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Бог сказал в Коране, что Пророки и
посланники были отправлены к каждому
народу на земле. Все пророку несут одно
и то же послание – поклоняться лишь
Одному Богу, без соратников, сыновей и
дочерей. Большинство пророков,
упомянутых в Коране и хадисах Пророка
Мухаммада, узнаваемы и признаются
пророками и в христианстве, и в
иудаизме. Пророк Салих, тем не менее,
один из четырех арабских пророков, и его история не так широко известна.

«Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие,
о которых Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не
рассказывали тебе. Все посланники показывали знамения
только с дозволения Аллаха. Когда же явится веление Аллаха,
будет вынесен истинный приговор, и тогда приверженцы лжи
окажутся в убытке» (Коран 40:78).

Ад и Самуд – это два народа, которых уничтожил Бог за их чрезмерную
греховность. После разрушения цивилизации адитов, страна Самуд превзошла её во
власти и величии. Люди жили роскошной жизнью, возводили грандиозные здания
как на равнинах, так и в горах. К сожалению, вместе с их расточительный жизнью
пришло идолопоклонничество и греховность. Пророк Салих был послан, чтоб
предупредить людей Самуда, что Бог не доволен их поведением и ниспошлет им
разрушение, если они не исправятся.

Салих был благочестивым и праведным человеком, лидером общины, но его
призыв поклонятся лишь одному Богу разозлил многих жителей. Некоторые
осознали всю мудрость его слов, но большинство людей не поверили Салиху и
ранили его как физически, так и душевно.

«О Салих! Прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты
запрещаешь нам поклоняться тому, кому поклонялись наши
отцы? Воистину, нас терзают смутные сомнения относительно
того, к чему ты нас призываешь» (Коран 11:62).

Самудяне собрались на своем месте встречи под тенью великих гор. Они
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потребовали у Салиха доказать, что Единый Бог, о котором он говорил,
действительно силен и всевластен. Они попросили его сотворить чудо – явить из гор
прекрасную и несравненную верблюдицу. Салих обратился к своим людям и спросил,
поверят ли они его посланию, если появится верблюдица. Они громко ответили «да»
и вместе с Салихом помолились о чуде. 

По милости божьей, огромная верблюдица, уже десятый месяц вынашивающая
потомство, появилась из-за скал на вершине горы. Некоторые люди осознали
величие этого чуда, но большинство так и не поверили. Они увидели ослепительное
знамение, но так и остались надменными и упрямыми.

«Мы даровали самудянам верблюдицу как наглядное знамение,
но они поступили с ней несправедливо» (Коран 17:59).

Толкователь Корана и ученый-историк Ибн Касир повествует о том, что
существует множество упоминаний о верблюдице и её чудотворном появлении.
Говорят, что она появилась из развереженных скал, а некоторые указывают на то,
что верблюдица была настолько огромной, что могла выпить всю воду из городских
колодцев за один день. Другие говорят, что верблюдица могла давать столько молока
каждый день, что можно было прокормить все население. Верблюдица жила среди
Самудян, и, к несчастью, неверующие, преследовавшие Салиха, обратили свой гнев и
возмущение на нее.

Несмотря на то, что многие люди верили в Бога, слушали Пророка Салиха и
понимали чудо появления верблюдицы, были и те, кто упрямо отказывался слушать.
Люди начали жаловаться, что верблюдица выпивает слишком много воды, и что она
пугает остальную скотину. Пророк Салих начал опасаться за верблюдицу. Он
предупредил своих людей о великих муках, которые настигнут их, если они навредят
верблюдице.

«О мой народ! Вот эта верблюдица Аллаха – знамение для вас.
Пусть она пасется на земле Аллаха, и вы не причиняйте ей зла,
а не то вас постигнут близкие мучения» (Коран 11:64)

Группа мужчин, позвав с собой своих жен, договорились убить верблюдицу и при
первой же возможности выстрелили в нее из лука и проткнули мечом. Верблюдица
упала на землю и умерла. Убийцы веселились и поздравляли друг друга, а
неверующие смеялись и дразнили Салиха. Пророк Салих предупредил свой народ,
что их настигнут великие муки в течение трех дней, но продолжал надеяться, что
они осознают свои ошибки и будут молиться Богу о прощении. Пророк Салих сказал:
«О мой народ! Я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам
добра, но вы не любите тех, кто желает вам добра» (Коран 7:79). Тем не менее,
самудяне стали насмехаться над словами Салиха и решили уничтожить его самого и
его семью так же хладнокровно, как они убили верблюдицу.

«В городе было девять человек, которые распространяли на
земле нечестие и ничего не улучшали. Они сказали:
«Поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы обязательно
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нападем на Салиха и его семью, а потом скажем его близкому
родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его
семьи и что мы говорим правду» (Коран 27:48-49).

Бог спас пророка Салиха и его последователей; они собрали свои скромные
пожитки и с тяжелым сердцем отправились в другое место. Спустя три дня
пророчество Салиха начало сбываться. В небе засверкали молнии, раздался гром,
задрожала земля. Бог разрушил город Самудян и они погибли в муках страха и
неверия.

Ибн Касир сказал, что люди Салиха падали замертво один за другим
одновременно. Ни надменность с неверием не смогли спасти их, ни их идолы. Даже
их огромные и роскошные строения не обеспечили им никакой защиты. Бог
продолжает ниспосылать человечеству руководство, но неверующие упрямы в своем
отрицании и надменности. Бог милосердный и всепрощающий: Он любит прощать.
Однако нельзя игнорировать предупреждения Бога. Наказание божье может быть
незамедлительным и очень суровым, в чем самудяне убедились на личном опыте.
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