
Чудесный Коран (часть 9 из 11): Уникальное пророчество

Описание:  О некоторых пророчествах, которые предрек Коран и знать о которых было
невозможно заранее. В частности, это скорая победа над персами.
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Чтобы утвердиться в вере, мне нужны были доказательства, поскольку я не хотел
обманываться. Я знал, что истинным пророком может считаться тот человек, чьи
пророчества действительно сбываются.

В Коране есть много пророчеств, но одно из них заставило меня сильно
задуматься. Пророк Мухаммад имел немало противников, которые мечтали
остановить его, они не раз пытались убить его. Но Господь Всемогущий сказал ему,
что точно так, как Он сохранит Коран, также Он защитит и сохранит жизнь Пророка,
покуда тот не завершит свою земную миссию. Так и было, Мухаммад жил и нес
учение Ислама, до тех пор, пока Аллах не дал ему знамение о завершении его пути.
Так звучат слова в третьем аяте: «Сегодня Я завершил для вас свою религию…».

Я остановился именно на этом пророчестве, потому что такое событие не могло
контролироваться человеком.

В Коране говорится:
«Побеждены римляне в земле нижайшей[1]. И после поражения
победят они вновь через несколько лет. Решение всего – во
власти Аллаха, как (было) прежде и (будет) впредь. И в день тот
возрадуются верующие дарованной Аллахом победой, ведь Он
дарует победу лишь тому, кому желает. Он (истинно) Могуч и
Милосерд!” (Коран 30:2-5)

Это откровение Пророк получил, когда неверующие язычники пытались
разгромить мусульман в Мекке, в 615 году н.э. На тот момент мусульмане
подвергались жестоким гонениям  и вынуждены были бежать за пределы
Аравийского полуострова в Эфиопию. Приблизительно в то же время Византия
окончательно пала перед персами. Мусульмане искренне сопереживали за
византийцев, которые верили в Бога и были христианами. Они были побеждены
язычниками, их города и христианские святыни разрушены, идолопоклонники
ликовали… В таком контексте проясняется откровение, данное Господом.

Несмотря на Божье откровение, ситуация оставалась критической – каждый день
Византия теряла все больше городов и земель. Отступление было настолько
глубоким, что император Византии перенес столицу из Константинополя в Тунис.
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Однако в откровении говорилось, что победа придет к византийцам через несколько
лет.

Известный английский историк Эдвард Гиббон заметил: «На тот момент и спустя
восемь лет после пророчества Корана положение дел не менялось, и никому даже в
голову не приходила мысль, что Византия способна что-либо противопоставить
Персии уже не говоря о доминировании. Никто не верил, что Империя оживет»[2].

Но, тем не менее, из Армении в 623 году началось массивное наступление
византийского войска на персов, и уже через год главный храм идолопоклонников в
Иране превратился в руины. Мусульмане бежали в Медину. Пророк и сподвижники
распространяли там Ислам, но их преследователи не сдавались и решили во что бы
то ни стало победить Ислам. Как раз в 624 году и произошло сражение при Бадре
между мусульманами и их противниками. Трудно было предположить, что
малочисленное, практически обезоруженное войско мусульман одержит столь
блестящую победу над язычниками Мекки. Мусульмане радовались и за себя, и за
римлян, так как их победа в Бадре совпала с крахом идолопоклонников в Персии.
Это была двойная великая победа. Историками установлено и подтверждено, что это
является историческим фактом и действительно произошло в 624 году н.э.[3]

 

Endnotes:

[1] Слово адна переводится как «ближайший» (так его и переводили раньше), или как
«нижайший»: битва между персами и римлянами произошла в долине Мёртвого моря,
самой низкой от уровня моря точке на земле, но известно об этом стало лишь в 20-м веке,
что стало ещё одним из чудес Корана. (Прим.пер.)

[2] Гиббон, «Упадок и Падение Римской империи» (New York: Modern Library), т. II, стp. 788.
Взято из книги Абульаля Маудуди «Значения Корана» (Lahore, Pakistan: Islamic Publications
Ltd., 1981), т. IX, стp. 184.

[3] Там же, том IX, с. 191.
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