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В начале седьмого столетия двумя наиболее
могущественными державами на Земле были
Византия[1] и империя Персов. В 613-614 г.
между этими государствами началась война.
Византийцы терпели от врага одно поражение за
другим. Персы смогли захватить Дамаск и
Иерусалим. В суре «Румы», Аллах сообщает, что,
несмотря на жестокое поражение, Византийцы
вскоре победят:
“Повержены румы в самой низкой земле. Но после своего
поражения они одержат верх через несколько (от трех до девяти)
лет. Аллах принимал решения до этого и будет принимать их
после этого. В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха.
Он помогает, кому пожелает. Он – Могущественный,
Милосердный”. (Коран 30:2-6)
Эти аяты были ниспосланы в 620 году н.э., то есть примерно через 7 лет после
сокрушительного поражения византийцев-христиан от язычников персов. В аяте
сообщалось, что в скором времени византийцы вновь одержат победу над персами.
Однако в тот период Византия находилась в столь тяжелом состоянии, что само
существование империи было под угрозой. Она была уже не в состоянии обороняться
от многочисленных соседних государств, то и дело угрожавших ее целостности.
Теперь уже не только персы, но и славяне, аварцы, ломбардцы представляли
опасность для некогда могущественного государства. Аварцы дошли практически до
ворот Константинополя. Правители многих земель, входивших в состав
Византийской Империи, наместники и знать открыто восстали против императора
Ираклия. Византийская империя находилась на грани распада. Император Ираклий
для обеспечения нужд войска приказал переплавить на деньги все серебряные и
золотые украшения, которые находились в церквях и соборах. Когда и этих денег не
хватило, на деньги были переплавлены все бронзовые статуи, находившиеся в городе.
Через семь лет после того как были ниспосланы начальные аяты из Суры “Румы”,
в декабре 627 года н.э. недалеко от Мертвого моря[2] состоялась решающая битва
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между Византийцами и Персами, в которой чудесным образом армия Сасанидского
Ирана потерпела поражение. На этот раз Византийская армия нанесла тяжелейший
удар по позициям врага. Уже спустя несколько месяцев Персы были вынуждены
подписать соглашение о возвращении Византии всех захваченных ранее им земель.
Другое научное знамение в области географии, о котором сообщает
вышеприведенный аят Корана, заключается в следующем выражении: «… в самой
низкой земле» (Коран 30:3). Место, где происходило главное сражение между
двумя сверхдержавами того времени находится на одном из участков
Восточно-Африканской зоны разломов. 6 000-километровая Восточно-Африканская
зона разломов простирается из Тавра в Турции к долине Замбези в южной Африке.
Интересно то, что изображения данного участка, полученные со спутников,
показывают, что часть поверхности, прилегающая к Мертвому морю является самой
низкой точкой на Земле. Фактически, низшей точкой является берег Мертвого моря,
который находится на отметке 400 метров[3] ниже уровня моря. На Земле не
существует участка суши, который бы находился ниже этого уровня[4].
То, что Коран описывает, как самую низкую землю, представляет собой
окрестности Мертвого моря. Это является одним из научных знамений Корана, так
как в момент ниспослания вышеприведенного аята не существовало технологий, с
помощью которых люди могли бы открыть эту научную истину. Это еще раз
подтверждает то, что Коран является божественным откровением, ниспосланным
Творцом небес и Земли.

Мертвое море, Израиль и Иордания, Октябрь 1984 г. Фотография сделана с высоты 350 км.
под практически вертикальным углом. Поверхность Мертвого моря, 394 м. ниже уровня
моря, является самой низкой точкой Земной суши. (Предоставлено: The Image Science &
Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center, фото №STS41G-120-56, http://eol.jsc.nasa.gov)

Endnotes:

[1] Арабы называют Византийцев «румами».
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[2] The History of Persia Part I: Ancient Persia by Scott Peoples
[3] (http://hypertextbook.com/facts/2000/SanjeevMenon.shtml)
[4] (http://www.elnaggarzr.com/index.php?l=ar&id=51&cat=6)
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