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Ошибочные идеи так называемого "Пророка"
Каждому Посланнику и Пророку, посланному

Богом, была оказана поддержка в виде ряда
чудес. Зная это, Мирза должен был убрать
сомнения в "пророчествах", которые, по его
словам, должны были осуществиться при его
жизни. Это было сделано для того, чтобы
укрепить фундамент его так называемых
"пророчеств". Труднейшая часть создания
«пророчеств» шарлатаном, – необходимость
убедить людей. Мирза написал: "Бог показал
мне, что участятся дожди. Из-за этого деревни будут уничтожены. После
них последуют сильные землетрясения".

Некоторые из его последователей были в восторге от того, что их лидер
предсказывает! На самом деле это не является пророчеством. Он не сказал, где и
когда пройдет ливень. Конечно, логично, что это обязательно произойдет где-нибудь
на земле!

С такими пророчествами он не мог склонить на свою сторону последователей,
которых он искал. Поэтому он должен был "обновить" пророчества, которые он
якобы получил от Бога, и вот, 20 февраля 1886 года он заявил, что Бог
действительно показал ему, что он женится на благословенных женщинах, и будет
иметь множество детей от этих новых жен. Во время этого "пророчества" ему было
46 лет, и он так и не женился, несмотря на свои отчаянные попытки взять в жены
Мухаммади Бегум.  

Мухаммади Бегум была дочерью Ахмада Бега, который был одним из его
последователей. Мирза Гулам Ахмад попросил ее отца жениться на ней, но тот
отказал. Отчаявшись, Мирза заявил, что он женится на ней, потому что так велел
Бог. Он предлагал взятки и большие богатства Ахмаду Бегу, но это не помогло. Затем
он умолял его жениться на его дочери, но когда в очередной раз получил отказ,
начал угрожать ему. Ахмад Бег остался неприступным и позволил простому солдату
жениться на своей дочери. После этого Мирза заявил, что вскоре муж Мухаммади
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умрет и что он женится на ней. На это он дал три года... Двадцать два года спустя
Гулам Ахмад умер, солдат прожил еще сорок лет, а Мухаммади прожила еще
дольше! 

Еще один пример неудачного пророчества связан с христианином Абдуллой
Азамом. В 1893 году между ним и Мирзой произошел спор. Ни один из них так и не
выиграл этот спор, но Мирза был очень оскорблен. 5 июня 1883 года он заявил, что
Бог сказал ему, что Абдулла Азам умрет и это произойдет в течение пятнадцати
месяцев, т. е. до 5 сентября 1894 года. Этот срок наступил и прошел, а Абдулла Азам
продолжал жить еще долгое время.

Доктор Абдул-Хаким, мусульманин-суннит, вступил в дискуссию с Мирзой Гулам
Ахмадом, а затем вызвал его на открытые дебаты, в которых назвал его лжецом.
Мирза воспринял это как оскорбление, и поэтому он предсказал, что Абдул-Хаким
умрет при его жизни. 4 мая 1907 года доктор Абдул Хаким ответил своим
собственным предсказанием, сказав, что Гулам Ахмад умрет до него. Гулам Ахмад
умер почти через год, 26-го мая 1908 года, в возрасте 68 лет, а доктор Абдул Хаким
прожил еще много лет.

После двух неудач и доказавши всем, что является лжепророком, он снова заявил,
что Бог сообщил ему: "Поистине, Мы сообщаем тебе о рождении смиренного
мальчика". Он объявил дату рождения мальчика - 16 сентября 1907 года, но этого
так и не случилось. В октябре 1907 года он заявил о еще одном Божьем откровении:
"Я скоро дарую вам праведного мальчика", и было сказано, что его имя будет
Яхйа. Этот мальчик так и не родился, что еще раз подтвердило, что он никогда не
был Пророком!

Отношение мусульман к Кадианитам
Кадианиты, также известные как Ахмадиты и Мирзаиты, были объявлены

немусульманами тысячами мусульманских ученых. Следующее заявление было
сделано Советом Исламской академии правоведения (фикха):

Заявление, что Мирза Гулам Ахмад был Пророком и что он получил откровение,
делает его и любого, кто соглашается с ним, вероотступником, который вышел из
лона Ислама. Что касается Лахоритов (Лахорское движение Ахмадия для
распространения Ислама) они подобны господствующим Кадианитам. То же самое
утверждение об отступничестве относится и к ним, несмотря на их заявление, что
Мирза был "тенью и олицетворением Пророка Мухаммада".[1]

Об этом также говорилось на конференции Всемирной мусульманской лиги,
которая проводилась в Саудовской Аравии в Мекке с 14-го по 18-ое число Раби
аль-Авваль 1394 года (апрель 1974 года), участники которой единогласно пришли к
мнению, что Ахмадиты/Кадианиты не являются мусульманами.[2] 

Заключение
В заключение можно с уверенностью сказать, что Мирза был лжецом, который
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хотел быстро прославиться. Время от времени кажется, что он был "вне себя". В
своем стихе он написал: " Я - земляной червь! Не человек я, а непристойная
часть человека и позорное место людей." (Брахин-и-Кадианизм V, Рухани Хазаин,
т. 21, с.127)

В Коране Всевышний говорит: «Кто может быть
несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит:
«Мне дано откровение», — хотя никакого откровения ему не
дано, или говорит: «Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал
Аллах»? Если бы ты видел беззаконников, когда они
оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к
ним свои руки: «Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут
унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе
неправду и превозносились над Его знамениями» (Коран 6:93)
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[1] Mаджма’ аль-Фикх аль-Ислами, с. 13

[2] http://alhafeez.org/rashid/rabita.html
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