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Величайшим чудом пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
был Коран. Но помимо этого,  пророк совершил тысячи чудес,
засвидетельствованных его сподвижниками, которые сделали все возможное, чтобы
о чудесах узнали следующие поколения. Вся мировая история не знает иных случаев,
когда люди, поколение за поколением, так ответственно относились к сохранению
послания в первозданном виде. Сегодня, спустя полторы тысячи лет, мы читаем о
чудесах, и они как будто происходят на наших глазах. Несомненно, эти чудеса
человек мог совершить только с помощью Господа. Это еще раз подтверждает
правдивость слов Мухаммада: «Я – посланник Бога».

Тысячи верующих и скептиков имели возможность стать свидетелями чудес
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Господь ниспосылал аяты,
описывающие эти чудеса, некоторые из них крепко осели в сознании верующих.
Недоброжелателям Мухаммада не оставалось ничего иного,  как замолкнуть,
услышав эти аяты. Если бы чудеса, о которых упоминал Коран, не имели место быть,
клеветники имели бы прекрасную возможность обвинить Мухаммада во лжи. Но они
знали, что чудеса действительно были, поэтому не могли вымолвить и слова против.
Верующие же еще сильнее убеждались в правдивости Мухаммада и Корана.

Далее мы поговорим о некоторых чудесах, совершенных Мухаммадом, да
благословит его Аллах и приветствует.

Божественная сущность чудес
Чудеса – один из факторов, подтверждающих правдивость пророка. Однако они не

могут быть основой веры, ибо колдуны с помощью дьявола тоже способны совершить
сверхъестественное. Истинность пророка подтверждается миссией и вестью, с
которой он пришел. Господь внушил каждому из нас способность (хотя и
ограниченную) узнавать истину, особенно когда дело касается Единства Бога. Чтобы
укрепить веру людей в пророка, Господь совершает чудеса их руками,  руками
Моисея, Иисуса, Мухаммада. Поэтому Господь творил чудеса не по требованию
мекканцев, но когда Ему было угодно и  как Ему было угодно:

 

«Они говорят: «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь
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для нас из земли источник; или пока не будут у тебя пальмовые
рощи и виноградники, в которых ты проложишь реки; или пока
не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, или
не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами; или
пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или пока ты не
взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока
ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать»
Скажи, о Мухаммад: «Пречист мой Господь! Я же всего лишь
человек и посланник» ( Коран 17:90-93)

Ответом на это было:
«Мы не отправили знамения только потому,  что прежние
поколения не уверовали в них. Мы даровали самудянам
верблюдицу как наглядное знамение, но они поступили с ней
несправедливо. Мы ниспосылаем Наши знамения только для
устрашения» (Коран 17:59)

Господь, по Своей Мудрости знал, что люди требуют чудес не для того, чтобы
уверовать:

«Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение,
они непременно уверуют в него. Скажи: «Знамения находятся у Аллаха. И откуда вам знать,
что они не уверуют, даже если оно придет к ним?» Мы отворачиваем их сердца и взоры,
поскольку они не уверовали в него  в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в
собственном беззаконии»
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