и самых важных
столпов веры, о чем свидетельствуют Коран из Сунна.
Всевышний Аллах сказал: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они
говорят: «Слушаем и повинуемся!» (сура «аль-Бакъара», 285-аят).
Аллах упомянул веру в посланников наряду с другими столпами, в которые
уверовали Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и верующие. Более
того, Всевышний сообщает нам, что эта их вера в посланников не делает различий
между ними и подтверждает каждого из них.
В Священном Коране также сообщается о тех, кто не желает веровать во всех
Божьих посланников: «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников,
хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: «Мы веруем в одних
и не веруем в других», – и хотят найти путь между этим, &являются подлинными неверующими» (сура «ан-Ниса», 150-151- аяты).
Как явно видно из аята, Аллах именует неверующими всех и каждого, кто отрицает
Божьих посланников или различает между ними, веруя в одних из них и отказываясь
признать других. Далее Всевышний Господь миров подчеркнуто назвал таких людей
истинными неверующими, так как их неверие явно и не вызывает сомнений и споров.
И продолжая данный контекст Своего Откровения, Всевышний ясно изложил позицию тех, кто уверовал истинной верой: «А тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не делают различий между любым из них, Он одарит их наградой. Ведь
Аллах – Прощающий, Милосердный» (сура «ан-Ниса», 152-аят).
Аллах, Свят он и Велик, подчеркивает полноту их веры в посланников тем, что они
уверовали в Аллаха и во всех Божьих посланников без исключения. То есть они не
избирают одних посланников и пророков перед другими, веруя в одних из них и отвергая других. Более того, они тверды в своем убеждении в том, что все пророки и
посланники были посланы Всевышним Аллахом.
Не только Писание Аллаха, но и достоверная Сунна, которую Всевышний также
защитил от искажений, подтверждает то, что вера в Божьих посланников и пророков
является столпом из столпов исламской веры (имана). Ясное свидетельство об этом
имеется в хадисе Джибриля, который передан от повелителя правоверных Умара ибн
аль-Хаттаба. В этом достоверном хадисе повествуется о том, что отвечая на вопрос
Джибриля о вере, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это когда ты веришь в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников и Последний день, а
также веришь в предопределение с его добром и злом» (Муслим «Сахих» (8)). И в нем
о вере в посланников говорится в числе других обязательных столпов веры.
Так же сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в одной
из дуа, которой он начинал дополнительный ночной намаз (къийямуль-лейль) говорил: «О Аллах, хвала Тебе, ведь Ты – Свет небес и земли! Хвала Тебе, ведь Ты – Вседержитель
небес и земли! Хвала Тебе, ведь Ты – Господь небес, земли и того, что на них. Ты есть - Истина, и обещание Твое – истина, и Слово Твое – истина, и встреча с Тобой – истина, и Рай –
истина, и Ад – истина, и пророки – истина, и Судный Час – истина…» (аль-Бухари
«Сахих» (7499)).
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Таким образом, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, засвидетельствовал истинность Божьих пророков в числе других важных столпов веры, таких как
вера в Аллаха, в существование Рая и Ада, в наступление Судного Часа. Упоминание
об этом перед молитвами в начале намаза лишний раз указывает на важность веры в
пророков и посланников и ее особое место в религии.
Все выше изложенное ясно свидетельствует об обязательности веры в посланников,
а так же о том, что она является одним из основополагающих предписаний Ислама и
атрибутов мусульманской веры в целом. Тот же, кто не признает посланников либо
кого-то одного из них, не принимая сей значимый столп веры, тот явно проявляет свое
неверие в Великого и Всемогущего Аллаха.

Какую пользу получает человек от веры в посланников и пророков?
Воздействие веры в Божьих посланников и пророков на человека столь же
прекрасно, сколь прекрасны и полезны плоды этой веры для него. Приведем только
некоторые из них:
1. Вера эта дает знание о том, что Всевышний Аллах проявил милость и заботу к
Своим творениям, отправив к ним Своих благородных посланников, для того чтобы
наставить их на Прямой путь, ведущий к счастью в обоих мирах.
2. Прекрасным плодом этой веры является благодарность Всевышнему за эту величайшую милость.
3. Вера в посланников прививает человеку любовь к ним, их достойное почитание
и восхваление за то, что Всевышний Аллах избрал их и сделал Своими посланниками,
поручил им величайшую миссию донесения Его Послания, которую они выполнили
прекраснейшим образом, а так же за то, что они были абсолютно искренними по отношению к тем народам, к которым были направлены, и показали образец
терпеливого перенесения причиненных им людьми страданий.

Чем различаются понятия «пророк» и «посланник»?
Слово «наби» («пророк») в арабском языке образовано от слова «наба», что значит
«весть, которая приносит большую пользу». Всевышний говорит: «О чем они расспрашивают друг друга? &О великой вести» (сура «ан-Наба», 1-2-аяты).
Пророки стали именоваться так, по причине получения ими вести от Всевышнего
и оповещения о Нем.
Также есть мнение о том, что слово «наби» происходит от слова «набава», которое
на русский язык переводится как «нечто возвышенное». И если исходить из данного
мнения, то пророки именуются так по той причине, что их положение по сравнению с
другими людьми более высокое. Всевышний Аллах сказал: «Мы вознесли его на высокое место» (сура «Марьям», 57-аят).
Слово же «расуль» («посланник») является производным от слова «ирсаль», что
значит «послание», «отправление». Аллах сообщает в Коране, что царица Сабы
сказала: «Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся послы» (сура «ан-Намль», 35-аят).
Исламские ученые по разному трактовали термины «пророк» и «посланник». И
наиболее сильным в данном вопросе является то определение, согласно которому
«пророк» в шариате это тот, кому от Всевышнего ниспосылаются откровения с
велениями ему самому и уверовавшим. Посланником же называется тот, кому
ниспосылаются откровения от Аллаха с повелением донести Божественное Послание
до людей, ослушавшихся Аллаха.
Суть вышесказанного сводится к тому, что понятия «пророк» и «посланник»
различаются тем, что пророки оповещаются Аллахом о Его приказах и запретах, чтобы это было передано ими верующим. Пророков Всевышний не посылает к неверным
не приказывает им обращаться к ним с проповедями. Посланники же это те, кто
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отправлен Всевышним Господом миров, как к неверным, так и к верующим для
донесения им Послания Аллаха и призыва их к поклонению Ему.
Не всегда посланники приходили с новым шариатом. Например, пророк Йусуф
(мир ему) исповедовал религию Ибрахима, пророки же Дауд и Сулейман руководствовались шариатом, ниспосланным в Таурате, хотя все они являлись посланниками.
Всевышний Аллах сказал: «Прежде к вам явился с ясными знамениями Йусуф, но вы
до сих пор сомневаетесь в том, что он вам принес. Когда же он умер, вы сказали: «Аллах не отправит посланника после него» (сура «Гафир», 34-аят);
«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и
пророкам после него. Мы внушили откровение Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Йакубу
и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), Исе, Айюбу, Йунусу, Харуну, Сулейману.
Дауду же Мы даровали Забур. & Мы отправили посланников, о которых Мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых Мы тебе не рассказывали. А с Мусой
Аллах вел беседу» (сура «ан-Ниса», 163-164-аяты).
В Священном Коране пророки иногда менуются так же и посланниками в широком смысле этого слова. Например: «Мы не отправляли до тебя такого посланника
или пророка, чтобы сатана не подбросил свое в его чтение» (сура «аль-Хадж», 52-аят).
И пророки, и посланники были отправлены к творениям, как об этом сообщил
Всевышний Аллах. Миссия пророков, отправленных Аллахом к правоверным имела
конкретный, ограниченный характер, в отличие от миссии посланников, которые
были посланы Аллахом как к неверным, так и к верующим.

Что подразумевает вера в посланников и пророков?
Вера в посланников и пророков подразумевает твердую убежденность во всем, что
сообщается о них в Коране и в достоверной Сунне, независимо от того носят эти
сообщения общий характер или частный.

Что относится к общим убеждениям относительно посланников в целом?
Человек является уверовавшим в Божьих посланников в целом если имеет убежденность, исключающую сомнение, в том, что Всевышний Аллах отправил к каждому
народу посланников, которые призывали людей к поклонению одному Аллаху, не
приобщая к Нему сотоварищей, и отречению от всего, чему поклоняются помимо Аллаха. Всевышний сказал: «Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (сура «ан-Нахль», 36-аят).
Правдивость, добродетельность, праведность, благородство, почтенность, богобоязненность, верность и надежность была свойственна всем пророкам и посланникам,
ведь они являлись наставниками человечества следовавшими прямым путем. Всевышний сказал: «Это – то, что обещал Милостивый, и посланники говорили правду» (сура«Йа син», 52-аят).

А после перечисления многих из них Всевышний сказал: «…а также некоторых из
их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и повели прямым путем. Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из Своих рабов,
кого пожелает» (сура «аль-Ан’ам», 87-88-аяты).
Все пророки и посланники твердо следовали несомненной истине и верного руководства от Господа миров и доносили до своих народов ясные знамения от их творца.
Всевышний сообщил о том, что обитатели Рая скажут: «Посланники нашего Господа
приносили истину» (сура «аль-А’раф», 43-аят).
Аллах, Свят Он и Велик, также сказал: «Мы уже отправили Наших посланников с
ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости» (сура «аль-Хадид», 25-аят).
Все посланники призывали к единобожию и уединению Аллаха в поклонении, однако их шариаты различались между собой. Всевышний сказал: «Мы не посылали до
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тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет божества,
достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!» (сура «аль-Анбийа», 25-аят);
«Каждому из вас Мы установили закон и путь» (сура «аль-Маида», 48-аят).
После пришествия посланников, которые с абсолютной ясностью донесли
Послания Всевышнего Аллаха до Его рабов, у них не осталось возможности оправдать
свое непослушание Господу. Всевышний сказал: «…чтобы знать, что они донесли послания своего Господа. Он объемлет знанием все, что с ними, и Он исчислил всякую
вещь» (сура «аль-Джинн», 28-аят); «Мы отправили посланников, которые несли благую
весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха» (сура «ан-Ниса», 165-аят).
Каждый человек обязан твердо веровать в то, что посланники и пророки были
людьми и обычными творениями. Они не обладали божественными качествами, и
являлись всего лишь рабами, которых Аллах избрал и которым Он по своей милости
оказал честь, даровав им пророческое послание. Всевышний сказал: «Посланники говорили им: «Мы – такие же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет Своей милостью
того из Своих рабов, кого пожелает» (сура «Ибрахим», 11-аят).
Всевышний сказал, передавая в Своем Писании слова пророка Нуха: «Я не говорю
вам, что владею сокровищницами Аллаха. Я не ведаю сокровенное. Я не говорю, что
являюсь ангелом» (сура «Худ», 31-аят).
А пророку Мухаммаду, Всевышний Аллах приказал: «Скажи: «Я не говорю вам,
что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что
являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении» (сура
«аль-Ан’ам», 50-аят).

Одним из обязательных составляющих веры в посланников и пророков является
также и убежденность в том, что Аллах оказывал им помощь и что только им и их
последователям уготован благой исход. Всевышний сказал: «Воистину, Мы окажем
помощь Нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда
предстанут свидетели» (сура «Гафир», 51-аят).
Одних посланников Всевышний почтил превосходством над другими из них; в это
необходимо верить. Великий и Могучий Аллах сказал: «Таковы посланники. Одним
из них Мы отдали предпочтение перед другими. Среди них были такие, с которыми говорил Аллах…» (сура «аль-Бакъара», 253-аят).
Каждый мусульманин обязан верить во все выше перечисленное и во все, что
сообщается о посланниках Аллаха и Его пророках в Священном Коране и Сунне в целом.

Убеждения относительно отдельных пророков и посланников
Мусульманин обязан верить в во всех упомянутых Коране и Сунне, посланников и
пророков относится и признавать каждого из них. В шариатских текстах приходят
имена пророков, описание событий о них, правдивейшие рассказы и сообщения об их
достоинствах и отличительных чертах.
Священный Коран упоминает имена двадцати пяти пророков и посланников. О
восемнадцати из них сообщается в словах Всевышнего: «Таковы Наши доводы, которые Мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь – Мудрый, Знающий. & Мы даровали ему Исхака и Йакуба. Мы повели их обоих прямым путем. Еще раньше Мы повели прямым
путем Нуха, а из его потомства – Дауда, Сулеймана, Айюба, Йусуфа, Мусу и Харуна.
Таким образом Мы воздаем творящим добро. &А также Закарию, Йахйу, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников. & А также Исмаила, Аль-Йасаа, Йунуса и Лута. Всех их Мы превознесли над мирами» (сура «аль-Ан’ам», 83-86-аяты).
Остальные семеро пророков и посланников упомянуты в других аятах: «Мы отправили к адитам их брата Худа» (сура «аль-А’раф», 65-аят); «Мы отправили к самудянам их
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брата Салиха» (сура «аль-А’раф», 73-аят); «Мы отправили к мадьянитам их брата Шуейба» (сура «аль-А’раф», 85-аят); «Воистину, Аллах избрал и возвысил над мирами Адама,
Нуха…» (сура «Аль Имран», 33-аят); «Помяни также Исмаила, Идриса, Зуль Кифля. Все
они были из числа терпеливых» (сура «аль-Анбийа», 85-аят); «Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой»
(сура «аль-Фатх», 29-аят).

Для того, чтобы вера человека была действительной, он обязан уверовать в каждого из из этих пророков и посланников, признать их пророчество и послание так, как
сообщается о них Аллахом и Его посланником Мухаммадом, да благословит его Аллах
и приветствует.
Вместе с этим также необходимо верить в правдивость всех священных текстов, где
повествуются истории о них, сообщаются об их достоинствах и особенностях.
Например, каждый мусульманин обязан веровать в то, что пророков Ибрахима и Мухаммада (мир им и благословение Аллаха) Всевышний сделал Своими возлюбленными. Аллах, Свят Он и Велик, сказал: «Аллах сделал Ибрахима Своим возлюбленным»
(сура «ан-Ниса», 125-аят).

Посланник Аллаха же, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о себе:
«Воистину, Аллах сделал меня, как и Ибрахима, Своим возлюбленным» (Муслим
«Сахих» (532)).

Мусульманин обязан также верить и в то, что Всевышний Аллах разговаривал с
пророком Мусой, как свидетельствует об этом сам Всевышний: «А с Мусой Аллах вел
беседу» (сура «ан-Ниса», 164-аят).
Всевышний Аллах подчинил пророку Дауду горы и птиц, и они вместе с ним
восславляли Аллаха. Аллах, Велик Он и Могуч сообщил об этом в Священном Коране:
«Мы подчинили горы и птиц для того, чтобы они славили Нас вместе с Даудом. Мы
это сделали» (сура «аль-Анбийа», 79-аят).
Помимо этого, Господь миров сделал для Дауда железо мягким, о чем Он Сам
сообщил: «Мы одарили Дауда милостью от Нас и сказали: «О горы и птицы! Славьте
вместе с ним!». Мы сделали железо мягким для него» (сура «Саба», 10-аят).
Всевышний сказал в Коране, что Он подчинил пророку Сулейману ветры, которые
дули по его приказу, а также джиннов, которые работали перед ним для него: «Мы
подчинили Сулейману ветер, который утром пролетал месячный путь и после полудня пролетал месячный путь. Мы заставили для него течь источник меди. Среди
джиннов были такие, которые работали перед ним с дозволения его Господа» (сура
«Саба», 12-аят).

Сулеймана, кроме всего прочего, Господь миров обучил языку птиц, о чем Он
сказал следующее: «Сулейман наследовал Дауду и сказал: «О люди! Мы обучены
языку птиц, и нам даровано от всего сущего» (сура «ан-Намль», 16-аят).
К обязательным убеждениям относительно каждого посланника и пророка также
относятся упомянутые в Книге Аллаха повествования о посланниках и их общинах, о
противостоянии между ними, а также о том, как Всевышний даровал помощь Своим
посланникам и тем, кто последовал за ними. Это – правдивейшие повествования о Мусе (мир ему) и Фараоне, об Ибрахиме (мир ему) и его народе, о Нухе, Худе, Салихе,
Шуейбе, Луте (мир им) и их соплеменниках.
К этим рассказам относится и история о Йусуфе, его братьях и жителях Египта, история о Йунусе и его народе и многие другие повествования о пророках и посланниках, дошедшие до нас в Коране и Сунне. Вера в каждое из этих повествований в отдельности так, как сообщается о них в священных текстах, является обязательной для
каждого мусульманина.
Человек будет полноценным верующим только в том случае, если он признает все
выше упомянутые убеждения, как и в отношении всех посланников и пророков в
целом, так и относительно каждого из них в отдельности. Аллах же об этом знает
лучше!
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Каковы обязанности мусульман перед посланниками?
Всевышний Аллах возложил на посланников и пророков важнейшую религиозную
миссию и наделил их почетным и достославным статусом пред Собой, и этим
определяются возложенные на мусульман, как и на все человечество, великие
обязанности перед ними. Господь миров удостоил их почетной обязанностью
посланничества и пророчества, избрав их для того, чтобы они донесли и разъяснили
всем другим творениям Его откровение и шариат. Ниже приводятся некоторые из
обязанностей, возложенных Аллахом на людей в отношении Его посланников и
пророков:
1. Твердая вера в то, что все Божьи посланники и пророки принесли только правду
и истину, как и в то, что все они, от первого из них - Адама (мир ему) до последнего –
печати пророков Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, были посланы
Всевышним Господом и донесли до тех, к кому они были отправлены, то, что было
велено им Аллахом. И в этом отношении нет никакой разницы между ними. Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха» (сура «ан-Ниса», 64-аят); «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь
Посланнику и остерегайтесь! Но если вы отвернетесь, то знайте, что на Нашего Посланника возложена только ясная передача откровения» (сура «аль-Маида», 92-аят); «Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между
Аллахом и Его посланниками и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», –
и хотят найти путь между этим, & являются подлинными неверующими» (сура «анНиса», 150-151-аят).

Из выше сказанного следует, что для мусульман является обязательным верить в
правдивость всего, что проповедовали посланники, и это обязательный атрибут веры
в них.
Необходимо также знать и веровать, что после послания Всевышним Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, никто из джиннов и людей не
вправе следовать за кем-либо из предыдущих посланников, так как Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, - это посланник Аллаха ко всему человечеству без
исключения. Шариат Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
прекратил действие шариатов прошлых пророков, и, следовательно, на данный
момент религией Аллаха является только та, которую Аллах ниспослал вместе с ним,
и все люди обязаны повиновением только этому благородному Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний Господь сказал: «От того, кто ищет иную
религию помимо Ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он
окажется среди потерпевших урон» (сура «Аль Имран», 85-аят); «Мы отправили тебя ко всем
людям добрым вестником и предостерегающим увещевателем, но большинство людей не знает этого» (сура «Саба», 28-аят); «Скажи: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко
всем вам…» (сура «аль-А’раф», 158-аят).
2. Верующий обязан искренне любить всех посланников и пророков и не иметь
враждебности по отношению к ним. Всевышний Аллах сказал: «Если они считают
Аллаха, Его Посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то
ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями» (сура «аль-Маида», 56-аят);
«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу»
(сура «ат-Тауба», 71-аят).

В этом аяте указание на то, что верующие должны проявлять друг к другу дружбу
и взаимопомощь. И он, без сомнения, относится к посланникам и пророкам Аллаха,
так как они являются лучшими из верующих, чья вера отличается от веры всех других
людей совершенством. А раз так, то каждый верующий должен иметь в своем сердце
такую любовь к ним, которая намного сильнее любви к какому-либо творению. Это по
причине их значимого места в религии, как благовестников и увещевателей, зовущих
людей к милости Всевышнего и спасению, и полноты их веры. И поэтому Всевышний
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Аллах выразил угрозу тем, кто враждует с Его посланниками, и сделал такую враждебность подобной с враждебностью к Аллаху и Его ангелам, и сделал наказание и
возмездие таких общим. Аллах сказал: «Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами,
посланниками, Джибрилем и Микаилем, то ведь Аллах является врагом неверующих» (сура «аль-Бакъара», 98-аят).
3. Твердая убежденность в превосходстве посланников над всеми остальными
людьми, и что никто из людей, какой бы праведностью и богобоязненностью он не
обладал, не может достичь степени праведности никого из пророков и посланников.
Потому что пророчеством и посланничеством Аллах наделяет только тех, кого
пожелает Сам, и этого невозможно достичь собственными стараниями и усердием.
Всевышний сказал: «Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. Воистину,
Аллах – Слышащий, Видящий» (сура «аль-Хадж», 75-аят).
Аллах также сказал: «Таковы Наши доводы, которые Мы предоставили Ибрахиму
против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем» (сура «аль-Ан’ам», 83аят).

Потом же Всевышний назвав поименно большую череду пророков и посланников,
сказал: «Всех их Мы превознесли над мирами» (сура «аль-Ан’ам», 86-аят).
Читатель, наверное, заметил, что этот прекрасный аят был приведен уже выше в
начале статьи.
В хадисах Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, также имеется
множество свидетельств о том, никакое творение не способно достичь высокой
степени Божьих посланников. В хадисе от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах),
который передается в обоих достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима, сообщается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Никому из рабов не подобает говорить: «Я лучше Йунуса бин Матты» (аль-Бухари
«Сахих» (3416), Муслим «Сахих» (2376). Текст хадиса приведен по версии аль-Бухари).
В версии хадиса, которая приводится у аль-Бухари, Пророк да благословит его Аллах
и приветствует, также говорит: «Кто говорит, что он лучше Йунуса бин Матты,
тот лжет» (аль-Бухари «Сахих» (4604)). Как сообщается в одном из комментариев
этого хадиса, «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал это, чтобы никому из невежественных людей не пришло в голову умалять достоинство пророка Йунуса из-за той истории, которая рассказана о нем в Могучем Коране». Ученые
говорили, что события, имевшие место с Йунусом (мир ему), нисколько не
принижают его достоинство посланника Аллаха и не умаляют его пророческую
миссию, и Всевышний сообщает о нем в Священном Коране: «Помяни также человека
в рыбе (Иунуса), который ушел в гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. Он
воззвал из мрака: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из
беззаконников!» & Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так Мы спасаем верующих» (сура «аль-Анбийа», 87-88-аяты); «Йунус также был одним из посланников.
& Он сбежал на переполненный корабль. & Он бросил жребий вместе с другими и
оказался проигравшим. & Его проглотил кит, когда он был достоин порицания. &
Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, & то непременно остался бы в
его чреве до того дня, когда они будут воскрешены. & Мы выбросили его на открытую местность, и он был болен. & Мы взрастили над ним (или возле него) тыкву. &
Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того. & Они уверовали, и Мы позволили им пользоваться благами до определенного времени» (сура «ас-Саффат», 139-148аят).

4. Обязательность веры в превосходство одних посланников Аллаха над другими
из них и в то, что их положения перед Аллахом различаются друг от друга.
Всевышний Господь миров возвысил одних посланников над другими. Аллах сказал:
«Таковы посланники. Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими.
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Среди них были такие, с которыми говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил до степеней» (сура «аль-Бакъара», 253-аят).
Имам из числа муфассиров Корана ат-Табари в тафсире этого аята сказал: «Всевышний сказал: «Одних из этих посланников Я возвысил над другими. С некоторыми из них Я
разговаривал, как это было с Мусой. А некоторых из них Я возвысил до степеней, оказав им
милость и одарив их высоким положением». Поэтому каждому мусульманину вменяется в
обязанность признание за каждым посланником и пророком того достойного места,
которое Всевышний Аллах отвел ему, по своей величайшей мудрости. И верить в это
нужно в строгом соответствии с тем, что ниспослано от Аллаха в Коране и в Сунне Его
Посланника, да благословит его Аллах и приветствует. И это – незыблемое право
каждого из них, которым обязаны пред ними люди.
5. Таким же образом люди обязаны перед посланниками совершением мольбы за
них Всевышнему, прося у Аллаха благословения, мира и благополучия для них. Это
является велением Аллаха для людей. Господь миров сообщил так же о том, что
добрая слава Его посланников будет вечной и что впоследствии целые народы будут
желать им мира и благополучия. Так, например, Всевышний сказал о пророке Нухе:
«Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. & Мир Нуху среди миров!» (сура «ас-Саффат», 78-79-аят).
О пророке Ибрахиме, Всевышний Аллах также сказал: «Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. &Мир Ибрахиму!» (сура «ас-Саффат», 108-109-аяты).
И это же Он сказал о пророках Мусе и Харуне: «Мы оставили о них в последующих поколениях добрую молву. &Мир Мусе и Харуну!» (сура «ас-Саффат», 119-120-аятты).
Господь также сказал: «Мир посланникам!» (сура «ас-Саффат», 181-аят).
Хафиз Ибн Касир в толковании слов Всевышнего «Мир Нуху среди миров!» говорит
следующее: «Добрая молва о нем и его вечная слава определяются тем, что все народы желают ему мира и благополучия». Имам ан-Навави сказал, что ученые единодушны в том,
что испрашивать у Аллаха благословения для всех пророков можно и даже желательно. Он говорит: «Ученые единогласны в том, что просить благословения для нашего Пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, является необходимым (уаджибом).
Известные ученые также единогласны в том, что разрешается обращаться с дуа (к Аллаху),
испрашивая благословения для всех остальных пророков и ангелов в отдельности. Что же касается всех других людей, то большинство мусульманских ученых считает, делать дуа за их
благословение до упоминания имен пророков не следует».

Кто они - твердые духом посланники?
Твердыми духом названы те из посланников, которые проявили исключительную
решимость и терпение в выполнении возложенной на них миссии. Аллах сказал в
Коране: «Терпи же, как терпели твердые духом посланники» (сура «аль-Ахкаф», 35-аят).
Среди исламских ученых существует несколько разных мнений относительно того,
кто из посланников считается твердым духом. Некоторые из них относят к ним всех
посланников. И арабский предлог «мин» в упомянутом аяте в этом случае указывает
на принадлежность тех, кто был тверд духом к посланникам, а не на выделение
твердых духом из числа посланников. Ибн Зейд сказал: «Все посланники были твердыми
духом. Все пророки, которых отправил Аллах, были твердыми духом, решительными и благоразумными людьми».
Другая группа ученых считала, что твердыми духом были только пять посланников: Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад. И это мнение Ибн ‘Аббаса, который сказал: «Твердыми духом посланниками были Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, а также Нух, Ибрахим, Муса и Иса». Такого же мнения придерживались
Муджахид, Ата аль-Хорасани и многие последующие ученые.
Доводом этому они приводят то, что имена этих пятерых посланников вместе упоминаются в Писании Аллаха дважды. В первый раз Аллах упоминает их вместе в суре
«аль-Ахзаб»: «Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Му8

сой и Исой, сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый завет» (сура «аль-Ахзаб», 7аят).

А во второй раз они упоминаются вместе в суре «аш-Шура»: «Он узаконил для вас
в религии то, что заповедал Нуху, и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что
Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе: «Исповедуйте религию и не расходитесь во
мнениях относительно нее» (сура «аш-Шура», 13-аят).
В одном из тафсиров Корана говорится: «Аллах удостоил их особым вниманием для
того, чтобы подчеркнуть, что они превосходят всех остальных в славе и величии, поскольку
они принесли самые распространенные законодательства и были твердыми духом посланниками».
Эти пятеро посланников являются самыми достойными среди них и лучшими
среди сынов Адама. От Абу Хурейры передаются его следующие слова: «Лучшими среди сынов Адама являются пятеро: Нух, Ибрахим, Иса, Муса и Мухаммад, а лучшим среди
них является Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует» («Кашф аль-Астар»
(3/114), «Маджма аз-Заваид» (8/255), аль-Хаким «Мустадрак» (2/546). Хафиз Аль-Хейсами сказал, что
передатчики этого хадиса являются передатчиками хадисов, которые вошли «ас-Сахих». Имам аль-Хаким
же назвал его иснад достоверным, и с ним согласился имам аз-Захаби).

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что самым достойным среди посланников является Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, что
подтверждается хадисом, который передан аль-Бухари со слов Абу Хурейры. В нем
сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я – господин сынов Адама в День Воскресения, и я буду первым, для кого раскроется могила, и
первым, кто сможет заступиться, и первым, чье заступничество будет принято»
(Муслим «Сахих» (2278), Абу Дауд «Сунан» (4673)).

О том, что отличает нашего Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, от других посланников Аллаха, и какие обязанности несут
мусульмане перед ним
В чем особенность Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.
Аллах, Пречист Он и Велик, отличил Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, от других Своих посланников и пророков множеством присущих
только ему особенностей и достоинств, которыми он превзошел остальных посланников и отличился от всех остальных творений. Приведем, с соизволения Аллаха,
некоторые из них:
Во-первых, он является посланником Аллаха ко всем людям и джиннам, а это
значит, что все люди и джинны обязаны следовать той религии, с чем он был
отправлен, и верить в то, что он посланник Аллаха. Так как Всевышний Аллах сказал:
«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим
увещевателем» (сура «Саба», 28-аят); «Благословен Тот, Кто ниспослал Cвоему рабу Различение (Коран), чтобы он предостерег миры» (сура «аль-Фуркан», 1-аят). Имам из числа
сподвижников Абдуллах Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) в толковании этого
аята сказал: «Миры – это джинны и люди».
От Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне было дано шесть шесть преимуществ
перед другими пророками: лаконичность в словах, и вместе с тем наличие в них широкого смысла; победа (над врагом) благодаря (вселяемому в их сердца) страху; мне
были дозволены военные трофеи; вся земля была сделана для меня местом для поклонения (масжид), чистой и очищающей; и я послан ко всем творениям без исключения и
являюсь последним из всех пророков» (Муслим «Сахих» (523)).
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Имам Муслим передал также со слов Абу Хурейры, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа Мухаммада! Если
кто-либо из этой общины, будь то иудей или христианин, услышит обо мне и умрет,
так и не уверовав в то, с чем я был послан, то он непременно окажется обитателем
Огня» (Муслим «Сахих» (153)).
Во-вторых, наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует,
является последним из пророков и посланников, и ясное подтверждение этого так же
пришло в Коране и Сунне. Господь сказал: «Мухаммад – не отец кого-либо из ваших
мужей, а посланник Аллаха и печать пророков (или последний из пророков)» (сура
«аль-Ахзаб», 40-аят).

В обоих «Сахихах» передается от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сравнение меня с остальными пророками
подобно притче о человеке, который построил прекрасный дом и не уложил кирпич в
его углу. Люди обходят вокруг него, восхищаются им и говорят: «Почему же не уложен этот кирпич?» Я и есть этот кирпич. Я – последний из пророков» (аль-Бухари
«Сахих» (3535), Муслим «Сахих» (2286). Текст хадиса приведен по версии аль-Бухари). Основываясь на
этих священных текстах, мусульмане всех времен и народов были единодушны в
своей вере в то, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует,
является последним посланником и пророком Аллаха. Также никто из мусульман не
разногласил по поводу того, что любой, кто после пришествия Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, объявляет себя пророком, является неверным, и в
случае если такой не откажется от своих ложных притязаний на пророчество, то он
должен быть наказан смертной казнью. Имам аль-Алюси говорил: «Утверждение о том,
что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является последним из
пророков, подтверждается Кораном и Сунной. Мусульмане единодушны в этом и считают
неверующим каждого, кто заявляет обратное. Если же он настаивает на своем, то он должен
быть казнен».
В-третьих, Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, было
дано Всевышним величайшее из всех чудес и самое явное из Его знамений – Коран,
который подтвердил его посланническую миссию. Коран – это несотворенное Слово
Всевышнего Господа, которое Он сам защитил от всяких искажений и изменений.
Аллах обещал сохранить его в том виде, в каком он был ниспослан на землю, и заберет
Он его к Себе также неизменненным. Аллах сказал: «Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не
удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу» (сура «аль-Исра», 88-аят);
«Неужели им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое им
читается? Воистину, в этом – милость и напоминание для верующих людей» (сура
«аль-Анкабут», 51-аят).

Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не было ни одного из пророков, которому не было бы даровано из знамений то, благодаря чему люди начинали
верить в него. Что же касается меня, то мне были дарованы откровения, которые
ниспослал мне Аллах, и я надеюсь, что в День воскресения у меня окажется больше
последователей, чем у любого из них» (аль-Бухари «Сахих» (4981), Муслим «Сахих» (152)).
В-четвертых, умма Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, является
лучшей из всех общин и большинство обитателей Рая из нее. Всевышний сказал: «Вы
являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха» (сура «Аль
Имран», 110-аят).

От Муавийи бин Хейды аль-Кушейри передается, что он слышал, как Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, о словах Всевышнего «Вы являетесь лучшей
из общин, появившейся на благо человечества…» сказал: «Вы замыкаете семьдесят
общин, среди которых являетесь лучшей и самой почитаемой перед Аллахом» (Ахмад
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«Муснад» (4/447), ат-Тирмизи «Сунан» (3001). Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, а аль-Хаким признал
его достоверным, с чем согласился аз-Захаби).

В сборниках достоверных хадисов имамов аль-Бухари и Муслима от Абдуллаха
бин Мас’уда приводится хадис о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил своих сподвижников: «Довольны ли вы тем, что составите четверть
обитателей Рая?». Они ответили: «Да». Затем он спросил их: «Довольны ли вы тем,
что составите треть обитателей Рая?». Они ответили: «Да». И он еще спросил: «А
довольны ли вы тем, что составите половину обитателей Рая?». Они ответили:
«Да». Тогда он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани находится душа Мухаммада! Я
надеюсь, что вы составите половину обитателей Рая, потому что в Рай не войдет
никто, кроме мусульман. Но в сравнении с многобожниками вы подобны одному белому волосу на шкуре черного быка или одному черному волосу на шкуре красного
быка» (аль-Бухари «Сахих» (6528), Муслим «Сахих» (221)).
В-пятых, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в День воскресения будет господином потомков Адама. Абу Хурейра (да будет доволен им
Аллах) рассказывал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Я – господин потомков Адама в День воскресения, и я буду первым, для кого
раскроется его могила, и первым, кто сможет заступиться, и первым, чье заступничество будет принято» (Муслим «Сахих» (2278). См. стр. 172).
В-шестых, он будет обладать правом величайшего заступничесва, которым не
будут владеть даже самые достойнейшие посланники. И он заступится за людей, собранных в Судный день, и попросит Аллаха начать суд. Это заступничество будет
совершено на Достохвальном месте (Макъаман махмудан), о котором Всевышний
говорит в Священном Коране: «Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное место» (сура «аль-Исра», 79-аят). Многие сподвижники и их последователи
истолковывали Достохвальное место как заступничество, и среди них Хузейфа, Сальман, Анас, Абу Хурейра, Ибн Мас’уд, Джабир бин Абдуллах, Ибн ‘Аббас, Муджахид,
Катада и другие. Катада сказал: «Богословы считали, что Достохвальное место – это заступничество в День воскресения».
Достоверная Сунна также подтверждает заступничество Пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует, за людей, которые будут собраны на Ристалище. Подробный рассказ об этом имеется в длинном хадисе о заступничестве, который
передан со слов Абу Хурейры имамами аль-Бухари и Муслимом. В нем Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, рассказал о том, что В Судный день люди
обратятся Адаму, Нуху, Ибрахиму, Мусе и Исе за заступничеством и те один вслед за
другим откажутся от того, чтобы заступаться за них, указав на весомые причины и говоря: «Я – не тот». Далее в хадисе говорится: «Затем они придут ко мне, и тогда я
пойду и попрошу разрешения встретиться с моим Господом. Мне будет позволено
встретиться с Ним; когда же я увижу Его, то паду ниц перед Ним и останусь в таком положении столько, сколько пожелает Аллах. Затем мне будет сказано: «Подними голову, Мухаммад! Говори, и ты будешь услышан; проси, и ты получишь; заступайся, и твое заступничество будет принято!». Затем я стану восхвалять моего
Господа словами, которым Он научит меня, после чего начну заступаться…» (альБухари «Сахих» (3340), Муслим «Сахих» (193)).
В-седьмых, как говорят некоторые ученые, Знамя восхваления в День воскресения
будет позволено нести только ему. И оно будет настоящим знаменем. Люди пойдут за
ним под сенью этого знамени, и он, да благословит его Аллах и приветствует, будет
единственным знаменосцем, так как никто не сможет восхвалять Господа, как
восхвалит Его в тот День он. Аргументы, подтверждающие это великое преимущество,
дарованное только Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует,
можно найти также в Сунне. От Абу Саида аль-Худри передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я буду господином потомков
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Адама в День воскресения, и в моей руке будет Знамя восхваления, но я не горжусь
этим. Адам и все остальные пророки в тот день будут под моим Знаменем, и я буду
первым, над кем разверзнется земля, но я не горжусь этим» (ат-Тирмизи «Сунан» (3615),
Ахмад «Муснад» (3/2). Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным).
В-восьмых, в Раю есть самая высокая ступень, которая будет предназначена только
для одного из рабов. И взойдет на эту ступень по воле Аллаха именно Мухаммад. Как
передается об этом от Абдуллаха ибн Амра, что он слышал, как посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы услышите голос муэдзина, то
повторяйте то, что он говорит, а затем молитесь за мое благословение, ибо если
кто-либо помолится за мое благословение один раз, то Аллах благословит его за это
десять раз. А затем попросите у Аллаха для меня то место в Раю, которое полагается только одному из рабов Аллаха, и я надеюсь, что я буду им. Кто будет просить
для меня это место, тот будет удостоен заступничества» (Муслим «Сахих» (384)).
Посланник Аллаха, Господин сынов Адама, Печать пророков Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, имел и множество других особенных черт и достоинств, которые указывают на его высокую степень пред Всевышним и свидетельсвуют
о его великом статусе в обоих мирах.

Какие обязанности несут мусульмане перед Пророком, да благословит его
Аллах и приветствует
Мусульмане несут множество обязанностей перед Пророком, да благословит его
Аллах и приветствует. О некоторых из них уже было упомянуто выше, когда речь шла
об обязанностях мусульман перед всеми посланниками. Но мусульмане, помимо них,
имеют определенные обязанности, которые они должны соблюдать только в
отношении Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Они
следующие:
1. Каждый мусульманин обязан верить в то, что он является пророком и
посланником и быть твердо убежденным в том, что после его пришествия все
послания до него были отменены. Это также обуславливается обязательностью
признания того, что все сказанное им является правдой, повиновения ему во всех его
приказах и запретах. Также несомненным условием этой веры является то, что
поклоняться Всевышнему нужно только так, как поклонялся и предписывал Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Великий и Всемогущий Аллах
сказал: «Уверуйте же в Аллаха, Его Посланника и свет, который Мы ниспослали» (сура
«ат-Тагабун», 8-аят); «Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, неграмотного (не умеющего читать и писать) Пророка, который уверовал в Аллаха и Его Слова. Последуйте
за ним, дабы вы последовали прямым путем» (сура «аль-А’раф», 158-аят); «Берите же то,
что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» (сура «аль-Хашр», 7-аят).
Абдуллах Ибн Умар рассказывал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Мне велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что
Мухаммад – посланник Аллаха, и будут совершать намаз и выплачивать закят. Если
они поступят так, то защитят от меня свои жизни и свое имущество, кроме тех
случаев, когда Ислам предоставляет мне право на них, а вот счет им предъявит Аллах» (аль-Бухари «Сахих» (25), Муслим «Сахих» (22)).
2. Иметь твердую убежденность в том, что Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, донес Послание полностью, выполнил свою миссию
совершеннейшим образом, дал все необходимые наставления своей умме, указал
своим последователям абсолютно на все, что несет благо, т.е. не оставил ни одного
блага, не указав на него и не побудив совершать его, и он предупредил людей о
всяком зле и запретил его, т.е. он не оставил ничего из того, что может привести
человека к Огню, не предупредив об этом. Всевышний Аллах сказал: «Сегодня Я ради
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вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил
для вас в качестве религии Ислам» (сура «аль-Маида», 3-аят).
Абу ад-Дарда (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Аллахом, я оставляю вас на светлом
пути, ночь которого подобна дню» («Мукаддимат «Сунан» Ибн Маджа» (5)).
В хадисе Джабира ибн Абдуллаха о хадже Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сообщается о том, что во время своего прощального хаджа
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в день Арафа, обратился к людям,
собравшимся в тот день вокруг него с проповедью. Это было самое большое собрание
сподвижников, а проповедь, по воле Аллаха, стала широко известной среди
мусульман всех времен и народов. В ней он разъяснил обязанности мусульман,
сообщил им о запретах Аллаха, заповедал своей умме жить в соответствии с Писанием
Аллаха, и затем спросил людей: «Вас будут спрашивать обо мне. Что же вы скажете?». Собравшиеся ответили: «Мы будем свидетельствовать, что ты донес послание, выполнил свою миссию и дал нам наставления». И тогда он поднял указательный палец к
небу, затем указал им на людей и сказал: «О Аллах, будь же свидетелем!», - повторив
это трижды (Муслим «Сахих» (1218)).
Обратите внимание на то, как прекрасно сказал об этом сподвижник Абу Зарр (да
будет доволен им Аллах): «Когда Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует,
оставил нас, стоило птице взмахнуть крыльями в небе, как это напоминало нам о том знании, которому он обучил нас» (Муслим «Сахих» (1218)). И таких высказываний наших
праведных предшественников очень много.
3. Каждый из нас обязан любить Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, такой любовью, которая должна превосходить нашу любовь к комулибо из творений и даже к самим себе. И любовь к нему должна быть сильнее любви,
которую верующий должен иметь по отношению ко всем пророкам и посланникам, и
поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, должен быть
любимее нам всех остальных людей, в том числе наших детей, родителей, прочих родственников и даже самих себя. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Если ваши отцы,
ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали,
милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не
придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей»
(сура «ат-Тауба», 24-аят).

Всевышний Аллах упоминает любовь к Его Посланнику, да благословит его Аллах
и приветствует, сразу после упоминания любви к Нему Самому и грозит суровым
наказанием тем, кому их имущество, жены и дети любимее чем Аллах и Его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует: «…ждите, пока Аллах не придет со
Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей». В обоих
достоверных сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима передается от Анаса (да будет
доволен им Аллах), что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Никто из вас не уверует до тех пор, пока не полюбит меня сильнее, чем своих родителей, своих детей и всех людей вместе» (аль-Бухари «Сахих» (15), Муслим «Сахих» (44)). Так
же со слов Абдуллаха бин Хишама передается, что Умар (да будет доволен им Аллах)
рассказывал, что однажды он сказал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «О посланник Аллаха, я люблю тебя сильнее всего на свете, кроме самого себя». На
что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему: «Нет, клянусь Тем,
в Чьей Длани моя душа, пока не возлюбишь меня сильнее, чем самого себя». Тогда
Умар сказал: «Поистине, сейчас я возлюбил тебя сильнее, чем самого себя». Пророк
же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вот теперь (да), Умар!». Этот
хадис передал аль-Бухари (аль-Бухари «Сахих» (6632)).
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4. Еще одной обязанностью мусульман по отношению к Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, является его уважение и почитание. Всевышний Аллаха
сказал: «…чтобы вы уверовали в Аллаха, Его Посланника, почитали и уважали его»
(сура «аль-Фатх», 9-аят); «Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему
поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют» (сура «аль-А’раф», 157).
Имам муфассиров Абдуллах Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Почитание его – это прославление его, а уважение к нему – это возвеличивание его». Катада же
сказал: «Почитание его – это оказание ему помощи, а уважение к нему – это признание его
своим господином». Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника» (сура «аль-Худжурат», 1-аят); «Не равняйте обращение к Посланнику
среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к другу» (сура «ан-Нур», 63-аят).
Известный ученый из чила последователей сподвижников Муджахид сказал: «Аллах приказал им обращаться к нему с кротостью и смирением: «О посланник Аллаха», - а не
говорить ему хмуро и угрюмо: «О Мухаммад»».
Самый прекрасный пример почитания Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, показали его сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Усама бин Шурейк рассказывал: «Однажды я пришел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники сидели вокруг него так, словно на их головах сидели птицы». Почитание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является обязательным и после его смерти, как и при жизни. Кадий Ийад говорил: «Следует знать, что уважительное и почтительное отношение к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, после
его смерти также обязательно, как и при его жизни. А выказывать такое отношение следует,
когда ты произносишь его имя, да благословит его Аллах и приветствует, его хадисы или
предания из Сунны, когда ты слышишь его имя или истории о его жизни. Сюда же относится
отношение к его семье и потомкам, почитание членов его семьи и сподвижников». Здесь
уместно указать на то, что почитание и уважение к Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, как и любовь к нему, не можеть быть подобно почитанию кого-либо из
людей, какими бы достоинствами и статусом они не обладали. Он должен почитаться
в соответствии с его высочайшим статусом пред Господом миров – как Посланник
Аллаха и как господин сынов Адама.
5. Каждый мусульманин обязан испрашивать благословения и мира для Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует. И это должно совершаться нами постоянно
и часто, как это приказал нам Аллах. Ведь Всевышний Господь сказал: «Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте
его и приветствуйте миром» (сура «аль-Ахзаб», 56-аят). Аль-Мубаррид сказал: «По сути своей, мольба о благословении (саляуат) – это мольба о проявлении милости. Благословение Аллаха – это милость, а благословение ангелов – это мягкость и обращение к Аллаху с просьбой
о милости». Передают, что Абдуллах бин Амр бин аль-Ас (да будет доволен им Аллах)
рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если ктолибо совершит мольбу, испрашивая благословение для меня один раз, то Аллах благословит его за это десять раз» (Муслим «Сахих» (384)). От Али (да будет доволен им
Аллах) передается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Истинный скупой – это тот, кто не произносит саляуат за меня, когда при нем
упоминают меня» (ат-Тирмизи «Сунан» (3546), Ахмад «Муснад» (1/201). Ат-Тирмизи назвал хадис
хорошим и достоверным).

И если мольба за благословение и пожелание мира всем пророкам, как об этом уже
было сказано выше, является разрешенным и желательным действием, то в отношении нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это является особо
важным предписанием. Мольба испрашивания благословения и мира для Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, является особой обязанностью для
мусульманина, и каждый, кто последовал за ним обязан молить Аллаха за его благо14

словение и желать ему мира. Многие исламские ученые высказывали мнение о том,
что мольба за благословение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является обязательным предписанием, а некоторые из них даже говорили, что в этом
существует единогласие среди мусульман. Кадий Ийад сказал: «Необходимо знать, что
мольба за благословение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является обязательной и не ограничивается временными рамками, потому что Всевышний Аллах приказал
поступать так. Имамы и ученые считали это предписание обязательным и были единодушны в этом вопросе».
6. Каждый должен признавать славные достоинства и высокие качества Пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, подтверждение которых
пришло в шариатских текстах. О некоторых из них уже было рассказано выше. Мы
должны быть убеждены в этом, восхвалять нашего Пророка , да благословит его Аллах
и приветствует, за эти его достоинства и качества, доносить до людей знания о нем.
Мы обязаны учить этому своих детей, прививать им любовь и почтение к посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а также осознание его высокого
статуса перед Всевышним Аллахом.
7. Вместе с тем, мусульманин обязан избегать и остерегаться чрезмерного возвеличивания Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так как это было велено
Всевышним и об этом предупреждал он сам. Аллах, Свят Он и Велик, приказал Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Скажи: «Воистину, я – такой
же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог – Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом» (сура «аль-Кахф», 110-аят);
«Скажи: «Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении» (сура «аль-Ан’ам», 50-аят).
Всевышний Аллах велел Своему Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, обратиться к своим последователям со словами, что он – всего лишь посланник
от Аллаха. У него не было никаких качеств Господа, он не был ангелом, а лишь
неукоснительно подчинялся велениям Всевышнего и следовал тому, что
ниспосылалось ему в откровении. Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерег свою умму от чрезмерного возвеличивания его и излишнего восхваления. В хадисе Умара бин аль-Хаттаба, который приводится в сборнике
достоверных хадисов аль-Бухари, говорится о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям, а говорите: “Раб Аллаха и Его посланник”» (аль-Бухари «Сахих»
(3445), Ахмад «Муснад» (1/23).

Ибн аль-Асир сказал, что под возвеличиванием имеется в виду ложное и чрезмерное восхваление. Абдуллах Ибн ‘Аббас рассказывал: «Однажды к Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует, пришел мужчина и в разговоре с ним сказал: «Так пожелал Аллах и
ты!». Посланник Аллаха же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Неужели
ты приравнял меня к Аллаху? Нет, так пожелал один Аллах!» (Ахмад «Муснад» (1/214),
Ибн Маджа «Сунан» (2117).

Как видно, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегал людей от чрезмерного возвеличивания его и не хотел, чтобы они поднимали его
выше того статуса, который был дан ему Великим и Могучим Господом. В этом хадисе
содержится указание на запрет и всех остальных форм чрезмерного возвеличивания
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
И некоторые из таких проявлений чрезмерного возвеличивания Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по своей тяжести достигают степени многобожия.
Одним из них является взывание к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует,
с мольбой. Некоторые невежественные люди говорят: «О посланник Аллаха, сделай
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для меня то-то!». Такое обращение является мольбой, а мольба – это обряд поклонения, который нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха. Также к чрезмерному
возвеличиванию Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, относятся посвящение ему обетов (назр) и жертвоприношений, обход (тауаф) вокруг его могилы, обращение лицом в направлении его могилы во время намаза или при совершении дуа
и других обрядов поклонения. Все это запрещено, потому эти деяния являются поклонением, а поклонения запрещается посвящать кому-либо, кроме Аллаха.
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение
(или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, & у
Которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман» (сура
«аль-Ан’ам», 162-163-аяты).

8. Еще одной обязанностью мусульман перед Пророком, да благословит его Аллах
и приветствует, является проявление любви к его сподвижникам, членам его семьи,
его супругам. Каждый из нас обязан любить их всех, ни в коем случае не принижать
их достоинство, не ругать их и не злословить о них. Аллах обязал верующих любить и
поддерживать сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и
побудил всех нас просить у Аллаха прощения для них и молить Его о том, чтобы в
наших сердцах не возникала неприязнь по отношению к ним. После упоминания мухаджиров и ансаров, Всевышний сказал: «А те, которые пришли после них, говорят:
«Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не
насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный» (сура «аль-Хашр», 10-аят).
А о родственниках Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и членах его
дома, Всевышний сказал: «Скажи: «Я не прошу у вас за это никакой награды, кроме
любви ради близости (ради моей близости к вам, или ради вашей близости к Аллаху, или
любви к моим близким родственникам)» (сура «аш-Шура», 23-аят).
В тафсире этого аята говорится: «Скажи тем верующим, которые следуют за тобой: «Я
не прошу у вас вознаграждения за то, что я принес вам, а лишь хочу, чтобы вы любили моих
близких родственников». В достоверном сборнике Муслима приводится хадис Зейда бин
Аркама о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во
время одной из проповедей сказал: «Итак, люди, слушайте! Я – всего лишь человек.
Скоро уже явится посланец Господа моего, и я отвечу на его призыв. Вам же я оставляю две весомые вещи. Первое – это Книга Аллаха, в которой заключено верное руководство и свет. Хватайтесь же за Книгу Аллаха и держитесь его».
Наш благородный Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал
своей умме руководствоваться Книгой Аллаха и побудил людей к этому, а затем сказал: «А еще – это обитатели моего дома, и посему относитесь к ним, помня об Аллахе! Относитесь к ним, помня об Аллахе! Относитесь к ним, помня об Аллахе!» (Муслим
«Сахих» (2408)). То есть он строго завещал делать добро членам его семьи, ценить их и
отдавать им должное, потому что они являются его родственниками, славными и почтенными людьми. Таким же образом Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал своей умме хорошо относиться к его сподвижникам и запретил ругать
их или ущемлять их достоинство. Со слов Абу Саида аль-Худри передается, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не браните моих сподвижников, ибо если кто-либо из вас израсходует золото величиной с Ухуд, то
это не сравнится с пригоршней того, что израсходовал кто-либо из них, или даже с ее
половинкой» (аль-Бухари «Сахих» (3673), Муслим «Сахих» (2541). Текст хадиса приведен по
версии аль-Бухари).

Таки образом, любовь к сподвижникам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, его родственникам и супругам относится к основополагающим убеждениям
ахли-Сунна уаль-джама`а, и нет среди них никаких разногласий по этому вопросу.
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Более того, они считали желание очернить их и умалить их достоинство явным признаком уклонения от истины и заблуждения.
Абу Зура сказал: «Если ты увидишь человека, который пытается умалить достоинство
кого-либо из сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то
знай, что он является безбожником». Имам Ахмад же сказал: «Если ты увидишь человека, который плохо высказывается о сподвижниках Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, то обвини его в отступлении от Ислама».
Это - лишь некоторые из обязанностей мусульман перед Пророком, да благословит
его Аллах и приветствует. Пусть Всевышний Аллах поможет нам исправно выполнять
их!
Плоды веры в то, что пророческая миссия Мухаммада , да благословит его Аллах
и приветствует, являлась заключительной и разъяснение того, что после него уже

не будет пророков

Выше уже было разъяснено, что посланник Аллаха Мухаммад , да благословит его
Аллах и приветствует, был последним из пророков. Как это убеждение влияет на религию мусульман, и какую пользу оно приносит им? Коснемся некоторых из плодов
этой веры:
1. Вера в это дает мусульманам убежденность в том, что их религия и шариат совершенны, а это оставляет большой след в жизни мусульман. Аллах напоминает
мусульманам об этой милости и говорит: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу
религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии
Ислам» (сура «аль-Маида», 3-аят).
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, данный аят был ниспослан во время прощального паломничества, за несколько месяцев до его кончины, когда
Всевышний Аллах завершил ниспослание ему шариата. Иудеи завидуют мусульманам
в этом, о чем сообщается в хадисе, переданном обоими имамами, что какой-то иудей
придя к Умару (да будет доволен им Аллах), сказал ему: «В вашей Книге есть аят, который вы читаете. Если бы он был ниспослан нам, иудеям, то мы отмечали бы этот
день как праздник». Умар спросил: «А что это за аят?». На что иудей ответил: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию…» (аль-Бухари «Сахих» (45), Муслим «Сахих»
(3017)).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил эту
неоспоримую истину через пример сравнения всех предыдущих пророческих посланий с прекрасным дворцом, в котором все замечательно и совершенно, кроме пустующего места для одного кирпича. И он назвал свое пришествие подобным помещению этого кирпича на свое место, благодаря чему строительство дворца завершилось
полностью, так, что к этому дворцу нельзя уже ничего добавить. Этот хадис был
приведен выше.
2. Вера в это так же дает мусульманам абсолютную уверенность в том, что Ислам и
шариат Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не будут отменены до
Судного Дня. Так как «завершение череды пророчеств миссией Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует, означает, что после его пророчества и шариата не будет никакого другого пророчества или шариата. Что же касается нисхождения Исы, то его бытность пророком нисколько не противоречит этому, потому что после нисхождения Иса будет поклоняться Аллаху, руководствуясь шариатом нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он не будет опираться на свое предыдущее законодательство, потому что оно уже
отменено, и теперь во всех основных и второстепенных вопросах веры необходимо опираться
только на этот шариат».
3. Веруя в это, мусульмане без всякого сомнения считают лжецом любого, кто после
пришествия пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, притязает на
пророчество, объявляя себя пророком. И это так же один из прекраснейших плодов
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веры в то, что пророчество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, было
заключительным. Потому что этим исламская община защищена от лжецов, которые
притендуют на пророчество. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
заповедуя своим последователям веру в то, что он является последним пророком имел
целью указание на это важнейшее обстоятельство. И поэтому он сообщил, что среди
его уммы появятся тридцать лжецов, каждый из которых будет притязать на пророчество, однако после него уже не будет пророков. И этим он предостерег всех мусульман
от признания этих лжецов и вообще кого-либо пророками и от следования за ними.
От Саубана (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, среди моих последователей появятся тридцать лжецов, которые провозгласят себя пророками. Однако я – последний из пророков, и после меня уже не будет пророков» (ат-Тирмизи «Сунан» (2219). Он же назвал хадис
хорошим и достоверным. Похожий хадис передается также Абу Даудом в «ас-Сунане» (43334334) со слов Абу Хурейры).

4. Еще одним плодом веры в заключительное пророчество является то, что правители и ученые в мусульманской общине имеют особый статус и преимущество, потому что они уполномочены шариатом решать все религиозные и мирские вопросы
мусульман. Этим умма Мухаммада отличается от живших до них общин сынов Исраиля, которыми правили пророки. Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сынами Исраила правили пророки, и как только один пророк умирал, ему на смену приходил другой. Но
после меня не будет уже пророков, но у вас будет много халифов». Люди спросили:
«Как же ты приказываешь нам поступать?». Он сказал: «Будьте последовательно верны
присяге, данной каждому из них, и выполняйте свои обязанности перед ними. Воистину, Аллах спросит с них за тех, кто находился под их покровительством» (альБухари «Сахих» (3455), Муслим «Сахих» (1842). Текст хадиса приведен по версии Муслима).

Таким образом, правители в мусульманской общине (по своему статусу
руководителей мусульман) находятся на таком же положении, которое занимали пророки сынов Исраила среди них, поскольку они правят народом и ведут его за собой.
В еще одном хадисе, переданном от Абу Хурейры, сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, каждые сто лет Аллах посылает
в эту общину того, кто обновляет для нее религию (муджадида)» (Абу Дауд «Сунан»
(4291), аль-Хаким «Мустадрак» (4/522). Последний назвал хадис достоверным, и с этим согласился имам
аз-Захаби). И это подтверждается так же тем положением, которое сложилось в общине

мусульман в течении более пятнадцати столетий. Халифы, правители и ученые,
которые правят людьми на основании шариата Всевышнего, оберегают религию и
мирское благополучие мусульман. Всевышний Аллах же сохраняет свою религию для
них посредством ученых – которые являются наследниками пророков и которые оберегают Книгу Аллаха от искажений чрезмерствующих, от необоснованных утверждений приверженцев заблуждений и лжи, и от неверных толкований невежд. Хотя время
жизнедеятельности Пророка осталось уже в далеком прошлом, ученые и муджадиды
из них сохраняют для мусульман религию Аллаха в том же чистом, непорочном виде,
в каком она была завещана Пророком, да благословит его Аллах и приветствует. В этом
смысле ученые являются наследниками пророков, и это, несомненно, - милость Аллаха по отношению к мусульманам в целом и по отношению к тем, кому была оказана
такая высокая честь, т.е. самим ученым.
Обобщая выше приведенное, можно сказать, что вера в заключительное пророчество и ее прекрасные плоды являются одной из ярких отличительных особенностей
этой уммы, и благодаря им приверженцы Ислама имеют твердую веру в свою религию, искреннюю убежденность в ее истинности и непоколебимую решимость следовать этим путем, пока не наступит Судный день.
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О Ночном переносе Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его доказательствах
Значение слова «исра» в арабском языке и шариате
Слово «исра» в арабском языке произошло от слова «сура», которое означает «путешествие на протяжении ночи или большей его части». Существует также другое
мнение ученых-языковедов о том, что оно означает «путешествие в течение всей ночи».
В шариате же под словом «исра» подразумевается ночной перенос Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из мекканской Заповедной мечети в
мечеть аль-Акса в Иерусалиме и его возвращение той же ночью.

Доказательства ночного переноса
Ночной перенос – это одно из великих чудес, дарованных Всевышним Аллахом
Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, в подтверждение
истинности его пророчества. Это событие произошло до переселения Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки в Медину. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в течение одной ночи был перенесен из Заповедной
мечети в Мекке в мечеть аль-Акса в Иерусалиме. Он перенесся туда верхом на Бураке,
а сопровождал его в его перенесении ангел Джибриль (мир ему). Достигнув священной земли, он оставил Бурака привязанным к кольцу на двери Иерусалимской мечети,
а сам вошел в нее и возглавил там групповую молитву, которую он совершил вместе с
другими пророками. Потом Джибриль предложил ему два сосуда с вином и молоком,
и он выбрал молоко. Тогда Джибриль сказал ему: «Тебя повели путем, соответствующим естеству (фитре) человека».
Это событие имеет доказательства из Корана и Сунны. Всевышний сказал: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших
знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий» (сура «аль-Исра», 1-аят).
Сунна же свидетельствует об этом хадисом Анаса бин Малика (да будет доволен
им Аллах), который приводится Муслимом со слов Сабита аль-Банани, в котором сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ко мне привели
Бурака – длинное белое животное, ростом выше осла, но ниже мула. Он ставил свои
копыта настолько далеко, насколько хватало глаз. Я сел на него верхом и добрался
до священной земли. Там я привязал его к кольцу, к которому привязывали и другие
пророки. Затем я вошел в мечеть и совершил там намаз из двух ракатов. Когда же я
вышел оттуда, ко мне подошел Джибриль. Он поднес ко мне два сосуда с вином и молоком, и я выбрал молоко. Тогда Джибрил сказал: «Ты выбрал то, что соответствует естеству человека» (Муслим «Сахих» (162)). В этом хадисе далее говорится о восхождении Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на небо.
О ночном переносе Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
свидетельствуют также и другие хадисы из обоих «ас-Сахихов» аль-Бухари и Муслима,
сборников «ас-Сунан» и иных источников. Со слов Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, об этом событии сообщают около тридцати сподвижников,
риваяты которых пересказывались огромным количеством передатчиков хадисов и
ученых-мухаддисов.
Мусульманские ученые всех поколений единодушны в том, что ночной перенос
Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, имел место в реальности.
Единогласие (иджма`) ученых по этому вопросу передали кадий Ийад в «аш-Шифа»,
ас-Сафараяни в «Лявами аль-Анвар». Т.е. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесен в Иерусалим не во сне, а наяву, и душой, и телом. Это утверждение
подтверждается достоверными хадисами, и его придерживались сподвижники, имамы
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ахлис-Сунна и исследователи, узучающие взгляды ранних ученых и приведенные ими
доводы и доказательства.
Так Ибн Абу аль-Изз аль-Ханафи говорил: «Из хадиса о ночном переносе видно, что он
был перенесен и телом, и душой. Достоверно известно, что это произошло наяву, и он попал
из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса…». Кадий Ийад тоже подтвердил, что это было
мнением большинства сподвижников и ученых Ислама: «Большинство первых мусульман считало, что он был перенесен телом и наяву, и это действительно было так. Этого
мнения придерживались Ибн ‘Аббас, Джабир, Анас, Хузейфа, Умар, Абу Хурейра, Малик бин
Сааса, Абу Хабба аль-Бадри, Ибн Мас’уд, ад-Даххак, Саид бин Джубейр, Катада, Ибн альМусайаб, Ибн Шихаб, Ибн Зейд, аль-Хасан, Ибрахим, Масрук, Муджахид, Икрима, Ибн Джурейдж. Это же мнение разделяла Аиша. Его же придерживались ат-Табари, Ибн Ханбаль и
многие другие мусульмане. С ним согласилось и большинство поздних факихов, мухаддисов,
ученых по вероубеждению, муфассиров Корана».
Ночной перенос имел место всего один раз.

Восхождение на небеса
В текстах Корана и Сунны наряду с ночным переносом сообщается также и о
восхождении Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на небеса.
Слово «мирадж» в арабском языке происходит от слова «урудж» и означает «средство, при помощи которого поднимаются вверх». Это – нечто вроде лестницы, однако
то, как оно выглядит и что собой представляет неизвестно.
Шариатское значение слова «мирадж» подразумевает восхождение Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, вместе с Джибрилем (мир ему) из священной
Иерусалимской земли на нижнее небо, а оттуда уже - на последующие небеса, вплоть
до седьмого. На каждом небе он встречался с пророками, которые приветствовали его
салямом и он также приветствовал их. Затем он поднялся к «Сидрат аль-Мунтаха» –
Лотосу крайнего предела. Там он во второй раз увидел Джибриля в его истинном облике, в котором тот был сотворен. В ту же ночь Аллах говорил с ним и приказал ему и
его умме совершать пять обязательных намазов, после чего он вернулся на землю. В
соответствии с самым достоверным мнением, восхождение на небеса произошло в ту
же ночь, что и ночной перенос в Иерусалим.
Восхождение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на небеса подтверждается свидетельствами из Книги Аллаха и достоверной Сунны. В Коране говорится
о некоторых из великих знамений, которые были представлены Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, во время его восхождения. Всевышний сказал: «Неужели
вы будете спорить с ним о том, что он увидел? & Он уже видел его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела, & возле которого находится Сад пристанища. & Тогда
Лотос покрыло то, что покрыло (золотая саранча, или группы ангелов, или повеление
Аллаха). & Его же взор не уклонился в сторону и не излишествовал, & и он увидел величайшие из знамений своего Господа» (сура «ан-Наджм», 12-18-аят).
В этом аяте Всевышний назвал сразу несколько великих знамений, дарованных Его
Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, в ночь восхождения на небеса.
Пророк воочию видел Джибриля возле Лотоса крайнего предела и видел сам Лотос,
покрытый чем-то по воле Господа. Ибн ‘Аббас и Масрук говорили, что «он был покрыт золотой саранчой».
Также и в Сунне имеется множество хадисов с подробным описанием событий,
имевших место во время восхождения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
на небеса.
Так, например, в хадисе Анаса, начало которого было уже процитировано выше,
рассказывается также, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Затем мы были вознесены на небо, и Джибриль попросил открыть врата. Его спросили:
«Кто ты?». Он ответил: «Джибриль». Его спросили: «А кто с тобой?». Он ответил:
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«Мухаммад». Его спросили: «За ним посылали?». Он сказал: «Да, за ним посылали».
Врата распахнулись, и я оказался перед Адамом. Он поприветствовал меня и помолился за мое благополучие». Затем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сообщил о том, как он поднимался на следующие небеса и встречался там с пророками, после чего он сказал: «Затем меня привели к Лотосу крайнего предела. Его листья
были словно слоновые уши, а плоды были похожи на кувшины. Вдруг оно изменилось,
покрывшись по воле Аллаха чем-то прекрасным, что не в силах описать ни одно из
Его творений. Затем Аллах ниспослал мне откровение и приказал мне совершать
пятьдесят намазов в течение дня и ночи. Когда я спустился до Мусы, он спросил:
«Что же Аллах предписал твоей общине?». Я ответил: «Пятьдесят намазов». Тогда
он сказал: «Вернись к твоему Господу и попроси у Него облегчения, потому что твои
последователи не осилят это. Поистине, я уже испытал сынов Исраила». Тогда я
вернулся к моему Господу и сказал: «Господи, облегчи обязанности моей общины!».
Аллах освободил меня от пяти намазов, я же вернулся к Мусе и сказал: «Он освободил
меня от пяти намазов». Муса сказал: «Твои последователи не осилят это. Вернись к
твоему Господу и попроси у Него облегчения». Я продолжал ходить от Всевышнего и
Всеблагого Господа к Мусе и обратно, пока мне не было сказано: «О Мухаммад! Вот
пять намазов в течение дня и ночи, каждый из которых равен десяти, и так получается пятьдесят намазов…» (Муслим «Сахих» (162)). События, которые имели место во
время восхождения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на небеса, описываются приблизительно одинаково в хадисах Малика бин Саасы, Абу Зарра, Ибн ‘Аббаса, которые приведены в обоих «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима и в других
сборниках.

Дозволено ли отмечать ночь переноса и восхождения какими-либо
мероприятиями и определенными видами поклонения?
Каждый мусульманин обязан верить в то, что исра и мирадж являются великими
знамениями, которыми Всевышний почтил Своего Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует. Мы так же должны быть убеждены в их истинности и признавать, что посредством них Аллах выделил нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
из числа всех остальных посланников. Однако при всем этом мусульмане не имеют
права праздновать ночь исра уаль-мирадж и совершать в эту ночь особый намаз, как
это принято у некоторых невежественных мусульман. Все это относится к числу
скверных нововведений и ереси. Нет этому основы в шариате Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, и поэтому никто из первых поколений мусульман и их
последователей не отмечал это событие какими-либо обрядами поклонения, и никто
из имамов ахли-Сунна не говорил подобного.
Более того, ученые из ахли-Сунна разъяснили, что тот намаз, который совершается
некоторыми людьми в двадцать седьмую ночь месяца раджаба, и тому подобные деяния являются привнесенной в религию Аллаха ересью. Среди мусульманских ученых
существует единогласие относительно того, что поступать так нельзя и что подобные
деяния присущи только невежественным нововеденцам. Пророк же, да благословит его
Аллах и приветствует, строго предупредил свою умму, сказав: «Если кто-либо внесет в
это наше дело (Ислам) то, что к нему не относится, то оно будет отвергнуто» (Муслим «Сахих» (2697)). А это означает, что любое дело, на которое нет указания в шариате
не будет принято от него.

Что говорят Коран и Сунна о жизни и смерти пророков
Шариатские тексты говорят о том, что все пророки были смертными людьми и
скончались. Исключением является пророк Иса (мир ему), который не умер, а был
вознесен к Всевышнему Аллаху, но и он после своего последнего пришествия и
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полного завершения своей миссии умрет. Разбор этого вопроса будет, с соизволения
Аллаха, ниже.
В Священном Коране есть множество доказательств смерти пророков. Всевышний
сказал: «Или же вы присутствовали, когда смерть явилась к Йакубу?» (сура «альБакъара», 133-аят);

«Прежде к вам явился с ясными знамениями Йусуф, но вы до сих пор сомневаетесь
в том, что он вам принес. Когда же он умер, вы сказали: «Аллах не отправит посланника после него» (сура «Гафир», 34-аят).
Аллах сказал о пророке Сулеймане: «Когда же Мы предписали ему умереть, они
узнали об этом лишь благодаря земляному червю, который источил его посох» (сура
«Саба», 14-аят).

Обращаясь же к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Господь сказал: «Воистину, ты смертен, и они смертны» (сура «аз-Зумар», 30-аят).
Некоторые ученые из числа толкователей Корана в комментарии этого аята
говорили: «Это было оповещение о смерти Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
и их самих». И Всевышний этим аятом оповестил сподвижников о том, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, смертен. Аллах, Свят Он и Велик, также дал знать,
что «каждая душа вкусит смерть» (сура «Аль Имран», 185-аят).
Эти коранические аяты ясно и недвусмысленно указывают на то, что пророки и
посланники были смертными людьми и что все они умерли, как умирают все остальные люди. И лишь пророк Иса был вознесен Всевышним Аллахом к Себе. Об этом
свидетельствуют Его слова: «Вот сказал Аллах: «О Иса! Я упокою тебя и вознесу тебя к
Себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал» (сура «Аль Имран», 55-аят).
И исходя из этого аята Иса не скончался, а был вознесен Аллахом на небо душой и
телом. Слово же «упокоение», упомянутое в аяте подразумевает не смерть, а вознесение к Аллаху. Этого мнения придерживался имам науки тафсир Ибн Джарир атТабари. Большинство же муфассиров Корана слово «упокоение» толковало как «погружение в сон», ссылаясь также на слова Всевышнего: «Аллах упокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, Он забирает во время сна» (сура «азЗумар», 42-аят). И в соответствии с этим убеждение приверженцев Сунны подразумевает,
что Иса не умирал и в настоящее время живет на небесах. Однако он умрет перед
наступлением Судного дня, как об этом поведал Господь: «Среди людей Писания не
останется такого, который не уверует в него (Ису или Мухаммада) до его смерти (до
смерти Иисуса или до своей смерти), а в День воскресения он будет свидетелем против
них» (сура «ан-Ниса», 159-аят).
Но до своей смерти Всевышний спустит его с небес на землю, для завершения им
своей миссии. Пророк Иса убьет Даджаля, сломает все кресты, уничтожит всех свиней
и отменит «джизью» – подушную подать с людей Писания, т.е. придет к ним с
условием «только Ислам». И это подтверждается достоверными хадисами о
предстоящем нисхождении Исы перед наступлением Конца света, которые переданы
в обоих в «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима и в других сборниках хадисов.
Среди исламских ученых также есть мнение, что пророк Идрис тоже не умер, а
был вознесен на небо, подобно пророку Исе. И это свое мнение они аргументировали
аятом: «Помяни в Писании Идриса. Воистину, он был правдивейшим человеком и
пророком. & Мы вознесли его на высокое место» (сура «Марьям», 56-57).
Сообщается от Муджахида, что он сказал: «Идрис не умер, а был вознесен, как был вознесен Иса». Также передается от Ибн ‘Аббаса: «Он был вознесен на небо, а затем умер
там». Другие комментаторы считали, что он был только вознесен на четвертое небо.
Несомненно, лучше всего об этом известно Аллаху. Нам же достаточно знать, что если
даже он и не умер на земле, то он все равно умрет, потому что слова Всевышнего:
«Каждая душа вкусит смерть» (сура «Аль Имран», 185-аят) имеют всеобщий характер.
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Об остальных посланниках, помимо Исы и Идриса, никто из авторитетных мусульманских ученых не утверждал, что они до сих пор живы. Так как, во-первых, об их
смерти свидетельствуют ясные шариатские тексты, а во-вторых, их смерть подтверждается объективной действительностью.
Что же касается некоторых отклонившихся в этом вопросе мусульман, которые
утверждают о том, что пророки не умерли, а находятся на небесах, неправильно
истолковывая хадисы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о восхождении
на небеса, где он повстречался с несколькими посланниками и даже говорил с ними, и
используют это в качестве аргумента, то нет в них доказательства их домыслам. Так в
хадисе Анаса, который передается аль-Бухари и Муслимом, сообщается, что Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Затем мы были вознесены на небо, и
Джибриль попросил открыть врата. Его спросили: «Кто ты?». Он ответил: «Джибриль». Его спросили: «А кто с тобой?». Он ответил: «Мухаммад». Его спросили: «За
ним посылали?». Он сказал: «Да, за ним посылали». Врата распахнулись перед нами, и
я оказался перед Адамом. Он поприветствовал меня и сделал дуа за мое благополучие. Затем нас вознесли на второе небо, и Джибриль попросил открыть врата. Его
спросили: «Кто ты?». Он ответил: «Джибриль». Его спросили: «А кто с тобой?». Он
ответил: «Мухаммад». Его спросили: «За ним посылали?». Он сказал: «Да, за ним посылали». Врата распахнулись перед нами, и я оказался перед двумя двоюродными
братьями Исой бин Марьям и Йахьей бин Закарией. Они поприветствовали меня и
сделали дуа за мое благополучие…» (аль-Бухари «Сахих» (3570), Муслим «Сахих» (162)).
Продолжая свой рассказ, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, что
видел Йусуфа, которому была дарована половина красоты всего мира. На четвертом
небе он видел Идриса, на пятом – Харуна, на шестом – Мусу, на седьмом – Ибрахима,
который сидел, прислонившись спиной к Дому наполненному – «аль-Бейт альМа`муру». При этом все пророки приветствовали его и желали ему благополучия.
Еще в одном хадисе, переданном в обоих «ас-Сахихах» со слов Ибн ‘Аббаса, сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В ночь переноса я
видел Мусу. Он был смуглый и высокий, словно принадлежал к людям племени Шунуа.
Я также видел Ису. Это был мужчина среднего роста, со светло-розовой кожей и
гладкими волосами…» (аль-Бухари «Сахих» (3239), Муслим «Сахих» (165)).
Однако истина в том, что все пророки умерли. Жив лишь Иса (мир ему), и история
его описывается в Коране и Сунне. По поводу же смерти пророка Идриса (мир ему)
между учеными существуют разногласия. А в отношении всех остальных пророков
Священные тексты ясно и однозначно свидетельствуют, что все пророки уже умерли.
Это несомненная истина, неоспоримые доказательства которой были приведены
выше. Что же касается встречи Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с другими посланниками в ночь восхождения на небеса и других похожих текстов, то все они правдивы, и между ними нет никаких противоречий. Это потому, что
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, видел души пророков, которые
которые принимали телесную форму. Сами же тела пророков захоронены в земле,
кроме тел тех пророков, о которых в священных текстах говорится, что они были
вознесены на небеса. Это – мнение выдающихся имамов и ученых ахли-Сунна уальджама`а.
Необходимо так же знать, что Всевышний Аллах почтил посланников не только
вознесением их душ на небеса, где они наслаждаются так, как это угодно их Господу,
но и защитил их тела от разложения в земле. Аллах запретил земле пожирать тела
пророков. Доказательство этого приходит в хадисе Ауса бин Ауса о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, пятница – это
один из лучших дней. Потому часто просите благословение за меня в этот день, и
ваши мольбы за мое благословение будут показаны мне». Люди спросили: «О посланник Аллаха, как же наши мольбы о благословении будут показаны тебе после того, как
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твое тело истлеет». Он ответил: «Воистину, Великий и Могучий Аллах запретил земле
пожирать тела пророков» (Ахмад «Муснад» (4/8), Абу Дауд «Сунан» (1047), ад-Дарими «Сунан»
(1580). Имам ан-Навави назвал цепочку рассказчиков хадиса достоверной).

Все вышесказанное делает этот важный вопрос и те воззрения, которые обязан
иметь мусульманин по этому поводу ясными и понятными. А лучше всего об этом известно Всевышнему Аллаху!

О том, какие чудеса были дарованы пророкам и в чем разница между
чудесами пророков и караматами аулия
Определение чуда?
Слово «чудо» в арабском языке произносится как «муджиза». Происходит оно от
слова «аджз», что означает означающего «бессилие», «неспособность». В толковании
этого слова говорится: «Пророческим чудом именуется явление, с помощью чего он
изобличал бессилие своих противников, когда те ему бросали вызов».
Шариатское же значение данного слова подразумевает «необычное, сверхъестественное явление, которое происходит с пророком или совершается им в
подтверждение его правдивости и которому невозможно что-либо противопоставить».
Из слов «необычное, сверхъестественное явление» подразумевается, что из этого
исключаются все обычные явления. То есть естественные действия и поступки пророков не относятся к чудесам. Из слов «которое происходит с пророком или совершается
им в подтверждении его правдивости» подразумевается, что в это не входят необычные действия, которые совершаются Божьими угодниками (аулия), так как они не являются чудесами, а являются караматом, которыми их удостаивает Всевышний за то,
что угодники следуют путем пророков. И тем более из этого исключаются необычные
иллюзии, представляемые колдунами и предсказателями, потому что такое
совершают только самые дурные люди. А из слов «которому невозможно что-либо
противопоставить» подразумевают, что из этого исключаются необычные деяния,
совершаемые лжепророками или колдунами, так как им можно противопоставить такое же колдовство и фокусы других колдунов.

Примеры чудес пророков
Всевышний даровал пророкам много чудес.
В Священном Коране приводится рассказ о о том, как народ пророка Салиха
потребовал от него, чтобы из скалы на которую они укажут, вышла верблюдица.
Пророк Салих (мир ему) взмолил Аллаха, и по воле Господа из этой скалы вышла
огромная верблюдица. И это произошло точно так, как этого хотели его
соплеменники. Об этом говорится в «Тафсире» Ибн Касира.
Аллах, Свят Он и Велик, сообщает об этом: «Мы отправили к самудянам их брата
Салиха. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме Него. К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Эта верблюдица
Аллаха является знамением для вас. Позвольте ей пастись на земле Аллаха и не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут мучительные страдания» (сура «аль-А’раф», 73-аят).
Ибрахиму же (мир ему) было даровано чудо удивительного спасения его из огня,
когда его соплеменники, решив подвергнуть его мучительной казни, бросили его в
огромный огонь разожженый ими специально для этого. Аллах же превратил огонь в
прохладу и спасение для Ибрахима (мир ему). Коран повествует об этом следующее:
«Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать!» &
Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима прохладой и спасением!». & Они хотели
навредить ему, но Мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке» (сура
«аль-Анбийа», 68-70-аяты).
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Пророк Муса также был почтен многими чудесами, одним из которых был посох,
который по воле Аллаха превращался в огромного змея, когда он бросал его на землю.
Всевышний сказал об этом: «Что это у тебя в правой руке, о Муса?» & Он сказал:
«Это – мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец (или отгоняю им моих овец). Я нахожу ему и другое применение». & Аллах сказал: «О Муса, брось его». &Он бросил посох, и тот превратился в змею, которая быстро двигалась. & Аллах сказал: «Возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в прежнее состояние»
(сура «Та ха», 17-21-аяты).

Также ему было даровано из чудес то, что его рука начинала светится, подобно
луне, без каких-либо следов болезни, когда он засовывал ее за пазуху и вынимал оттуда. Всевышний Аллах сказал: «Прижми свою руку к боку, и она выйдет белой, без
следов болезни. Вот тебе еще одно знамение!» (сура «Та ха», 22-аят).
Чудесами был наделен и пророк Иса (мир ему). Так глиняные фигурки птиц,
слеплянные им, его дуновением на них по воле Аллаха превращались в настоящих
живых птиц. И если он проводил рукой по слепому или прокаженному, то тот по воле
Аллаха исцелялся от своего недуга. А если он звал покойника, похороненного в
могиле, то по воле Аллаха тот выходил из нее, отвечая на его зов. Всевышний Господь
сказал об этом: «По Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на
них, и по Моему соизволению они становились птицами. По Моему соизволению ты
исцелял слепого (или лишенного зрения от рождения; или обладающего слабым
зрением) и прокаженного, по Моему соизволению ты выводил покойников живыми
из могил» (сура «аль-Маида», 110-аят).
Величайшим из чудес Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
был Великий Коран. Более того, он является величайшим среди всех чудес посланников Аллаха. 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» (сура «аль-Бакъара», 23-аят);
«Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто,
подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг
другу» (сура «аль-Исра», 88-аят).
Еще одним его чудом было раскалывание Луны. Это произошло, когда жители
Мекки потребовали от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, показать им
чудо. Тогда Луна раскололась на две части, и видели это не только жители Мекки, но
и многие другие люди. Всевышний сказал: «Приблизился Час, и раскололся месяц. &
Когда они видят знамение, то отворачиваются и говорят: «Преходящее (или крепкое; или лживое) колдовство!» (сура «аль-Камар», 1-2-аят).
Также его чудом был ночной перенос в Иерусалим и восхождение оттуда на
небеса, о чем было рассказано выше. Всевышний Аллах сказал: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение.
Воистину, Он – Слышащий, Видящий» (сура «аль-Исра», 1-аят).
И чудес, которые были дарованы Аллахом Его посланникам было очень много.
Особенно их много было у нашего Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, истинность прочества которого Всевышний подтвердил таким количеством
знамений и доказательств, какого не было ни у одного из предыдущих пророков.
Приведенное же нами выше – это лишь некоторые из них.

Определение слова «карамат»
Караматом считается «необычное действие, которое не связано с притязаниями на
пророчество и не является предпосылкой для этого, которое происходит с праведным
рабом, имеющим правильные воззрения и праведные деяния, или совершается им».
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Из слов «необычное действие» подразумевается, что под карамат не входят обычные деяния, совершаемые людьми. Из слов «которое не связано с притязаниями на
пророчество» подразумевается, что сюда так же не входят чудеса пророков. Из слов
«не является предпосылкой для этого» подразумевается, что из этого исключаются все
предзнаменования пророчества. Слова же «которое происходит с праведным рабом...
или совершается им» подразумевают то, что из понятия «карамат» исключаются любые иллюзии и фокусы, которые показывают колдуны и предсказатели.
Божьи угодники (аулия) часто удостаивались Всевышним возможностью являть
людям караматы. В шариатских текстах упоминаются караматы некоторых праведников, которые жили в прошлом. Один из таких караматов был дарован Аллахом Марьям, о чем поведал Всевышний: «Каждый раз, когда Закария входил к ней в молельню,
он находил у нее пропитание. Он сказал: «О Марьям! Откуда у тебя это?». Она ответила: «Это – от Аллаха» (сура «Аль Имран», 37-аят).
Еще об одном карамате рассказывается в Коране в истории людей пещеры.
Караматами были наделены и угодники Аллаха из мусульманской общины.
Сообщается, что однажды когда сподвижник по имени Усейд бин Худайр читал суру
«аль-Кахф», на то место, где он находился с неба спустилось что-то вроде светящегося
изнутри облака. Когда он рассказал об этом Пророку, тот сказал, что это были ангелы,
которые спустились послушать его чтение. В еще одном предании сообщается, что со
сподвижником Имраном бин Хусайном здоровались ангелы. Однажды, когда
сподвижники Сальман и Абу ад-Дарда ели из блюда, оно вдруг восхвалило Аллаха,
или же их еда вдруг восхвалила Его. Рассказывается также, что однажды когда Хабиб
бин Ади попал в плен к мекканским язычникам, Всевышний Аллах одарил его виноградной гроздью, которую он съел, хотя в Мекке в то время не было ни одной виноградины. В летописях и книгах по истории приводится еще много других подобных
историй.

Чем отличается чудо от карамата
Чудо бывает связано с притязанием на пророчество, а караматы показывают люди,
которые не имеют претензий на пророчество. Напротив, они получают от Аллаха карамат за то, что следуют путем Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и
неуклонно соблюдают его законы. И поэтому чудеса – это то, что показывают пророки, а караматы – это деяния Божьих угодников (аулия), хотя и чудо и карамат по своей
сути представляют из себя необычное, сверхъестественное явление.
Этих двух терминов нет в Коране и Сунне, однако со временем ученые ввели эти
понятия в шариатскую терминологию, несмотря на то, что оба эти термина указывают
на истину, которая содержится в священных текстах.

Каково шариатское предписание относительно веры в чудеса и караматы?
Вера в чудеса пророков и караматы угодников относится к основным положениям
мусульманской веры и подтверждается текстами Корана и Сунны, а также объективной действительностью. Следовательно каждый мусульманин обязан верить в подлинность этих явлений и считать их правдивыми. Тот, кто опровергает это или отрицает что-либо из этого, фактически отвергает священные тексты и не соглашается с
действительностью. И это является серьезным отклонением от воззрений, которые исповедовали мусульманские имамы и ученые по этому вопросу. А лучше всего об этом
известно Всевышнему Аллаху!
При составлении статьи были использованы материалы из книги «Усуль
Усуль альальиман», авторы:
проф.
Салих
ас-Сухейми;
проф.
Абд
ар-Раззак
аль-Бадр;
проф.
Ибраа
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хим ар-Рухейли; редакционный совет: проф. Али Насир Факихи; проф. Ахмад альГамиди; перевод с арабского Кулиева Э. Р.
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