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Согласно Корану, Иисус занимает  одно из
величайших мест среди всех пророков. В отличие от предыдущих посланников,
приносивших своим соплеменникам различные чудеса, Иисус сам по себе считается
чудом, ведь он родился у девственной женщины. В Коране Всевышний говорит об
Иисусе и его матери Марии следующим образом:

«…Мы сделали её (Марию), а также её сына (Иисуса) знамением
мирам» (Коран 21:91).

Кроме того, согласно Корану, Иисус обладал еще многими чудесами, которых не
было у других пророков. Всевышний сказал:

«…Мы даровали Иисусу, сыну Марии, ясные знамения» (Коран
2:87).

Давайте кратко рассмотрим, какие знамения показал пророк Иисус своим
современникам, о чем упоминается в Коране.

1.                Трапеза
В пятой главе Корана, названной словом “Трапеза” по имени чуда Иисуса,

Господь рассказывает, как ученики Иисуса просили его помолиться Богу, чтобы Он
послал им яства как знамение и напоминание на будущее.

«Вот сказали апостолы: «О Иисус, сын Марии! Может ли твой
Господь ниспослать нам трапезу с неба?» Он сказал: «Бойтесь
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Аллаха, если вы являетесь верующими». Они сказали: «Мы
хотим отведать ее, чтобы наши сердца успокоились, чтобы мы
узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы мы были
свидетелями о ней». Иисус, сын Марии, сказал: «О Аллах,
Господь наш! Ниспошли нам трапезу с неба, которая была бы
праздником для всех нас, от первого до последнего, и
знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты – Наилучший из
дарующих удел» (Коран 5:112-114).

Поскольку эта трапеза должна была стать «праздником для всех», то, скорее
всего, это и была та самая Тайная Вечеря[1] или Святое Причастие, называемая
также "эвхаристия". Как известно, именно эвхаристия занимает центральное место в
христианском поклонении.

Энциклопедия Британника сообщает:
“Эвхаристия – священный обряд в христианстве, символизирующий последнее

собрание Иисуса и его апостолов на Тайней Вечере… Письма Павла и «Деяния
апостолов» содержат указ Иисуса на продолжение этого обряда… Эвхаристия стала
центральным обрядом в христианском поклонении»[2].

2.      Будучи в колыбели
Одно из чудес, о котором рассказано в Коране, хотя и не упомянуто в Библии,

заключается в том, что Иисус, будучи ещё в колыбели, заговорил. Произошло это
для того, чтобы защитить свою мать Марию от любых возможных людских обвинений,
которые могли возникнуть из-за наличия у неё ребенка без отца. Когда к ней
обратились за объяснениями об этом странном явлении, Мария просто указала на
Иисуса, и он чудесным образом заговорил, именно так, как Всевышний возвестил:

“Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым и
станет одним из праведников” (Коран 3:46)

Слова Иисуса были такими:
“Он сказал: «Воистину, я – раб Аллаха. Он даровал мне Писание
и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где
бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать
закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей
матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в
тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот
день, когда я буду воскрешен к жизни»” (Коран 19:30-33)

3.      И станет птицей…
Господь рассказал в Коране об одном чуде, которого не удостоился никто, кроме

Иисуса, и схожее с тем, как Всевышний сотворил первого человека – Адама. Это чудо
было таким, что никто не может умалить его величие. Всевышний упоминает в
Коране, что Иисус сказал своему народу:
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“Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно
станет птицей с позволения Аллаха” (Коран 3:49).

Об этом знамении Иисуса ничего не сказано в Новом Завете, но оно упомянуто в
неканонизированном «Евангелии детства Иисуса от Фомы». В нем сказано: «Когда
этому мальчику, Иисусу, было пять лет, он играл на перекате мчащегося ручья …, он
тогда взял мягкую глину и сформировал из неё двенадцать воробьев …, но Иисус
просто захлопал в ладоши и закричал воробьям: “Летите, улетайте, и помните меня,
вы теперь живы!” И воробьи снялись и шумно улетели» (Евангелие детства Иисуса
от Фомы, 2).

4.      Излечение слепого и прокажённого
Подобно Новому Завету[3], Коран также рассказывает об истории излечения

слепого и прокаженного. Иисус, упоминая о знамениях, сказал своему народу:
«…Я излечу слепого и прокаженного…» (Коран 3:49).

Иудеи времён Иисуса славились своими достижениями в области медицины, чем
они и гордились. Поэтому Всевышний даровал Иисусу чудеса именно из этой же
области, дабы иудеи могли осознать, что никто, кроме истинного Господа, не в силах
совершить подобное.

5.      Воскрешение мертвого
«…и оживлю мертвых с позволения Бога» (Коран 3:49).

Подобно знамению с птицей, воскрешение мертвых было абсолютно
неповторимым ни для кого. Приняв его, иудеи должны были поверить в пророчество
Иисуса. В Новом Завете упоминается воскрешение троих из мёртвых: дочери Иаира
(Мат. 9:18, 23; Марк 5:22, 35; Лука 8:40, 49), сына вдовы из Наина (Лука 7:11), а
также Лазаря (Иоанн 11:43).

6.      О еде, которая была сегодня и будет завтра
Иисусу было даровано еще одно чудо – он мог сообщать о том, что человек ел в

этот день и что будет есть на следующий день. В Коране говорится:
«…и поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих
домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы
являетесь верующими» (Коран 3:49).

Подтверждение истины
Подобно всем остальным пророкам, Иисус совершал чудеса именно для того,

чтобы сомневавшиеся могли убедиться в его правдивости, но вовсе не для
демонстрации своей божественности. В Коране сказано:

«Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы
являетесь верующими» (Коран 3:49).
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Все описанные чудеса происходили не иначе как с позволения Всевышнего, не
будь на то Его воли, ничего бы никогда не было. Господь особо обратил наше
внимание на эту важную деталь, несколько раз сказав:

«…с позволения Аллаха» (Коран 3:49; 5:10).
Хотя мусульмане не подтверждают этого, следует упомянуть, что в некоторых

местах Библии говорится, что Иисус порой был не в состоянии исполнить чудеса.
Так, когда Иисус пробовал излечить слепого человека, он не был излечен с первой
попытки, и Иисус был вынужден попробовать второй раз (Марк 8:22-26).  В другом
месте сообщается: “И не мог совершить там никакого чуда; только на
немногих больных возложив руки, исцелил их” (Марк 6:5).

Эта цитата из Библии еще сильнее подтверждает высказанный ранее вывод:
Иисус, да и любой другой пророк, никогда не показывали чудес от самих себя.
Наоборот, их чудеса были знамениями именно с позволения Бога. Об этом говорится
и в Библии:

“Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог
сотворил через него среди вас” (Деяния 2:22).

 

Endnotes:

[1] Матф. 26:17–29; Марк 14:12–25; Лука 22:7–38; I Кор. 11:23–25

[2] “Eucharist.”  Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service.
(http://www.britannica.com/eb/article-9033174)

[3] Излечение слепого (Мат. 8:2, Марк 1:40, Лука 5:12, Лука 17:11) и прокажённого (Мат.
9:27, Мат. 8:22; 20:30, Марк 10:46, Лука 18:35, и Ион. 9:1)
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