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Есть много других чудес пророка, о которых рассказывает Сунна – собрание
высказываний, поступков, описания пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует.

Пальмовый ствол
В Медине пророк Мухаммад имел обыкновение читать пятничную хутбу
(проповедь), оперевшись на ствол пальмы. Когда количество верующих увеличилось,
кто-то предложил построить минбар, с которого пророку было бы удобнее говорить и
быть услышанным большим количеством людей. Один из сподвижников, Абдулла
ибн Умар, стал свидетелем того, что произошло потом. По его словам, когда пророк
покинул свое привычное место у ствола, и поднялся на минбар, пальма стала
издавать звуки, похожие на всхлипы. Тогда Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, подошел к ней, положил на ствол руку и стоял так, пока звуки не
прекратились.
Об этом мы также узнали со слов надежных передатчиков.

Вода, струящаяся меж пальцев
Часто, когда людей мучила жажда, а воду было тяжело достать, Мухаммад с
помощью Господа выручал их. На шестой год после переселения в Медину, пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и группа верующих
отправились в Мекку, чтобы совершить паломничество. Путь был долги и тяжелым.
У них закончилась вода. Лишь у пророка оставался сосуд, воду из которого он
использовал для омовения, чтобы подготовиться к молитве. Тогда Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует, опустил руку в сосуд и меж его пальцев
потекли струи воды. Джабир ибн Абдулла засвидетельствовал, что полторы тысячи
людей «пили и совершили омовение».
Похожее чудо Господь сотворил руками Моисея, когда вода забила из камня.

Благословение пищи
Несколько раз пророк благословлял пищу либо обращаясь к Богу, либо
прикасаясь к ней. Тогда все присутствующие могли насытиться даже малым
количеством еды. Такое случалось, когда во времена гонения мусульмане
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испытывали жажду и голод. Это чудо произошло на глазах огромного количества
людей, а потому его невозможно отрицать.
Исцеление больных
Абдулла ибн Атык сломал ногу и Мухаммад вылечил ее, положив руку на больное место.
Потом Абдулла сказал: «будто с ногой ничего и не произошло». За этим наблюдал Бара ибн
Азиб – еще один сподвижник (Сахих Аль-Бухари).

Во время похода на Хайбар пророк исцелил больные глаза Али ибн Абу Талиба на
виду у всего войска. Много лет спустя Али стал четвертым праведным халифом
мусульман.

Изгнание дьявола
Однажды женщина привела своего больного сына. Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует, понял, что причина болезни мальчика в дьяволе, который
вселился в его тело. Пророк повелел: «Выходи! Я – Мухаммад, посланник Бога». С
тех пор, по словам матери мальчика, ничего странного или дурного с ним не
происходило.

Ответ на мольбу пророка
1.

Мать Абу Хурайры – близкого сподвижника пророка – плохо отзывалась об
исламе и Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды Абу
Хурайра расстроенный пришел к посланнику Аллаха и попросил его помолиться за
спасение души матери. Мухаммад обратился к Богу, и когда Абу Хурайра вернулся
домой, его мать пожелала принять ислам. Она произнесла слова свидетельства
(нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник)

2.

Джарир ибн Абдулла был уполномочен избавить некую землю от поклонения
идолам. Он признался пророку, что ездит верхом не так хорошо. Пророк попросил
Аллаха: «О Аллах, сделай его отличным всадником, идущим по прямому пути, и
ведущим остальных» С тех пор он ни разу не упал с коня.

3.

Однажды людей постигла засуха. Во время пятничной проповеди поднялся
мужчина и сказал: «О посланник Аллаха, наше имущество уничтожено, а наши
дети голодают. Помолись Всевышнему за нас» Мухаммад поднял руки к небу и
воззвал к Господу.

Те, кто присутствовал при этом, говорят, что стоило ему опустить руки, как стали
собираться тучи.

Когда Пророк сошел с минбара, с его бороды стекали капли дождя.
Дождь лил всю неделю. Когда же люди собрались на следующую пятничную
проповедь, тот же человек вновь поднялся и сказал: «О посланник Аллаха, наши
жилища пострадали от дождя, а все, что мы имели, осталось под водой. Помолись
Богу за нас!»
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Пророк снова возвел руки к небу и произнес: «О Господь, пуст дождь идет вокруг
нас, а не на нас»
И как рассказывают очевидцы, Медина была окружена тучами, но ни одной не
осталось над городом.
Еще одна интересная история о Джабире. Он рассказывает, что как-то верблюд,
на котором он ехал, сильно устал (раньше он носил только воду). Животное еле
передвигалось. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Что
случилось с твоим верблюдом?» Обнаружив, что верблюд совсем выбился из сил, он
помолился за него Богу. После этого, как говорит Джабир, верблюд опережал других
на протяжении всего пути. Мухаммад спросил: «Как тебе верблюд?» Джабир ответил:
«Твое благословение достигло его». Мухаммад купил верблюда у Джабира за
золотую монету при условии, что Джабир довезет его до Медины. Достигнув города,
Джабир привет верблюда Мухаммаду. Тот отдал ему золотую монету и сказал:
«Оставь верблюда себе» (Сахих Ал-Бухари, Сахих Муслим)
Неудивительно, почему окружавшие его и ставшие свидетелями чудес ни на
мгновение не сомневались в его правдивости.
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