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Часовые пояса

Ввиду того, что четырнадцать столетий назад люди, возможно, многого не понимали о
часовых поясах, положения Корана на эту тему являются достаточно удивительными.
Ситуации, в которой одна семья завтракает на рассвете, когда другая наслаждается
освежающим ночным воздухом, поистине удивляешься даже и в наши дни. Действительно
четырнадцать столетий назад человек не мог пройти за день больше тридцати миль, и у
него буквально уходили месяцы на то, чтобы добраться, например, из Индии в Марокко. И
возможно, ужиная в Марокко, он думал: "В Индии сейчас ужинают". Это потому что он не
понимал, что он путешествовал, пересекая часовые пояса. По-прежнему, поскольку это
слова Аллаха (Бога), Всезнающего, Коран признает это явление.  

Интересный аят гласит, что когда история подходит к концу и приходит день Страшного
суда, он возникнет внезапно, и этот момент застанет некоторых днем, а некоторых ночью.
Этот пример ясно иллюстрирует божественную мудрость Аллаха и его предваряющее
знание о существовании часовых поясов, несмотря на то, что четырнадцать столетий назад
это открытие еще не было сделано. В действительности, это явление не является очевидным
результатом чьего-то опыта, и один этот факт сам по себе является достаточным
доказательством подлинности Корана.

Заключение

Возвращаясь в последний раз к теме догадок в целях этого примера, шансы, что кто-то
высказал правильное предположение обо всех трех вышеупомянутых примерах - о полете
пчел, движении солнца и существовании часовых поясов, равны одной восьмой!

Конечно, можно продолжать развивать данный пример, рисуя все более длинный
перечень догадок, и конечно, шансы были бы все выше, поскольку росло бы число тем, о
которых можно делать предположения. Но никто не может отрицать следующего:
вероятность того, что Мухаммад, да пребудет с ним милосердие и благословение Божье,
неграмотный человек, вынесет верные предположения о сотнях вещей без единой ошибки,
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если бы говорил лишь от себя, крайне мала, ничтожна! Поэтому нельзя верить
высказываниям о том, что Мухаммад – автор Корана, пусть даже от самых враждебных
противников Ислама.

В действительности, Коран предполагает подобный вызов. Несомненно, если бы один
сказал другому, вступающему на иностранную землю: "Я знаю твоего отца. Я видел его",
возможно, тот усомнился бы в словах приезжего и сказал бы: "Вы только что здесь
появились. Откуда вы можете знать моего отца?". В результате он спросил бы: "Скажите
мне, мой отец высокий или низкий, темный или белокурый? Какой он?" Конечно, если бы
приезжий продолжил бы отвечать правильно на все вопросы, у скептика бы не осталось
выбора, кроме как сказать: "Пожалуй, вы знаете моего отца. Я не знаю, как вы можете его
знать, но, пожалуй, вы действительно знаете!"

С Кораном подобная ситуация. Он гласит, что произошел от Бога – Того, кто создал всё.
То есть каждый имеет право сказать: "Убеди меня! Если автор этой книги действительно
породил жизнь и все на небесах и на земле, он должен знать об этом и этом, и том" И
неизбежно мы все точно знаем, что нам не нужно быть экспертами, чтобы подтвердить то,
что подтверждает Коран. Иман (вера) растет по мере того, как человек проверяет и
подтверждает истины, которые содержатся в Коране. И предполагается, что человек делает
это на протяжении всей жизни.

И пусть Бог (Аллах) ведет всех близко к правде.

Приложение 1

Инженер в Университете Торонто, который интересовался психологией и читал о ней,
провел исследование и написал работу об эффективности групповых дискуссий. Целью
его исследования было обнаружить, сколько людей могут эффективно общаться в группах
по двое, трое, десять человек и т.д. График с его результатами местами идет вверх и вниз,
но достигает пика при переменной 2. Вывод гласит: люди эффективнее всего общаются в
группах по 2 человека. Конечно, это открытие превзошло его ожидания, но это очень
старый совет, приведенный в Коране (Сура Саба 34:46):  

«Скажи: «Я призываю вас только к одному: встаньте ради Аллаха по
двое и по одному, а потом призадумайтесь. Ваш товарищ не является
бесноватым. Он лишь предостерегает вас перед наступлением тяжких
мучений».

Приложение 2: «Город столбов»

В дополнение к этому 89 глава Корана (Сура аль-Фаджр 89:7) упоминает город Ирам
(город столбов), который был неизвестен в античные времена и не существовал до начала
истории. Однако в 1978 году декабрьский номер журнала National Geographic представил
интересную информацию, что в 1973 в Сирии был раскопан город Эльба. Было обнаружено,
что городу 43 века, но и это не самое удивительное. Исследователи в библиотеке Эльбы
обнаружили запись всех городов, которые торговали с Эльбой. Верьте этому или нет, в
списке был город Ирам. Люди из Эльбы вели торговлю с жителями Ирама!

В заключение я прошу, чтобы Вы внимательно обдумали следующее (Сура 29:50-51):

«Они говорят: «Почему ему не ниспосланы знамения от его Господа?»
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Скажи: «Воистину, знамения – у Аллаха, а я – всего лишь
предостерегающий и разъясняющий увещеватель». Неужели им не
достаточно того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое им
читается? Воистину, в этом – милость и напоминание для верующих
людей».
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