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Пророчество – вещь известная и в иудаизме, и
в христианстве. Однако в исламе пророчество
имеет особое значение.

Согласно Исламу, Господь сотворил человека для благородной цели –
поклоняться Ему и вести праведную жизнь по Его законам. Как бы человек узнал о
своем назначении и воле Бога? Именно пророки донесли до людей ясные
предписания Господа, который из каждого народа избрал, по крайней мере, одного
человека, чтобы тот донес Его послание до людей.

Кто-то, возможно, спросит, кого Господь удостаивал столь великой чести.
Пророчество – благословение Бога, которым Он наделяет кого пожелает. И все

же, можно сказать, что все известные нам пророки обладали тремя качествами:

1.      Пророками становились морально и интеллектуально лучшие в общине. Это
важно, так как пророк служил примером для последователей. Люди должны
уважать пророка, чтобы внимать его призыву. Тех, кто стал пророком, Господь
оберегает от тяжких грехов. Пророк может иногда совершать маленькие грехи, о
которых Всевышний потом все равно упомянет в Своем Откровении, упрекнув, тем
самым, пророка.

2.      Учение пророков подкреплялось чудесами. Это доказывало  их правоту. Чудеса
происходили по воле Бога, и были обычно из той области, которая имела для
определенного народа особую значимость. Возьмем, к примеру, три основные
религии мира: иудаизм, христианство и ислам.

 

Современники Мусы (Моисея) продвинулись в магии. Поэтому когда пришел пророк
Моисей и на глазах у всего народа одержал победу над колдунами Египта, совершив
собственное настоящее чудо, люди приняли его. Народ Иисуса хорошо разбирался в
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медицине, и чудеса христианского пророка были связаны именно с данной областью:
он оживил мертвого и исцелял неизлечимые болезни. Для современников Иисуса это
послужило неопровержимым доводом его правоты. Арабы – народ, к которому пришел
пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, – были искусными
ораторами и поэтами. Величайшим чудом этого пророка стал Священный Коран –
литературный шедевр, подобного которому не смог сочинить ни один поэт, хотя
Господь не раз бросал такой вызов. Итак, чудо Мухаммада имеет одно очень важное
отличие от чудес других пророков. Остальные чудеса совершались только для
современников пророков, только они имели возможность лицезреть их. Но чудо
пророка Ислама примечательно тем, что оно сохранилось по сей день. Даже сегодня
люди всего мира имеют возможность дивиться и восхищаться Священным Кораном.
Он удивлял прошлые поколения и будет продолжать удивлять людей своим слогом,
глубоким смыслом и проникновенностью до конца дней, ибо это гарантировал Сам
Господь.

3.      Каждый пророк отчетливо заявлял, что он говорит не от себя, а от Бога, ради
благополучия людей. Он подтверждает то, что было ниспослано до него, и верует в
то, что будет ниспослано после него. Так пророк показывает, что он всего лишь
одно звено в длинной цепочке пророков, и  только он доносит послание от  Одного
Истинного Бога, который пребудет во все времена. Поэтому все пророки
приходили с одним и тем же посланием.

Только через пророков мы узнаем о Божьей воле, цели сотворения. Что будет с нами
после смерти? Будем ли мы спрошены за наши деяния? На эти и многие другие
вопросы о Рае, Аде, ангелах, дьяволах мы можем найти ответ лишь из учения
пророков. Ответы мы примем только от тех, кому мы доверяем и кого почитаем.
Следовательно, пророками становились лучшие.

Поэтому библейские истории о нечестивых поступках некоторых пророков не
принимаются Исламом. Мусульмане ни за что не поверят в историю, где пророк Лот
совершил  прелюбодеяние с близкой родственницей, будучи пьяным, а Давид отправил
человека на смерть, чтобы жениться на его супруге. По убеждению мусульман, пророки
выше всего этого и, стало быть, такие истории не могут быть правдой.

Господь поддерживает  пророков и направляет их, чтобы их учение продлилось
как можно дольше.  Весть пророков можно вкратце описать так:

·        Она давала ясное представление о Боге: Его качествах, творениях, что
свойственно и не свойственно Ему.

·        Она рассказывала о скрытом от человеческого глаза: ангелах, джиннах, Рае, Аде,
Судном Дне…

·        Объясняет нам цель сотворения, сообщает о награде для покорных и наказании
для неверных.

·        Объясняет, как жить и взаимодействовать в обществе по законам Всевышнего
ради благополучия самих людей.
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Итак, как мы видим, никто не может заменить пророков.  Даже сегодня, когда
наука так продвинута, единственным достоверным источником информации о
сверхъестественном является только откровение. Людям не следует
руководствоваться   наукой и мистическими экспериментами. Первое – слишком
материалистическое и ограниченное, второе – чересчур субъективное и зачастую
обманчивое.
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