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Авраам и его отец
Как и окружающие, Азар (Терех или Фарра в Библии)  являлся идолопоклонником.

Согласно Библии, он изготовлял идолов, а потому первый призыв Авраама,
исполненный здравого смыла и логики, был непосредственно к нему. 

«Помяни в Писании Ибрахима (Авраама). Он был правдивейшим
человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу: «Отец мой!
Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не
принесет тебе никакого избавления? Отец мой! Мне открылось
знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я
поведу тебя верным путем» (Коран 19:41-43)

Отец отверг призыв Авраама. Это был ответ человека, задетого поучением того,
кто намного младше. Позиция сына шла вразрез с многолетними традициями и
нормами.

 «Он (отец) сказал: «Неужели ты отворачиваешься от моих
богов, Ибрахим (Авраам)? Если ты не перестанешь, то я
непременно побью тебя камнями. Оставь же меня надолго!»
(Коран 19:46)

Авраам и его народ
Авраам непрестанно призывал отца отказаться от поклонения идолам, а вскоре

обратился и к своему народу с тем же простым и ясным доводом:
«Прочти им историю Ибрахима (Авраама). Вот он сказал своему
отцу и своему народу: «Чему вы поклоняетесь?»  Они сказали:
«Мы поклоняемся идолам и постоянно предаемся им». Он
сказал: «Слышат ли они, когда вы взываете к ним? Помогают
ли они вам? И причиняют ли они вред?» Они сказали: «Но мы
видели, что наши отцы поступали таким образом». Он сказал:
«Видели ли вы, чему поклоняетесь вы со своими отцами? Все
они являются моими врагами, кроме Господа миров, Который
сотворил меня и ведет прямым путем, Который кормит меня и
поит. Который исцеляет меня, когда я заболеваю,  Который
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умертвит меня, а потом воскресит» (Коран 26:69-81)
Продолжая призыв, Авраам приводит еще один пример. Христиано-иудейские

источники упоминают ту же историю, однако, согласно им, Авраам пришел к
осознанию истинного Бога через поклонение этим предметам.  В Коране же ни один
из пророков никогда не поклонялся ни чему иному, кроме Бога, даже до начала
откровений.

«Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и
сказал: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал:
«Я не люблю тех, кто закатывается»(Коран 6:76)

Авраам привел в пример звезды – создание, совершенно не познанное на тот
момент, а потому кажущееся намного более великим, нежели человечество. Звездам
приписывали силу и мощь, но в их угасании по утрам Авраам увидел неспособность
появляться тогда, когда им захочется, а лишь по ночам.

Затем Авраам привел еще один пример – луну, еще более могущественное
создание. Сама жизнь без нее представлялась невозможной.

«Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой
Господь! Оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал:
«О мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете в
сотоварищи. Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил
небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!» (Коран
6:78-79)

Авраам доказал им что Господь миров – это вовсе не те силы, которых
олицетворяют их божества, а Существо, которое сотворило их и весь окружающий
мир. Не обязательно видеть Бога, чтобы поклоняться Ему. Он – всемогущий Господь,
не знающий ограничений в отличие от Своих творений. Призыв Авраама был
предельно прост:

«А вот Ибрахим (Авраам) сказал своему народу: «Поклоняйтесь
Аллаху и бойтесь Его! Так будет лучше для вас, если бы вы
только знали. Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и
измышляете ложь. Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо
Аллаха, не способны даровать вам пропитание. Ищите же
пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К
Нему вы будете возвращены». Если вы сочтете это ложью, то
ведь до вас целые народы считали это ложью, но на Посланника
возложена только ясная передача откровения. Неужели они не
видят, как Аллах создает творение в первый раз, а затем
воссоздает его. Воистину, это для Аллаха легко» (Коран 29:16-19)

Он открыто осудил их верность традиции предков:

«Он сказал: «Поистине, вы и ваши отцы впали в заблуждение»
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Путь Авраама был полон боли, противостояний, испытаний, трудностей…Его отец
и народ отвергли призыв. Авраам пытался докричаться до глухих людей. Они лишь
насмехались над пророком Авраамом.

Они сказали: «Ты пришел к нам с истиной или же ты
забавляешься?»(Коран 21:54)

Авраам – молодой человек с великим будущим – противостоит своей семье и
народу, чтобы донести послание об истинном единобожии – вере в Единого Бога, и
отрицании ложных божеств, будь то звезды или иные небесные светила,  земные
силы и идолы, олицетворяющие богов. За его веру Авраама отвергли, наказали и
изгнали. Несмотря на все невзгоды, пророк Авраам остался непоколебимым и
готовым к еще большим испытаниям.

Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) повелениями, и тот
выполнил их…» (Коран 2:124)
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