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Как показывают археологические открытия,
верховной жрицей храма была дочь императора.
Естественно, она пожелала поквитаться с
человеком, осквернившим ее храм. И вот,
отвергнутый всеми молодой Авраам предстал
перед королем, вероятно – королем Нимродом.
Даже Азар не был на стороне сына. Но Господь
не покинул Авраама и здесь.

Спор с королем
Христиано-иудейские источники едины в том, что король Нимрод приговорил

Авраама к сожжению. Коран же не освещает этого. Зато он описывает спор пророка
с королем – тем самым Нимродом – как полагают некоторые  исламские ученые, но
уже после попытки соплеменников погубить Авраама. Когда Господь спас Авраама
от огня, о нем донесли королю, чья надменность вынудила его соперничать с самим
Богом, как поведал Коран:

«Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом (Авраамом)
относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему
царство?» (Коран 2:258)

Довод Авраама был неоспорим:
«Мой Господь – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет». Он сказал:
«Я дарую жизнь и умерщвляю…» (Коран 2:258)

Король приказал привести двоих приговоренных к смерти. Затем отпустил одного
и казнил второго. Таким глупым способом он пытался доказать, что дарует и
отнимает жизнь. Тогда Авраам привел еще один пример мощи Господа. И теперь
король остался без слов.

«Ибрахим (Авраам) сказал: «Аллах заставляет солнце восходить
на востоке. Заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто
не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым
путем несправедливых людей» (Коран 2:258)
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Переселение Авраама
После долгих лет непрерывного призыва, который так и не достиг людей, Господь

приказал Аврааму покинуть семью и свой народ.
«Прекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам) и те,
кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от
вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем
вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть
навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха» (Коран 60:4)

И все же двое вняли призыву пророка Авраама – его племянник Лот и жена Сара.
Так, Авраам пустился в путь не один, а вместе с верующими.

«В него уверовал Лут (Лот), и он (Ибрахим) сказал: «Я
собираюсь совершить переселение ради своего Господа.
Воистину, Он – Могущественный, Мудрый» (Коран 29:26)

Вместе они прибыли в благословенную землю Ханаана, или Сирию, где согласно
христиано-иудейским источникам, народ Авраама и Лота расселился на западе и
востоке.

«Мы спасли его и Лута (Лота) и привели их на землю, которую
Мы сделали благословенной для миров» (Коран 21:71)

Именно здесь, на благословенной земле, Господь осчастливил Авраама, наделив
потомством.

«Мы даровали ему Исхака (Исаака), а вдобавок – Йакуба
(Иакова), и сделали их всех праведниками» (Коран 21:72)

«Таковы Наши доводы, которые Мы предоставили Ибрахиму (Аврааму) против его народа.
Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь – Мудрый, Знающий.

«Мы даровали ему Исхака (Исаака) и Йакуба (Иакова). Мы
повели их обоих прямым путем. Еще раньше Мы повели
прямым путем Нуха (Ноя), а из его потомства – Давуда (Давида),
Сулеймана (Соломона), Айуба (Иова), Йусуфа (Иосифа), Мусу
(Моисея) и Харуна (Аарона). Таким образом Мы воздаем
творящим добро. А также Закарию (Захарию), Йахйу (Иоанна),
Ису (Иисуса) и Ильяса (Илию). Все они были из числа
праведников. А также Исмаила (Измаила), Аль-Йacaa (Елисея),
Йунуса (Иону) и Лута (Лота). Всех их Мы превознесли над
мирами. А также некоторых из их отцов, потомков и братьев.
Мы избрали их и повели их прямым путем.Таково руководство
Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из
Своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили
сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Это
– те, кому Мы даровали Писание, мудрость и пророчество…»
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(Коран  6:83-89)
Будущие пророки – выходцы народа Авраама.

«Мы сделали их вождями, которые по Нашему велению
указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые
дела, совершать намаз и выплачивать закят, и они поклонялись
Нам» (Коран 21:73)
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