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История о том, как Аллах накормил голодную семью 

 

Эта история о двух праведных супругах, которые сильно 

голодали. Жена обратилась к своему Господу с горячей мольбой 

о том, чтобы он послал им пищу, утолил их голод и избавил от 

нужды. Как говорится в хадисе, пропитание явилось им самым 

чудесным образом.  

 

Текст хадиса 

 

В сборнике «Аль-Аусат» ат-Табарани, а также в сборнике 

«Даляилю ан-нубувва» аль-Байхакы сообщается со слов Абу 

Хурайры: 

«Один человек, оказавшись в сильной нужде, вышел за 

пределы селения, а его жена сказала: «О Аллах, дай нам то, из 

чего можно было бы сделать тесто и выпечь хлеб». Когда её муж 

вернулся, таз был полон теста, в печи жарилось мясо, а жернова 

мололи. Он спросил: «Откуда это?», жена ответила: «Это удел от 

Аллаха». Тогда он стал подметать муку вокруг жерновов. Если 

бы он оставил их, то они вращались бы до Дня Воскрешения». 

 

Источники хадиса 

 

Шейх Насыруддин аль-Альбани привёл этот хадис в своём 

труде «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (6/1051), номер хадиса 

2937, со ссылкой на следующие сборники хадисов: «Аль-

Му’джам аль-аусат» ат-Табарани, «Ад-Даляиль ан-нубувва» аль-

Байхакы, «Аль-Муснад» имама Ахмада, «Аль-Муснад» аль-

Баззара. Также он привёл слова аль-Хайсами в его труде 

«Муджама’ аз-заваид» относительно этого хадиса: «Этот хадис 

привели Ахмад, аль-Баззар, ат-Табарани в книге «Аль-Аусат» и 

другие. Передатчики этого хадиса фигурируют среди 

передатчиков «Ас-Сахих» (аль-Бухари), за исключением 

непосредственного передатчика аль-Баззара (т. е. шейха, 

непосредственно от которого он взял данный хадис) и 
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непосредственного передатчика ат-Табарани, но и они являются 

надёжными передатчиками (сико)». 

 

Толкование хадиса 

 

Посланник Аллаха поведал нам историю о праведных 

супругах, которые испытывали сильную нужду и голод. Муж не 

мог находиться дома и отправился на поиски чего-нибудь 

съестного, а жена обратилась к Аллаху с просьбой дать им муку, 

из которой она могла бы замесить тесто и испечь хлеб. Аллах 

ответил на её мольбу. 

Когда муж вернулся домой, то увидел, что таз для замеса 

теста полон, жернова вращаются сами собой, и из них сыпется 

мука, а в печи много прекрасного мяса,  подготовленного для 

жарки. 

Он спросил: «Откуда это?», жена ответила: «Это удел от 

Аллаха». 

Некоторые люди отрицают такие истории, утверждая, что 

разум отвергает подобное, но они забывают, что это удел от 

Аллаха, посредством которого Он оказывает почтение 

некоторым из своих праведных рабов. Ведь Аллах может всё, и 

нет для Него ничего невозможного.  

При жизни Посланника и его сподвижников случалось много 

подобных чудес в виде даров от Аллаха. Бывало, что Аллах 

создавал обилие пищи из нескольких кусочков еды и увеличивал 

объём воды из малого её количества. Многочисленная армия 

сподвижников наедалась и напивалась тем, чем изначально 

могли бы наесться и напиться только несколько человек.  

 

 

 

 

 

Уроки и наставления 

 



 

5 

1. Чудеса Аллаха, которые появляются в жизни праведников, 

это истина. На это указывают многие аяты Корана и хадисы 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Вера в чудеса 

праведников является одним из аспектов убеждения Ахли Сунна 

ва аль-джамаа. 

Но надо учитывать, что божественные чудеса даруются 

только праведным богобоязненным и приближенным к Аллаху 

людям. Что же до всевозможных фокусов и сверхъестественных 

представлений, то их устраивают даже самые отъявленные 

грешники – например, такие как Даджаль, о котором нам 

поведал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). 

Поэтому не следует распространяться о чудесах, которые 

произошли с кем-то из рабов Аллаха, если только весть об этом 

не дошла через надёжного, правдивого человека, который видел 

это лично своими глазами.  

Вокруг того, что связано с чудесами, бывает много лжи и 

обмана, шарлатаны играют с разумом людей, создавая 

всевозможные иллюзии и вводя их в заблуждение. Так они хотят 

заставить людей поверить, что это божественные чудеса, 

которые подтверждают истинность их призыва или святость их 

учителя. 

2. Мольба, обращённая к Аллаху, – это великое дело. Аллах 

ответил на просьбу этой бедной женщины, ведь он сказал: «И 

сказал ваш Господь: „Взывайте ко Мне с молитвой, и Я отвечу 

вам”» . 

3. Праведные люди существовали среди представителей 

прежних народов. 

4. Из этого хадиса видно, что люди с самых древних времён 

умели готовить тесто и печь хлеб, они умели молоть муку на 

жерновах. У них были большие тазы для того, чтобы месить 

тесто, и были печи, в которых они пекли хлеб и жарили мясо. 

 

 

Из книги  «Достоверные пророческие рассказы» 

Автор: Умар ибн Сулейман ибн Абдулла Аль-Ашкар 
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